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Последние дни войны

Берлинская наступательная операция
В апреле 1945 года Красная армия вплотную подошла к Берлину.
Советские войска к началу операции насчитывали 149 стрелковых
и 12 кавалерийских дивизий, 13 танковых и 7 механизированных
корпусов, 15 отдельных танковых и самоходных бригад общей
численностью более 1 900 000 человек. В ходе Берлинской
операции Красная Армия потеряла безвозвратно 78 291 человека и
274 184 человека составили санитарные потери. То есть в сутки из
строя выбывало более 15 000 солдат и офицеров. В ходе прорыва
немецкой обороны, в том числе и для боёв в городе, широко
использовались танки. В городских условиях они не могли
использовать все свои преимущества и часто становились удобной
мишенью для противотанковых средств немцев. Это также привело
к высоким потерям: за две недели боёв Красная Армия потеряла
треть участвовавших в Берлинской операции танков. Рано утром 1
мая 1945 года, во время штурма Рейхстага, сержант Михаил
Егоров и младший сержант Мелитон Кантария под руководством
младшего лейтенанта А. П. Береста водрузили Знамя Победы на
крыше здания Рейхстага. Сообщение советского радио о
капитуляции Германии, транслировавшееся несколько раз 9 мая
1945 года с 2 часов 10 минут ночи. Текст читал Юрий Левитан. 1
мая 1945 года в 3:50 на командный пункт 8-й гвардейской
армии был доставлен начальник генерального штаба сухопутных
сил вермахта генерал
пехоты Кребс,
заявивший,
что
он
уполномочен
вести
переговоры
о
перемирии.
Однако Сталин распорядился не вести переговоров, кроме как о
безоговорочной капитуляции. Немецкому командованию был
поставлен ультиматум: если до 10 часов не будет дано согласие на
безоговорочную капитуляцию, советскими войсками будет нанесён
сокрушительный удар. Не получив ответа, советские войска в 10:40
открыли ураганный огонь по остаткам обороны в центре Берлина.
К 18 часам стало известно, что требования о капитуляции были
отклонены. После этого начался последний штурм центральной
части города, где находилась Имперская канцелярия. Всю ночь, с 1
на 2 мая, продолжались бои за канцелярию. К утру все помещения
были заняты советскими солдатами.
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Ночью 2 мая в 1:50 по радио было принято следующее сообщение:
«Высылаем своих парламентёров на мост Бисмарк-штрассе.
Прекращаем военные действия». Позднее заместитель министра
пропаганды доктор Фриче обратился к советскому командованию с
просьбой о разрешении выступить по радио с обращением к
немецким войскам берлинского гарнизона о прекращении
сопротивления. К 15 часам остатки берлинского гарнизона (более
134 тысяч человек) сдались в плен.
7 мая в 2:41 в Реймсе, был подписан акт о безоговорочной
капитуляции Германии, который вступал в силу 8 мая в 23:01 (9
мая в 01:01 по московскому времени). От имени немецкого
Главнокомандования
протокол
подписал
генерал Йодль в
присутствии генерала Уолтера Смита (от имени союзных
экспедиционных сил), генерала Ивана Суслопарова (от имени
советского Главнокомандования), а также генерала французской
армии Франсуа Севеза, подписавшего акт в качестве свидетеля.
Однако у генерала Суслопарова не было разрешения из Москвы
подписывать акт о капитуляции Германии, Советский Союз
настаивал на подписании другого акта.
8 мая в 22:43 генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, а
также генерал полковник Штумпф и Кригсмарине адмирал фон
Фридебург, имевшие соответствующие полномочия от Дёница,
подписали ещё один акт о капитуляции, который также вступал в
силу 9 мая в 00:01 по московскому времени.
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года «Об
объявлении 9 мая праздником победы» . Кроме того, в этот день
был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об
учреждении медали „За победу над Германией“ в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.».
Первое празднование, состоявшееся 9 мая 1945 года, завершилось
грандиозным салютом. В памяти советских людей оно
запечатлелось надолго. Финальным аккордом празднования победы
над Германией стал Парад Победы, состоявшийся 24 июня 1945
года.
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Праздник при Сталине и Хрущёве.
В 1945—1947 гг. День Победы являлся нерабочим днём, однако
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1947
года выходной был отменён: вместо Дня Победы нерабочим
сделали Новый год. Существует предположение, что инициатива
исходила от самого Сталина, которому не давала покоя
популярность маршала Г. К. Жукова, олицетворявшего собой
Победу. Лишь спустя два десятилетия, уже при Брежневе, в
юбилейном 1965 году День Победы снова стал нерабочим. Ныне
привычные атрибуты праздника появились не за один день. К
примеру, за первые 20 послевоенных лет был проведён лишь
один парад в честь Победы — 24 июня 1945 года. На протяжении
этих 20 лет праздничные мероприятия ограничивались, по большей
части, салютом, однако вся страна, вместе с ветеранами минувшей
войны, отмечала День Победы, невзирая на отсутствие
официального выходного.Первый юбилей Победы, 9 мая 1955 года,
был обычным рабочим днём, без военного парада, хотя в городах
страны прошли торжественные собрания. Можно также отметить
концерты и массовые народные гулянья на площадях и в парках.
Кроме того, в Москве, столицах союзных республик и в городахгероях был произведён салют 30 артиллерийскими залпами. День
Победы стал вторым по значимости национальным праздником
(после Годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции)
лишь
на
20-летний
юбилей
разгрома
Германии. Брежнев внёс в ритуал 9 Мая три существенных
поправки, которые и сегодня имеют продолжение:
•

•
•

состоялся военный парад на Красной площади и приём
в Кремлёвском дворце съездов;
День Победы снова стал нерабочим днём;
на День Победы 1967 года Брежнев лично открыл Могилу
Неизвестного Солдата.

После распада СССР военные парады 9 мая на Красной площади не
проводились до юбилейного 1995 года. Тогда в Москве прошли два
парада: на Красной площади (в пешем строю) и на Поклонной
горе (с участием войск и боевой техники).С тех пор парады на
Красной площади стали проводить ежегодно, но в первое время без
боевой техники. С 2008 года парад стал вновь проводиться с
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участием боевой техники, в том числе военной авиации.
Праздничные шествия в честь Дня Победы также проходят во
всех городах-героях, военных округах, в ряде крупных городов
России
и
стран СНГ.
В
этот
день
традиционно
встречаются фронтовики,
возлагаются
венки
к Могиле
Неизвестного Солдата, памятникам славы и воинской доблести,
гремит праздничный салют. В 2012 году в Томске была впервые
проведена акция «Бессмертный полк»: участники акции следуют
колонной и несут портреты своих воевавших предков: родителей,
дедов и прадедов. Начиная с 2013 года, эта традиция
распространилась на всю Россию и за её пределы и год от года
охватывает всё большее число городов и стран.
Вы только вдумайтесь!
Если каждого из 27 миллионов погибших в Великой Отечественной
Войне почтить минутой молчания – мир замолчит более, чем на 50
лет……
Если все погибшие пройдут парадом памяти- эта колона будет
идти почти 19 суток……
ТАКОЕ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ!

