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30 апреля 1945 года 

Советские воины водрузили Знамя 

Победы над Рейхстагом в Берлине 

 
6 октября 1944 г. Иосиф Сталин, выступая 

на торжественном заседании Моссовета, 

посвященном 27-й годовщине Октябрьской революции, заявил: 

"Отныне и навсегда наша земля свободна от гитлеровской нечисти, 

и теперь перед Красной армией остается ее последняя, 

заключительная миссия: довершить вместе с армиями наших 

союзников дело разгрома немецко-фашистской армии, добить 

фашистского зверя в его собственном логове и водрузить над 

Берлином Знамя Победы". 

После входа советских войск в Берлин в качестве конкретной цели 

для водружения Знамени Победы Иосиф Сталин указал здание 

рейхстага - государственного собрания Германии. 

В апреле 1945 г. по решению Военного совета 3-й ударной армии 1-

го Белорусского фронта под командованием генерал- полковника 

Василия Кузнецова, первой оказавшейся в центре Берлина, было 

изготовлено девять штурмовых флагов - по числу дивизий армии. 

Один из них, флаг номер 5, был передан в 150-ю стрелковую 

дивизию, а затем - в 756-й полк под командованием полковника 

Федора Зинченко. Именно этот флаг впоследствии стал Знаменем 

Победы.  

Водружение было поручено группе во главе с политработником 

Алексеем Берестом в составе сержанта Михаила Егорова и 

младшего сержанта Мелитона Кантарии. 

29 апреля 1945 г. формирования 79-го стрелкового корпуса под 

командованием генерал-майора Семена Переверткина 

переправились через р. Шпрее, вошли в район Тиргартен и 

захватили "дом Гиммлера" - здание министерства внутренних дел. 

30 апреля 1945 г. войска 171-й стрелковой дивизии под 

командованием полковника Алексея Негоды и 150-й стрелковой 

дивизии под командованием генерал-майора Василия Шатилова 

приступили к штурму здания рейхстага. Первыми на крышу над 

западным фронтоном пробились бойцы 171-й стрелковой дивизии - 

сержант Михаил Минин, старшие сержанты Гази Загитов, 

Александр Лисименко и Алексей Бобров под командованием 

капитана Владимира Макова. В 22:40 по местному времени они 

прикрепили свое знамя к скульптурной группе "Богиня победы". 

Вслед за ними еще несколько групп бойцов развесили красные 

полотнища на крыше здания. 

В полночь по местному времени полковник 756-го полка 150-й 

 

 

 

 

 

 

 

 

стрелковой дивизии Федор Зинченко приказал установить на 

Рейхстаге флаг номер 5 Военного совета 3-й ударной армии.  

1 мая 1945 г. в третьем часу ночи по местному времени полковые 

разведчики Михаил Егоров и Мелитон Кантария прикрепили знамя 

к конной скульптуре Вильгельма I на крыше восточной части 

здания.  

Днем 2 мая 1945 г. эта же группа закрепила большое красное 

полотнище на куполе Рейхстага, а красный флаг номер 5 Военного 

совета 3-й ударной армии был снят. 

Он находился в 756-м полку, затем был передан на хранение в 150-ю 

стрелковую дивизию, где на нем была сделана надпись: "150 стр. 

ордена Кутузова II ст. Идриц. див.". Позже были сделаны 

добавления: "79 ск" и "3 УА 1 БФ" (150-я ордена Кутузова второй 

степени Идрицкая дивизия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной 

армии 1-го Белорусского фронта). 19 июня 1945 г. маршал СССР 

Георгий Жуков приказал отправить этот флаг как Знамя Победы на 

парад в Москву. 20 июня специальным рейсом с воинскими 

почестями Знамя Победы переправили в Москву, однако в Параде 

Победы оно не участвовало. Главное политуправление Красной 

армии, в распоряжении которого находилось Знамя, передало его на 

хранение в Центральный музей Красной армии. 

18 мая 1945 г. приказом командующего 1-м Белорусским фронтом 

группа капитана Владимира Макова была награждена орденами 

Красного Знамени. 8 мая 1946 г. Мелитону Кантарии и Михаилу 

Егорову, а также командирам штурмовавших Рейхстаг батальонов 

капитану Василию Давыдову (1-й батальон 674-го стрелкового 

полка 150-й стрелковой дивизии), капитану Степану Неустроеву 

(1-й батальон 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии) и 

старшему лейтенанту Константину Самсонову (1-й батальон 380-го 

стрелкового полка 171-й стрелковой дивизии) были присвоены 

звания Героев Советского Союза. 

12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 

 

12 апреля, в день, когда Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический 
полет, в России отмечается День космонавтики. В мире этот день по инициативе 
Генеральной ассамблеи ООН провозглашен Международным днем полета человека в космос. 
12 апреля 1961 года на земную орбиту был 

выведен первый в мире космический 

корабль-спутник "Восток" с человеком 

на борту. Пуском первого в мире космического 

пилотируемого корабля руководили Сергей 

Королев, Анатолий Кириллов, Леонид 

Воскресенский. 

С инициативой учредить День космонавтики 

в Советском Союзе выступил дублер Юрия 

Гагарина во время первого космического полета 

человека — летчик-космонавт Герман Титов. 

Он также предложил от имени правительства 

СССР обратиться в ООН с идеей организации 

Всемирного дня космонавтики. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 9 апреля 1962 года 12 апреля 

в России отмечается День космонавтики 

В ноябре 1968 года на 61-й Генеральной 

конференции Международной авиационной 

федерации было принято решение отмечать 12 

апреля Всемирный день авиации 

и космонавтики. 

Пилотом-космонавтом корабля стал гражданин СССР летчик майор Юрий Гагарин. 

Старт космической многоступенчатой ракеты прошел успешно, и после набора 

скорости и отделения от последней ступени ракеты-носителя корабль начал свободный 

полет по орбите вокруг Земли. После облета земного шара, через 108 минут с момента 

старта, была включена тормозная двигательная установка и космический 

корабль-спутник начал снижаться с орбиты для приземления.  

В 10 часов 55 мин по московскому времени космонавт приземлился в заданном районе 

на пашню у берега Волги вблизи деревни Смеловка Саратовской области. 
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ШК О ЛЬН АЯ  

ЖИЗ НЬ  

1 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ 
 

День птиц во всем мире начали отмечать 

еще в начале 20 века. Такая дата для 

празднования выбрана не просто так. Дело 

в том, что как раз в конце марта и начало 

апреля из тёплых краёв в родные места 

прилетают птицы. В этот день как 

взрослые, так и дети помогают птицам, чем 

могут: занимаются благоустройством 

ареалов обитания водоплавающих птиц, 

создают кормушки, скворечники.  

Почему без птиц нам не обойтись? Птицы – 

друзья нашего детства. Птицы – вестники 

радости. Каждый год они приносят нам на 

своих крыльях весну. Птицы – верные наши 

помощники, защитники лесов, полей, садов 

и огородов. Птицы дороги нам как часть 

нашего чудесного мира. Их мелодичные, 

весёлые, звонкие песни, яркое оперение 

оживляют природу, вселяют в нас бодрость 

и радость. Помните: что нельзя разорять 

гнёзда птиц, стрелять в них из рогаток! 

Берегите птиц! Птицы – наши друзья! 

Птицы – это красота и тайна. Они – 

источник вдохновения для писателей, 

поэтов, музыкантов.  

В далеком 1894 году в Соединенных 

Штатах  Амеpики    в   небольшом   городке 

Оил-Сити, который находится в штате 

Пенсильвания, был впервые проведен День 

птиц, организованный местным школьным 

учителем Чарльзом Бабкоком для своих 

учеников. Эту акцию поддержали 

журналисты местных печатных издательств, 

которые распространили эту новость по всей 

Америке, и новый детский праздник быстро 

набрал свою популярность. 

В начале 20 века праздник попал в Европу, 

где в Париже в 1902 году была составлена 

«Всемирная Конвенция об охране птиц, 

полезных в сельском хозяйстве», которая 

вступила в силу 12 декабря 1905 года. Эту 

конвенцию подписали более десятка 

государств Европы. С 1906 года в мире 

начали отмечать Международный День 

птиц. Главной целью проводимых в 

праздник мероприятий является сохранение 

видового разнообразия и численности 

пернатых. 

Международный день птиц – это праздник, 

имеющий экологический характер. Он 

напоминает людям о том, что на плане 

Земля живут не только они, но и много 

других живых существ, о которых также 

нужно заботиться. 

 

 

 

Данный праздник направлен на сохранение 

видового разнообразия пернатых, их 

численности. 

Ещё с начала 20-го столетия в населённых 

пунктах стали открывать организации для 

детей – Майские союзы, где изучают птиц и 

защищают их. Создавали такие сообщества 

на базу учебных учреждений. Там 

совместно работали дети 9-11 лет. 

С 1926 года на территории Советского 

Союза появился официальный праздник, 

посвящённый пернатым.  

Праздновать День птиц перестали, когда на 

советские земли нагрянула Вторая мировая 

война, однако в 1948 году торжество было 

восстановлено. В 2000 году бразды 

организации возложило на себя российское 

правительство, наддав ему официальный 

торжественный статус. На текущий момент 

это торжество считается одним из наиболее 

знаменитых праздников, посвящённых 

птицам. С начала 21-века на территории 

Российской Федерации он празднуется 

регулярно 1 раз в год.  
   

1 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ СМЕХА ПРАЗДНИК АЗБУКИ 
Какова же история одного 

из самых веселых 

праздника. Почему 

именно первое апреля 

является законным 

поводом для шуток, смеха 

и розыгрышей, причем не только в России, 

но и в других странах. 

Праздник 1 Апреля не внесен ни в один 

календарь знаменательных дат и 

всенародных праздников, но он с большим 

успехом отмечается и в России, и в 

Германии, и во Франции, и даже на 

Востоке. Отличается только название: в 

одних странах 1 Апреля называют Днем 

смеха, в других — Днем дурака. 

Существует несколько версий рождения 

этого веселого праздника. Одни считают, 

что это напоминание о древнем празднике 

весны, который отмечался в апреле и 

сопровождался играми и шутками. 

Другие считают, что обычай ставить в 

смешное положение своих друзей и 

знакомых родился в средние века. 

Доподлинно неизвестно, откуда взялся этот 

праздник. Обычай веселиться, шутить и 

обманывать друг друга именно 1 Апреля 

распространен во многих странах. 

О возникновении этого праздника 

существует немало различных 

предположений, которые, однако, схожи в 

одном: корни его уходят глубоко в 

средневековую европейскую карнавально-

балаганную традицию. В общем, этот 

праздник один из самых стойких элементов 

язычества, оставшихся в христианском 

сознании. 

Одни утверждают, что День шуток и смеха 

отмечался еще в Древнем Риме. Назывался 

он праздником глупцов. Другие говорят — 

это торжество отмечалось еще в древней 

Индии, где 31 марта праздновали также 

День шуток. Третьи считают, что 1 Апреля в 

древнем мире шутили исключительно 

ирландцы. Исландские саги подтверждают, 

что традиция обманывать именно 1 Апреля 

была введена богами в память о Скадеи, 

дочери Тиасса. 

Есть и такое странное мнение, что этот 

праздник появился благодаря 

неаполитанскому королю Монтерею, 

которому в этот день по случаю 

прекращения землетрясения преподнесли в 

дар рыбу. Через год царь потребовал точно 

такую же рыбу, но ее не смогли найти, и 

королевский повар приготовил другую, 

очень похожую на прошлогоднюю. Но царь 

раскрыл подлог, однако это его ни капельки 

не разозлило, а только насмешило от души. 

И с тех пор, видимо, в традицию 

празднования 1 Апреля вошел обычай кого-

нибудь обязательно разыгрывать. 

В России шутками отмечали 1 Апреля 

придворные-иностранцы. Петру I 

понравился этот обычай. «Шутки немало 

забавляли царя, и каждый год он выдумывал 

около этого времени что-нибудь подобное», 

— писал один из его современников. В 1700 

году один содержатель труппы факиров 

объявил москвичам, что он влезет в 

горлышко обыкновенной стеклянной 

бутылки. Народ повалил в театр. Когда 

поднялся занавес, собравшиеся увидели на 

сцене бутылку с надписью «Первое апреля». 

Царь Петр тоже присутствовал на этом 

представлении, которое его немало 

позабавило и совсем не разгневало. Он 

только сказал по этому поводу: «Вольность 

комедиантов». Таким образом, традиция 

праздновать 1 Апреля начала 

распространяться и среди русских. 

Этой весной состоялся главный праздник 

для наших первоклассников - «Праздник 

Азбуки». Это очень большое событие в 

жизни первоклашек, ведь они наконец-то 

одолели один из важнейших рубежей в этой 

жизни - научились читать. 

 Этот путь был очень долгий для 

нетерпеливых малышей, и каждый прошел 

его по-своему. Кто-то начал читать ещё до 

школы, по вечерам вместе с мамой и папой, 

а кто-то впервые открыл книгу, сидя за 

партой в школе.  

Но, так или иначе, для каждого ребенка 

окончание изучения Азбуки — особенный 

день. «Праздник Азбуки» проходил в 

веселой игровой форме. Каждый ребенок 

принимал в нем участие, дети читали, пели 

песни, играли — словом, делали всё, чтобы 

показать свои знания. 

 


