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9 мая – День Победы.

Из истории Великого праздника.
История праздника День Победы, как хорошо
известно, ведется с 9 мая 1945 года, когда в
пригороде
Берлина
начальником
штаба
верховного
главнокомандования
генералфельдмаршалом
Кейтелем
от
вермахта,
заместителем Верховного главнокомандующего
маршалом СССР Георгием Жуковым от Красной
армии и маршалом авиации Великобритании
Теддером от союзников, был подписан акт о
безоговорочной и полной капитуляции вермахта.

поздравляли
друг
друга,
обнимались,
целовались и плакали. 9 мая, вечером в Москве
был дан Салют Победы, самый масштабный в
истории СССР: из тысячи орудий было дано
тридцать залпов.

Герои Советского Союза сержант Михаил
Егоров и старший сержант Мелитон
Кантария (на фото).

Ф.Коган "Салют"

Подписание окончательного Акта о безоговорочной
капитуляции Германии

Напомним, что Берлин был взят еще 2 мая, но
немецкие войска оказывали ожесточенное
сопротивление Красной армии еще более недели,
прежде чем фашистским командованием, во
избежание напрасного кровопролития было,
наконец, принято решение о капитуляции. Но
еще до этого момента, Сталиным был подписан
указ Президиума Верховного Совета СССР о том,
что отныне 9 мая становится государственным
праздником Днем Победы и объявляется
выходным днем (на фото).

В 6 часов утра по московскому времени, этот
Указ по радио был зачитан диктором Левитаном.
Первый День Победы праздновался так, как,
наверное, отмечалось очень мало праздников в
истории СССР и России. Люди на улицах

Однако в 1948 году день Победы перестал
быть выходным днем. Руководство страны,
таким образом, решило, что люди должны хотя
бы на время забыть страшные события
военных лет. Но по-прежнему 9 мая сохраняло
статус праздника: выпускались праздничные
открытки, фронтовики получали поздравления.
Широко отмечаться праздник начал только при
Брежневе.
День Победы вновь стал выходным днем для
рабочих, в крупных городах СССР проходили
яркие военные парады, финалом которых был
салют. Во времена Советского Союза парады в
Москве проводились каждое десятилетие,
начиная с 1965 года.
В 20-ю годовщину со дня окончания Великой
Отечественной войны. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 25 апреля 1965
года 9 Мая был объявлен нерабочим днем и
всенародным праздником. Парад был проведен
войсками Московского гарнизона, на нём
впервые было вынесено Знамя Победы (на
фото).

Нёс его Герой Советского Союза полковник
Константин Самсонов, ассистентами были
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По количеству участвовавших войск он
не уступал знаменитому параду 1945
года, а по количеству техники даже его
превосходил.
Также,
начиная
с
1965
года,
своеобразные военные парады 9 мая
стали проводиться во многих городах
СССР.

За рубежом День Победы отмечается не
9, а 8 мая. Это связано с тем, что акт о
капитуляции был подписан по центрально
европейскому времени 8 мая 45-го года в
22 часа 43 минуты. Когда в Москве с ее
двух часовой разницей во времени, уже
наступило 9 мая.
Память о Великой Отечественной
войне, о ее героях и подвигах будет вечно
жить в сердцах людей. Эта грандиозная
победа еще долго будет оказывать
влияние на современность и на весь ход
мирового развития.
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28 мая – День Пограничника.

Пограничные войска НКВД СССР в начале Великой войны.
В СССР День пограничника отмечался с 28 мая
1958 года и был установлен в связи с тем, что 28
мая 1918 года Декретом Совета народных
комиссаров была учреждена Пограничная охрана
границы РСФСР. Тогда же было создано Главное
управление погранохраны, в которое в полном
составе перешли офицеры бывшего Управления
отдельного корпуса погранстражи России.

смогли достойно противостоять намного их
превышавшим по численности и вооружению
войскам
вермахта,
внеся
ещё
одну
героическую страницу в историю нашей
Родины.

Кокорекин А.А.» Границу СССР охраняет весь
советский народ!», 1941 г.
Дозор советских пограничников.
Последние мирные дни, июнь 1941 г.

День пограничника - это демонстрация боевой
мощи этого рода войск, учреждение этого
праздника также служит поднятию боевого духа
солдат, исполняющих служебный долг перед
народом, Родиной и государством. Однако до сих
в полной мере не оценен и не осознан подвиг
Пограничных войск НКВД СССР, которые
своими действиями положили начало срыву
плана «молниеносной войны» Рейха.
В июне 1941 года Пограничные войска
Народного комиссариата внутренних дел СССР
находились
под
общим
командованием
Л. П. Берии. Они состояли из 18 пограничных
округов, которые включали в себя 94
пограничных отряда, 8 отдельных отрядов
пограничных
кораблей,
23
отдельных
пограничных комендатуры, 10 отдельных
авиационных эскадрилий и 2 кавалерийских
полка. Общая их численность составляла 168135
человек, морские части Пограничных войск
имели в наличие 11 сторожевых кораблей, 223
сторожевых катера и 180 рейдовых и
вспомогательных катеров (всего 414 боевых
единиц), авиация Погранвойск имела на своем
составе 129 самолетов.

Надо отметить, что пограничные войска
были приведены в полную боевую готовность
21
июня.
Они
отличались
высокой
боеспособностью в силу своей службы –
опасность могла грозить каждый день,
фактически
были
элитной
частью
Вооруженных сил СССР.
В канун войны государственную границу в
районе Бреста охранял 17-й Краснознаменный
погранотряд
под
командой
майора
А.П.Кузнецова – его численность была 2165
человек, а в самой Брестской крепости
дислоцировалась
3-я
комендатура,
9-я
погранзастава отряда, резервная застава,
окружная школа шоферов погранвойск. Во
главе пограничников крепости был командир
9-й погранзаставы лейтенант А.Кижеватов.
Уже в 1944 году после освобождения Бреста
от гитлеровцев на стене одного из казематов,
там, где дрались бойцы-пограничники 9-й
заставы, нашли процарапанную надпись:
«Умираю, но не сдаюсь! Прощай Родина!
20.07.1941г.».

подковообразного двора, на 2-м этаже
была установлена счетверенная зенитная
пулеметная
установка,
из
которой
стреляли два зенитчика 393-го дивизиона.
Эта установка очень мешала противнику,
после гибели зенитчиков огонь вели два
пограничника. Только авиаударом удалось
разрушить здание, оба бойца погибли.
Что интересно, даже в этой жуткой
мясорубке жесточайших боев не все
погибли. Так, рядовой пограничник
Михаил Мясников с товарищем в самом
начале войны лежал в одном из секретов в
густом кустарнике, спускавшемся к самой
воде Буга – эти бойцы вступили в бой
первыми в крепости. Дозорные стреляли
по
переправляющимся
на
лодках
гитлеровцам (на фото), стреляли по
саперам немцев, готовивших переправу.

Когда боеприпасы кончились, они отошли
вглубь острова и присоединились к группе
пограничников
под
руководством
лейтенанта Жданова, которые заняли
оборону около недостроенных дотов. Там
они вели бой до конца июня. А в ночь с 5
на 6 июля 1941 года два десятка
оставшихся
в
живых
бойцовпограничников с боем пробились за
внешние крепостные валы. В темноте они
потеряли друг друга, а М.Мясников с
тремя товарищами не один день брели
через Пинские болота на восток, и уже
около города Мозыря они смогли перейти
линию фронта к своим. До конца войны
М.Мясников воевал с врагом, стал
офицером, а в 1944 году был за доблесть и
мужество при освобождении Севастополя
удостоен звания Героя Советского Союза.

Самолёт-разведчик «Р-10» на вооружении
пограничных войск НКВД СССР, 1940 г.

В апреле 1941 года в пограничные округа на
западной границе Советского Союза стали
поступать ротные минометы и пистолетыпулеметы: поступило 50 мм минометов – 357
единиц, 3517 единиц пистолетов-пулеметов
Дегтярева и 18 первых противотанковых ружей.
Каждая погранзастава круглосуточно охраняла
постоянный участок госграницы протяженностью
в 6 – 8 км, в зависимости от конкретных условий
обстановки, местности. В итоге понятно, что
состав и вооружение погранзаставы позволял ей
успешно
вести
борьбу
с
одиночными
нарушителями
границы,
диверсионноразведывательными группами и небольшими
отрядами врага (от отделения до 2-х взводов
пехотной роты). И, тем не менее, погранвойска

Сам командир 9-й заставы Кижеватов погиб,
выполняя важное задание в начале июля 1941
года, при взрыве переправы, которую
гитлеровцы навели через Буг. Осенью 1942
года нацисты расстреляли всю его семью:
мать, жену и троих детей.
Ещё одна группа пограничников билась в
районе Восточного форта, в отряде майора
Гаврилова. Они были из соседней с крепостью
заставы, 22-го они весь день держали оборону
на берегу Буга, а 23-го прорвались через
окружение и пробились в Брестскую крепость.
Лейтенант-пограничник стал начальником
разведки майора Гаврилова. В Восточном
форте, в здании, стоявшем в центре
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Памятник пограничникам и их семьям,
погибшим в первые дни военных действий,
установлен в мемориальном комплексе
«Брестская крепость-герой», 2011 г.

Вечная слава героям-пограничникам!
Их ПОДВИГ не должен быть забыт
никогда!
Использованы
материалы
журнала:
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Знамя дивизиона.
В одном из залов музея обороны Брестской
крепости хранится знамя 393 отдельного
зенитного артиллерийского дивизиона (озадн).
Эта воинская часть входила в состав 42
стрелковой дивизии и с августа 1940 по март
1941 года дислоцировалась в деревне Осовцы
Березовского района. Командовал ею капитан
Туров Г.С. В связи с формированием 205
моторизованной дивизии, 393 озадн накануне
войны, был передислоцирован на территорию
Брестской крепости, и размещен в одном из
фортов
Кобринского
укрепления.
Весь
командный состав дивизиона проживал вне
крепости.
22 июня 1941 года одни из первых
артиллерийских выстрелов были обрушены на
казарму и парковые помещения 393 озадн.
Поднятый по тревоге дежурным по части,
начальником связи дивизиона лейтенантом
Домиенко А.Д., личный состав разобрал личное
оружие и согласно боевого расчета побежал к
выходу, но выйти из казармы – каземата не смог,
так как во дворе бушевал ураган осколков и огня.
Пришлось войти обратно в помещение и по
команде старшины Павленко занять оборону у
окон и дверей казармы. Вскоре, сюда сумел
пробраться командир 1-ой батареи старший
лейтенант Шрамко С.Ф.

Для ведения огня против врага удалось даже
использовать две 76-мм зенитные пушки. Их,
личный состав выкатил из казематов, и под
командованием старшего лейтенанта Шрамко,
прямой
наводкой,
бил
по
врагу,
переправляющемуся через реку Мухавец.
Наши орудия были выведены из строя, а
старший
лейтенант
Шрамко
погиб.
Командование на участке обороны дивизиона
принял
политрук-пехотинец.
Имевшиеся
запасы боеприпасов в каземате 393 озадн
позволили здесь вести наиболее активную и
длительную оборону. Своды форта защищали
личный состав даже от прямых попаданий
артиллерийских снарядов. Весь этот период с
личным
составом
находилось
знамя
дивизиона.
Только 30 июня гитлеровцы после яростной
бомбежки и артиллерийского обстрела
Восточного форта начали генеральный штурм
и захватили насколько казематов. Под огнем
врага младший сержант Семенюк Р.К. сорвал
с древка и завернул в чехол полотнище
знамени, а затем, положив его в ведро,
закопал.

отряде. После войны демобилизовался и
работал на Кузнецком металлургическом
комбинате.
Спустя более 15 лет (26 сентября 1956
года) Семенюк приехал в Брест и нашел
святыню своей части. Ржавчина изъела
жестяное ведро, от сырости погнили
чехлы, а знамя осталось живым и
нетленным. За героизм, проявленный в
боях, и спасение знамени младший
сержант Семенюк Р.К. награжден орденом
Красного Знамени.

Младший сержант запаса Родион Семенюк со
знаменем 393-го озадн, 1956 год.

26 сентября 1956 г., поиск святыни части.

Шрамко Сергей Фёдорович - старший лейтенант,
командир батареи.

Младший сержант, заведующий складом
боепитания 393-го озадн,
Семенюк Родион Ксенофонтович

Он принял на себя общее командование
дивизионом, проверил оборону и организовал
взаимодействие с другими частями, ведущими
оборонительные бои в крепости.

В первых числах июля, будучи раненным,
младший сержант Семенюк попал в плен.
После третьей попытки ему удалось
совершить побег. Сражался в партизанском

Вспоминает Родион Семенюк: «Мне
предоставили право сделать запись в
книге почетных посетителей музея, и я
написал слова, идущие от души: "Боевое
знамя 393-го озадн осеняло на подвиги
защитников
Брестской
крепости.
Пронесенное через все испытания и
сохраненное на века, пусть вдохновляет
оно молодых советских воинов на
беззаветное служение Родине!"

Из боевой летописи 164 отдельного зенитного артиллерийского дивизиона.
Вспоминает майор в отставке
С.А. Федоров: «В мае 1941 года
я закончил Горьковское военное
зенитно-артиллерийское
училище и был направлен
командиром
1-го
огневого
взвода
164-го
отдельного
зенитного
артиллерийского
дивизиона 205 моторизованной
дивизии, размещавшегося в
местечке Сигневичи Березовского района
Брестской области. Начальником артиллерии
дивизии был полковник Торопков, командиром
дивизиона - капитан Зубец, командиром батареи
(в зенитном деле ничего не понимал, так как был
офицером полевой артиллерии) - старший

лейтенант Аксионов. В состав дивизиона
входили три батареи, из них две батареи 37 мм
и одна батарея 85 мм зенитных пушек.

ЗиС-5 армейский грузовик с 37-мм зенитной пушкой

22 июня 1941 года около 9 часов, наш
дивизион 30-35 км западнее Сигневичей
прикрывал от воздушного противника
стрелковый полк майора Алексеева. Наша 1-я

батарея (батареей командовал я) вела
интенсивную автоматическую стрельбу по
фашистским самолетам. Два самолета мы
сбили (упали недалеко от батареи) и три
самолета подбили. В этом бою наша
батарея
понесла
потери:
погиб
красноармеец Волкоконов, родом из
Смоленской области и один человек в 4-м
расчете был легко ранен. В дальнейшем у
нас закончились снаряды, а посланные за
боеприпасами автомобили вернуться не
смогли. Мы оказались в окружении и
вынуждены
были
отступать
под
командованием начальника артиллерии
дивизии. Из окружения мы вышли 30
июня в районе станции Старушны».

Информационные партнеры газеты:
Информационноаналитический
портал о
Вооруженных Силах
Республики Беларусь

Сыны и
внуки
Великих
Солдат
Великой
Победы!

Союз
сестричеств
милосердия
Белорусской
Православной
Церкви
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История Красной Армии
и Вермахта, лидеры и
полководцы, награды,
ордена и медали,
бронетехника и ВВС…
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Их именами названы улицы.
Иван
Иванович
Волосевич родился 18
августа 1909 года в
деревне
Тихны
Березовского
района
Брестской области, в
семье рабочего. В годы
первой мировой войны
в качестве беженца с
семьей
выехал
на
территорию
России.
Окончил 7 классов
неполной
средней
школы. С 1931 года в
рядах Красной Армии, год спустя успешно
окончил школу военных пилотов имени тов.
Мясникова. Служил на Черноморском и
Балтийском флотах. В 1939 году был назначен
помощником командира эскадрильи.
Военком 13-й отдельной истребительной
авиационной эскадрильи (61-я истребительная
авиационная
бригада,
ВВС
Балтийского
флота) старший политрук И. И. Волосевич во
время советско-финляндской войны 1939 - 1940
годов проявил себя бесстрашным лётчиком

от преследования, но групповой огонь наших
лётчиков преградил им путь.
Решительные действия пилотов группы
Волосевича
дали
возможность
бомбардировщикам
успешно
выполнить
боевую задачу. За образцовое выполнение
боевых заданий 13-я ОИАЭ 61-й ИАБ ВВС
Балтийского Флота была награждена орденом
Красного Знамени.
69 боевых вылетов совершил комиссар
Волосевич, в воздушных боях, сбил четыре
неприятельских самолёта. О бесстрашном
лётчике на фронте сложили песню. Она
называлась "Песня о боевом комиссаре".
За образцовое выполнение боевых заданий
командования, мужество, отвагу и геройство,
проявленные в борьбе с белофиннами, Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 21
апреля 1940 года удостоен звания Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина
и медали "Золотая Звезда".

(И-15бис бортовой номер "10" с надписью "за
СТАЛИНА!" комиссара эскадрильи Ивана
Волосевича.. Декабрь 1939 года).

и умелым политработником. Не было случая,
чтобы он не дал дружеского совета, не оказал
помощи товарищам. Вместе с командиром
эскадрильи капитаном Г. П. Губановым, он
детально вникал в обстановку, обсуждал маневр
на подходе к цели, способы атаки, выхода из боя,
на практике учил искусству побеждать врага.
Однажды,
для
сопровождения
бомбардировщиков, была выделена группа
истребителей из 6 самолётов. Их возглавил
комиссар Волосевич. Уже у самой цели они
встретили 5 финских истребителей. Волосевич
развернулся и пошёл на сближение. За ним
последовали другие. Завязался воздушный бой. В
первую же минуту, сблизившись на 50-метровую
дистанцию, комиссар в упор расстрелял головной
самолёт противника. Тот вспыхнул и камнем
рухнул на землю. Пример военкома придал
смелости нашим истребителям. Вслед за
ведущим лётчики Войтенко и Евсеев сбили ещё
по одному самолёту. Остальные пытались уйти
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В том же году И. И. Волосевич учился на
Высших
курсах
усовершенствования
командного состава ВВС ВМФ.
Участник Великой Отечественной войны с
1941 года. Служил в составе 32-го
истребительного авиационного полка, был
заместителем командира эскадрильи. С
августа 1941 года - заместитель командира 11го истребительного авиационного полка ВВС
Черноморского флота. В воздушных боях сбил
ещё несколько вражеских самолётов. 30
сентября 1941 года погиб при выполнении
боевого задания.
Награждён:
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«Ангел милосердия»
Благотворительная
акция
«Ангел
милосердия»
приглашает
неравнодушных,
творческих
и
добрых
людей
принести в нашу
жизнь
капельку
своего душевного
тепла, заботы и любви.
Принять участие в акции «Ангел
милосердия» может любой желающий независимо от возраста и образования,
места
проживания
и
финансовых
возможностей.
Необходимо
только
желание: можно нарисовать рисунок,
можно
оформить
поздравительную
открытку, сделать своими руками сувенир
- из бисера, пряжи, бумаги и других
материалов,
можно
сочинить
стихотворение, рассказ или песню. А
можно просто пойти и помочь комунибудь, нуждающемуся в помощи поиграть с детьми в детском доме,
принести продукты заболевшей бабушкесоседке, купить лекарства одинокому
инвалиду…
Вы можете организовать подобные
мероприятия у себя в городе, районе,
школе, предприятии. Только сообщите о
своих намерениях, получите верительную
грамоту и символ акции – и за дело. Дело
милосердия.
Если в нашем обществе станет больше
неравнодушных людей, если наши дети с
малых лет будут участвовать в добрых
делах,
учиться
состраданию
и
милосердию, то мы можем быть спокойны
за наше будущее.
Координатором
программы является
обособленное
структурное
подразделение
Белорусской
Православной Церкви
«Союз сестричеств милосердия БПЦ».
Общая цель: возрождение и развитие
христианской благотворительности и
милосердия.
Информация
о
событиях
и
мероприятиях, проходящих в рамках
акции «Ангел милосердия», размещается
на сайте sobor.by
Право помогать есть у каждого.

Имя Героя носит улица в посёлке
Нефтегорский
Апшеронского
района
Краснодарского края, а также улицы в городе
Березе и в д. Тихны Березовского района.
Особая благодарность за
помощь в подготовке
материала:

По вопросам участия в акции Вы можете
обратиться
в
Секретариат
Союза
сестричеств милосердия Белорусской
Православной Церкви по адресу:
220121, г. Минск-121, ул. Притыцкого, 65,
Тел.(017) 253-15-49 (доп.123)
тел. моб. (029) 153-88-83
E-mail: info@ssmbel.by
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