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«Победа: взгляд сквозь годы»
Методические материалы к 75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне.
Период Великой Отечественной войны – самый сложный период в истории
нашей страны. Нет ничего страшнее, когда не только на поле боя, но и в мирных
селениях погибают тысячи, миллионы людей, защищая себя, свои семьи, свою
Родину. Но даже крайне трудная жизнь, наполненная горестью о погибших, не
могла сломить стойкость духа и твердость характера людей, борющихся с
фашизмом.
Конечно, память о событиях Великой Отечественной войны священна. Эту
память важно хранить потому, что ее участники спасли Родину, задушили нацизм,
победили фашистов. Без их истинного патриотизма, любви к своей свободной и
независимой Родине, веры в правду и справедливость, без их бесстрашия и
самоотверженности не было бы нас, не было бы будущего. Эту память необходимо
хранить, так как это история, а без истории, как известно, нельзя идти вперёд.
Великая Отечественная война имеет особое значение в жизни нашей страны.
Она показала и умелую стратегию талантливых военачальников, и героизм солдат
и офицеров Советской Армии. Всем известно, как много подвигов на фронте было
совершено в то время, когда люди были готовы отдать себя и свою жизнь за
Отечество. Но и без напряжённой героической работы в тылу невозможно было бы
победить страшного врага. Каждый из этих людей – настоящий герой, не знающий
ничего дороже свободы и независимости родной страны.
Эта война вызвала огромный резонанс не только в нашей стране, но и во всём
мире. Вот свидетельство известного поэта, писателя, военного корреспондента
Константина Симонова, которое он выразил в стихотворении «Митинг в Канаде»
(1948г.):
Я вышел на трибуну, в зал,
Мне зал напоминал войну,
А тишина - ту тишину,
Что обрывает первый залп.
Мы были предупреждены
О том, что первых три ряда
Нас освистать пришли сюда
В знак объявленья нам войны.
Я вышел и увидел их,
Их в трёх рядах, их в двух шагах,
Их - злобных, сытых, молодых,
В плащах, со жвачками в зубах,
В карман - рука, зубов оскал,
Подошвы - на ногу нога...
Так вот оно, лицо врага!
А сзади только черный зал,
И я не вижу лиц друзей,
Хотя они, наверно, есть,
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Хотя они, наверно, здесь.
Но их ряды - там, где темней,
Наверно там, наверно так,
Но пусть хоть их глаза горят,
Чтоб я их видел, как маяк!
За третьим рядом полный мрак,
В лицо мне курит первый ряд.
Почувствовав почти ожог,
Шагнув, я начинаю речь.
Её начало - как прыжок
В атаку, чтоб уже не лечь:
- Россия, Сталин, Сталинград! Три первые ряда молчат.
Но где-то сзади легкий шум,
И, прежде чем пришло на ум,
Через молчащие ряды,
Вдруг, как обвал, как вал воды,
Как сдвинувшаяся гора,
Навстречу рушится «ура»!
Уж за полночь, и далеко,
А митинг всё ещё идёт,
И зал встаёт, и зал поёт,
И в зале дышится легко.
А первых три ряда молчат,
Молчат, чтоб не было беды,
Молчат, набравши в рот воды,
Молчат - четвёртый час подряд!
Но я конца не рассказал,
А он простой: теперь, когда
Войной грозят нам, я всегда
Припоминаю этот зал.
Зал!
А не первых три ряда.
Патриотизм граждан России неразрывно связан со знанием истории страны,
он питается, поддерживается этими знаниями. Это особенно важно в работе с
молодёжью, которая часто впитывает превратное освещение событий истории
советского периода в России, в том числе Великой Отечественной войны 1941-45
гг. Поэтому воспитание патриотизма российской молодежи немыслимо без
рассказа о событиях Великой войны.
Библиотеки имеют для этого огромные возможности, богатый арсенал
интересных для молодёжи форм подачи материала. Всегда пользуются
популярностью игровые формы, например, домино «Выдающиеся маршалы
Великой Отечественной войны» позволит лучше запомнить имена известных
полководцев и те сражения, которыми они руководили.
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Головоломка «Орден Победы», может послужить хорошей разминкой для
начала любого мероприятия, посвящённого Великой Отечественной войне: в
центре игрового поля изображён орден Побед; в секторах, расположенных вокруг
ордена в виде лучей, нужно указать фамилии награждённых. Всего было 20
награждений и семнадцать кавалеров: трое награждались дважды. А в
завершении – викторина «Знаете ли вы, когда впервые в ходе Великой
Отечественной войны…? (Москва салютовала победителям? Было присвоено
звание Героя Советского Союза? Советские лётчики летали над Берлином? и т.д.)
Можно организовать своеобразный поэтический ринг на знание поэзии
Великой Отечественной войны «Строкой стиха о подвиге великом», историческую
рулетку «Мы победили в СОРОК ПЯТОМ!» и многое другое.
Приближающийся 75-летний юбилей Победы наверняка активизируeт
поисковую работу и позволит выявить новые факты о том, как отмечался День
Победы в родном населённом пункте.
Предлагаемый материал «Победа: взгляд сквозь годы» содержит историкогеографическую перекличку «В тот день, когда окончилась война» и
информационную панораму «День Победы год за годом: 75 лет Победного
марафона».
************************************************************
Константин Симонов
«Разные дни войны»
«Карлсхорст. Заранее осматриваем актовый зал инженерной школы, в
котором будет происходить подписание. Зал небольшой — двести квадратных
метров. Вдоль узкой стороны его на стене флаги — наш, американский,
английский и французский. Командующий французской армией Делатр де
Тассиньи, говорят, тоже прилетел или прилетает. Под флагами длинный,
почти во всю длину стены, стол, за которым будут сидеть представители
союзного командования. Перпендикулярно ему ещё три стола, два длинных и
один короткий, ближе к выходу. Короткий стол — для немецкой делегации;
средний стол — для наших и союзных генералов и офицеров, которые будут
присутствовать при капитуляции; третий, дальний, стол — для нашего брата
корреспондента.
Топчемся в инженерной школе и вокруг неё почти целый час. Говорят, дело
задерживается из-за того, что наши и союзники всё ещё договариваются по
каким-то процедурным вопросам. Наверно, так оно и есть, потому что
капитуляция, первоначально намеченная на два часа дня, начинается только
вечером. Наконец в зал входят представители союзного командования — Жуков,
Телегин и вместе с ними Вышинский, Теддер, Спаатс и Делатр де Тассиньи,
которого вижу сейчас впервые. Это молодцеватый генерал, вряд ли старше
сорока пяти лет.
Корреспонденты и военные, которым предстоит присутствовать при
капитуляции, бросаются занимать места, которых никто до них не занял. К
ним подскакивает один из офицеров-распорядителей и что-то поспешно
шепчет им. Наши генералы, севшие за стол, предназначенный для
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капитулирующих немцев, вскакивают из-за него, как ужаленные, и
пересаживаются за другие столы.
Жуков улыбается. Теддер улыбается. Делатр де Тассиньи улыбается.
Немножко поулыбавшись друг другу и неулыбающемуся Спаатсу, они
рассаживаются на места за своим столом. Безумствуют фотографы и
кинооператоры. Вскакивают на столы, наваливаются животами на плечи
генералам и снимают, снимают, снимают...
Один из наших кинооператоров длинной ручкой своего аппарата задевает
по голове какого-то американского адмирала. Адмирал, очевидно привычный к
суете корреспондентов, добродушно улыбается и машет рукой: «О'кэй!» Но
наши непривычные к этому распорядители чуть было не выволакивают беднягу
оператора из зала.
Сидящие за центральным столом выглядят очень по-разному. Спаатс не
выражает на своём лице ничего. Вышинский суетится. Жуков сияет. Сидящий
рядом с ним Теддер с его приятной, но невыразительной внешностью, слегка
улыбаясь, что-то говорит через переводчика Жукову, и мне почему-то кажется,
что в этом человеке, единственном из всех, сохраняется какая-то доля иронии
по отношению к предстоящей торжественной процедуре. У Делатра де
Тассиньи вид человека, приехавшего позже других, озабоченного этим и
спешащего войти в курс дела…
Когда в зале успокаивается жужжание, Жуков встаёт и объявляет о
начале заседания для принятия капитуляции германской армии. Потом
говорится о полномочиях, кто каким правительством уполномочен, и
читаются документы на разных языках. На всё это уходит минут десять.
Жуков снова встаёт и, обратившись к стоящим у входных дверей
офицерам, сухо говорит:
— Введите германскую делегацию.
Двери распахиваются, и в них входят Кейтель, Фридебург и Штумпф, за
ними несколько офицеров, видимо адъютанты. Для того чтобы дойти до своего
стола, Кейтелю надо сделать только три шага. Он делает их,
останавливается за средним креслом и, вытянув руку с коротким
фельдмаршальским жезлом, делает им быстрое движение вперед и назад,
почему-то напоминающее мне гимнастику с гантелями. Отодвинув кресло,
садится и кладет жезл перед собой. Фридебург и Штумпф тоже садятся. Их
адъютанты стоят сзади. Жуков встаёт и что-то говорит, не слышно что.
Это переводят немцам. Кейтель утвердительно наклоняет голову. Затем
продолжаются разные подробности процедуры.
Я слежу за Кейтелем. Он сидит, положив перед собой на стол руки в
перчатках. Штумпф кажется совершенно спокойным. Фридебург застыл в
неподвижности, но в самой этой неподвижности чувствуется беспредельная
угнетённость.
Кейтель тоже сначала сидит неподвижно, глядя перед собой, потом чуть
повёртывает голову и внимательно смотрит на Жукова. Снова смотрит в
стол перед собой и снова на Жукова. И так несколько раз подряд. И хотя это
слово, казалось бы, предельно не подходит к происходящему, но я все-таки вижу,
что он смотрит на Жукова с любопытством. Именно на Жукова и именно с
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любопытством. Как будто он увидел человека, который его давно интересовал
и сейчас сидит всего в десяти шагах от него.
За центральным столом начинают подписывать документ. Подписывают
Жуков, Теддер, Спаатс, последним Делатр де Тассиньи.
Пока они подписывают документ, лицо Кейтеля становится страшным. В
ожидании секунды, когда придёт очередь подписывать ему, он сидит прямо и
неподвижно. Высокий офицер, стоящий за его креслом по стойке «смирно»,
плачет, не двигая при этом ни одним мускулом лица. Кейтель продолжает
сидеть прямо, потом вытягивает перед собой на столе руки и сжимает кулаки.
А голову все больше закидывает назад, так, словно хочет закатить обратно
под веки готовые вывалиться оттуда слезы.
В это мгновение Жуков встает и говорит:
— Германской делегации предлагается подписать акт безоговорочной
капитуляции.
Переводчик переводит это по-немецки, и Кейтель где-то уже в середине
перевода, поняв смысл его слов, делает короткое движение руками по столу, к
себе, выражая этим согласие на то, чтоб им дали сюда, на этот стол, акт для
подписания. Но Жуков, продолжая стоять, коротким движением протягивает в
сторону немцев руку и, поведя ею от них по направлению к столу, за которым
сидят союзники, говорит жёстко:
— Пусть подойдут подписать сюда.
Первым встает Кейтель. Он подходит к узкому концу стола, садится в
стоящее там пустое кресло и подписывает несколько экземпляров акта. Потом
встает, возвращается к своему столу и садится в прежней позе. Подписывая, он
снял перчатку. Сейчас он снова натягивает её на руку.
Вслед за ним идут подписывать Штумпф и Фридебург. Пока всё это
происходит, я продолжаю смотреть на Кейтеля. Он сидит вполоборота к
столу, за которым сидят союзники, смотрит на них и о чём-то думает так
упорно и напряжённо, что, очевидно, незаметно для себя, подняв со стола
правую руку в перчатке, берёт ею себя за лицо, за тяжело отвисшие щеки и
подбородок, и мнёт, мнёт, почти комкает лицо рукой в перчатке.
Последний из трёх немцев подписывает акт и возвращается на место.
Жуков встаёт и говорит:
— Германская делегация может покинуть зал.
Немцы встают. Кейтель делает жезлом такое же движение, которое
сделал, когда вошел, поворачивается и выходит. Остальные выходят следом за
ним. Двери закрываются.
И вдруг всё накопившееся в зале напряжение исчезает. Исчезает так,
словно все надолго задержали воздух в груди и разом выпустили его. Общий
облегчённый, расслабленный выдох.
Капитуляция подписана. Война кончилась».
В ТОТ ДЕНЬ, КОГДА ОКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА
Историко-географическая перекличка
Сообщение советского радио о капитуляции Германии, транслировалось 9
мая 1945 года с 2 часов 10 минут ночи несколько раз. Текст читал Юрий Левитан.
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Как встречали День Победы в нашей стране и за её пределами 8-10 мая 1945
года можно узнать из дневников и воспоминаний советских людей о майских днях
1945 года.
Рекомендуется дополнение местным материалом
РАДЕБЕРГ (Германия). Борис Ильин: «8 мая 1945. Совершив небольшой
ночной марш, полк к 9.00 сосредоточивается в г. Радеберг. Аккуратный,
чистенький городишко. На улицах кое-где, уперев стволы в землю, торчат
немецкие самоходки, брошенные фрицами. Все население на месте, никто
никуда не ушел. На улицах толпятся девушки и старушки немки; из раскрытых
окон высунуты головы - смотрят на нас. И здесь не видно молодых немцев парней и мужчин.
*...+ На всех домах огромные белые и красные полотнища, из каждого окна
торчит белый или красный флажок, у всех немцев на рукавах белые повязки. А у
некоторых даже красные повязки с серпом и молотом. Однако!.. Смеёмся:
«Быстро ты, фриц, коммунистом заделался!» В ответ слышим: «Йа, йа!..» *...+»
ДРЕЗДЕН (Германия). Михаил Вырва: «Объявили о капитуляции Германии,
прокричали ура, не жалея горла, отсалютовали, но не верилось, что это конец.
С наступлением темноты двинулись к Дрездену. Вдоль дороги много брошенных
велосипедов, на которых иногда ехали, чтобы сохранить силы. В Дрездене
почти у всех окон висели белые флаги. На улицах Дрездена много немцев и немок
с белыми повязками на левой руке, улыбаются. Под вечер спустились к Эльбе,
немцы кидают цветы».
КРОЕНДОРФ (Германия). Николай Зимин: «С утра я ушел в свой родной полк
и участвовал в проведении по случаю Дня Победы митинга в деревне Кроендорф
близ Фирценхуген. Митинг проходил на просторной поляне. Желающих
выступить оказалось очень много. До сих пор почему-то всё никак не
укладывается в голове мысль о том, что война закончилась. Ведь до этого я
насколько навоевался, что не мог уже себе представить жизнь без войны. Уж
настолько мы к ней привыкли. Мы думали, что она никогда уже не закончится.
Как это все-таки звучит гордо и торжественно: Германия капитулировала!
Подлецы узнали еще раз силу русского патриотизма. Этот 1945 год немцы
запомнят как год позорного разгрома.
Сегодня как никогда мне хочется побывать в своей деревне и вместе со
своими родными разделить эту большую радость. Скоро мне исполнится 21 год.
Трудно себе представить, что в таком совсем юном возрасте я многое пережил
и много чего увидел. Одно плохо - у меня мало знаний, хочется учиться.
Перспектива для этого есть».
КЕНИГСБЕРГ (Германия,
сейчас г. Калининград). Владимир Бушин:
«Кенигсберг, Ротенштайн. Второй день мирного времени. Вчера уже с двух часов
ночи почти никто не спал. И до утра была пальба изо всех видов оружия. И
раненые в госпиталях ликовали. Утром у репродуктора политотдела, когда ещё
раз передавали акт капитуляции, встретил Швецова. Мы поздравили друг друга
и поцеловались. Позже он пришёл к нам на митинг, читал стихи.
А вчера, в самый-то День Победы, я весь день гонял на велосипеде, которых
здесь множество. Радость требовала физического выражения. Днем вчера на
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одном из перекрёстков были танцы, танцевали генерал Гарнич и сам Озеров,
наш новый командарм».
УНДЕРВАНГЕН (Германия, сейчас Калининградская область). Николай
Соколов: «Деревня Ундерванген. Я уже спал. И вдруг ночью радио оповестило о
такой радости. Всё было поставлено на ноги. Наступило великое торжество.
Сколько поздравлений со стороны командиров и товарищей было в честь этой
радости. Сколько поцелуев и торжества, о котором я не опишу так, как это
было. До утра гремела гармошка, скрипка, аккордеон. На улице тысячи ракет в
разных частях горизонта поднимались вверх. Мы вправе можем гордиться, как
победители, и нашими чудесами восхищается народ. Мы заставили Германию
пасть перед нами под нашими ударами и ударами союзников. И вот я вспоминаю
о своём боевом пути, который и пришлось закончить у порта Пиллау и моря
Балтики».
ШНАЙДЕМЮЛЬ (Польша). Борис Масленников, штурман бомбардировочного
авиаполка: «Как всегда в эти первомайские весенние дни все в полку - от
рядового солдата до его командира - находились в состоянии какого-то
напряженно-выжидательного оцепенения - все ожидали чего-то, что могло
случиться в любой час, минуту, секунду. Ожидали приказа на боевой вылет - нам
уже были известны вероятные цели. Ожидали новых сенсационных, будоражащих умы и души новостей - их было предостаточно в последнее время. Но
подсознательно каждый из нас ожидал наиважнейшего, выстраданного четырьмя годами тяжелейшей войны сообщения. Того сообщения, содержанием
которого был насыщен майский 1945 года воздух нашей планеты - сообщения о
Победе.
И, как всегда, то, что тревожно и нетерпеливо ожидается, приходит
вдруг, как гром среди ясного неба, ошеломительно, нежданно-негаданно.
… Среди предрассветного полумрака начинающегося утра внезапно возник
необыкновенный, неслыханный ранее шум, раздавались разноголосые крики,
несусветная пальба… Это была какая-то спонтанно-естественная реакция
«служивого люда» на переданную по «солдатскому телеграфу» через
дневальных, вестовых и различного уровня дежурных весть о победе, которая
мгновенно облетела весь полк, всю нашу дивизию, весь военный гарнизон
польского города Шнайдемюля.
Что повсюду творилось! Всё вокруг кричало, обнимало, плакало и, в
нарушение всяческих уставов и инструкций, стреляло. Стреляло в те
предрассветные часы всё оружие, которое могло стрелять: пистолеты и
наганы офицерского и сержантского лётного состава, карабины и автоматы
всех видов, самолётные пулемёты и приаэродромные зенитные пушки,
сигнальные ракетницы…
Они - салютовали. ...Шнайдемюль, как и все воинские гарнизоны на
Советском фронте от Белого до Черного морей, салютовал. Это был
фронтовой, стихийно возникший салют нашей Победе. Дню, к которому наша
Родина шла долгие 1418 дней и ночей непрерывных боёв; шла, теряя лучших
своих сыновей и дочерей, шла, освобождая от фашистского ига народы Европы.
Этот салют выражал многие чувства советских людей.
И чувство радости - пришла долгожданная Победа, война завершена.
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И чувство печали - сколько боевых друзей-товарищей погибло на глазах
многих, чудом доживших до этого знаменательного дня, фронтовиков; сколько
не вернулось домой отцов и сыновей, матерей и дочерей, сестёр и братьев,
дедов и бабушек, внуков и внучек, сколько горя перенесла каждая советская
семья...
И чувство ожидания чего-то нового, неизвестного - война-то окончена, а
что ожидает каждого из нас завтра?..
...Позже пришло официальное сообщение: 9 мая 1945 года в 0 часов 43
минуты московского времени была поставлена последняя подпись под Актом о
безоговорочной капитуляции фашистской Германии».
ЧЕХОСЛОВАКИЯ. Ариадна Прохорова, медицинская сестра 140-й Сибирской
стрелковой дивизии: «7 мая. От многих слышала, что скоро будет заключён мир.
Один раненый так и сказал: «Мир, сестрёнка, уже, считай, подписан! Переговоры идут...» Мы спрашиваем у радистов - так ли это? Они улыбаются, но
помалкивают. Мы находимся в возбуждении, в ожидании чего-то чрезвычайного,
что всю судьбу повернёт. Но бои продолжаются. Идут они и на нашем участке.
Особенно тяжко и горько видеть в эти дни раненых и убитых.
8 мая. Сегодня, как всегда, дежурила в операционной, раненые продолжают
поступать, хотя, говорят, уже идут переговоры о полной капитуляции
фашистских войск. Отдельные вражеские группы продолжают сопротивляться
и нападать на наши подразделения.
9 мая. Обращаюсь к своим заметкам уже поздно вечером, когда все
угомонились после напряженно-ликующего дня. Даже теперь, когда официально
объявлено о капитуляции немецких войск, трудно реально представить, что
пришла наконец долгожданная победа...
Как это было в нашем небольшом коллективе операционного взвода и в
медсанбате? В прошедшую ночь никак не могли уснуть - все ждали радостную
весть. Мы с подружками говорили о доме, о родных и близких, мечтали о том,
что будем делать после войны.
Очень хотелось скорее вернуться на родину, начать жить новой жизнью.
Смеялись над тем, что не можем представить себя в гражданской одежде, без
шинели, без кирзовых сапог, в туфлях. Многие мечтали об учёбе. Ведь война
прервала нашу мирную жизнь в самом расцвете лет.
Было уже за полночь. Пряные запахи буйной весны наполняли комнату.
Наконец, уставшие, вроде бы вздремнули немного. Но вдруг услышали громовой
голос нашего комбата майора Яцкаера: «Просыпайтесь, сони! - кричал он
радостно. - Война кончилась!» Все вскочили с коек, обнимались, смеялись,
плакали... Мигом оделись и выскочили на улицу. А кругом множество людей солдаты и местное население. И все возбуждены, шум необыкновенный.
Солдаты палили из автоматов в воздух. Со всех сторон ночь гудела одними и
теми же словами: «Победа! Мир!»
Потом начался митинг. Все стояли, плотно прижавшись друг к другу,
плечом к плечу, крепко взявшись за руки, как будто враги могли снова ринуться
на нас и опять вернуться на нашу землю. В глубокой тишине звучал голос
замполита майора Шолупенко: «Товарищи! Враг разбит! Мы победили!» Крики
«Ура!» заглушили оратора. Затем были короткие речи. А потом началось что10

то невообразимое. Играла гармошка. Разносились песни. И была ещё
невероятная стрельба, кажется, палили в воздух из всех видов оружия. Это был
наш фронтовой - солдатский - салют в честь победы!
Весь день по дорогам шли тысячи гитлеровских пленных солдат с
опущенными головами. Это были уже совсем не те немцы, которые мечтали
пройти победоносным маршем по нашей родной Москве. Они боялись поднять
головы, чтобы в их глазах не узнали головорезов, терзавших и убивавших наших
советских людей, женщин, детей, стариков... Странно и удивительно было
смотреть на них. Куда девалась их гордо-надменная нахальная осанка?.. Нет,
сила не в зверствах, а в человечности. Наши войска победили, потому что,
воспитанные и выросшие при советской власти, были человечны. Защищая свою
Родину, они защищали, не только будущее своего народа, но и всего
человечества!..
А чехи всё несли и несли цветы... Вот он, какой был - день Победы!..
10 мая. Ещё до конца не верится, что кончилась война. Сегодня я, как
всегда, дежурила в операционной, так как продолжают поступать в медсанбат
раненые. Несмотря на то, что официально сообщено о перемирии и
капитуляции немецких войск, отдельные их части продолжают
сопротивляться и нападать на наши подразделения. А ведь что может быть
страшнее - погибать или быть искалеченным после того, как объявлен мир!».
ПРАГА. Иван Степанович Конев, Маршал Советского Союза: «Салют в честь
освобождения Праги был предпоследним салютом войны. Последний салют —
салют Победы, данный из тысячи орудий, прозвучал в Москве через несколько
часов после этого. Я слушал его по радио на своём передовом командном пункте.
Вместе со мной были в тот час многие из моих соратников по боевым
действиям — члены Военного совета Крайнюков и Кальченко, командующие
родами войск и начальники служб фронта, офицеры политуправления,
оперативного управления. Торжественность обстановки усиливалась тем, что
со всех сторон гремели, если можно так выразиться, самосалюты. Передовые
части ушли далеко вперёд; они там, конечно, палили из всех видов оружия, но мы
их не слышали. Зато уж вторые эшелоны салютовали в эти часы вокруг нас, не
жалея сил. Палили в небо и ракетами, и холостыми снарядами, и боевыми
патронами из автоматов, карабинов и револьверов. Словом, каждый
салютовал как и чем мог...
Не помню сейчас уж всех подробностей этого вечера. Помню товарищеский
ужин, не очень длинный, помню, много и с особым чувством пели, но больше
всего запомнилось ощущение природы в тот вечер. Весна была в разгаре, всё
благоухало, и было такое чувство, как будто ты заново увидел природу.
Радость от победы была, конечно, большая, огромная, но всё-таки всей
меры её в тот первый момент мы ещё даже не почувствовали. И скажу честно,
одним из первых и самых сильных желаний этого дня было желание выспаться, и
мысль, что наконец это, видимо, будет возможно, если не сегодня, то хотя бы
вскоре. Мне лично выспаться в ту ночь так и не удалось. Почти сразу нахлынуло
столько неотложных дел! И первым из них было неожиданное донесение, что в
районе Мельника значительные силы немцев ещё оказывают сопротивление.
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Пришлось срочно распоряжаться и направлять танковые войска для
немедленной ликвидации этой довольно сильной и организованной группировки.
Потом навалились другие дела, и должен сказать, что я так и не вкусил
тогда всех радостей Дня Победы. Думаю, что не только я, но и другие
командующие фронтами по-настоящему почувствовали праздник Победы
только во время Парада Победы в Москве и последовавшего за этим приёма в
Кремле. Вот там я ощутил, что с меня действительно спала какая-то ноша,
испытал облегчение и позволил себе выпить за победу».
БЕРЛИН. Л. Комарова: «Часов в восемь утра к нам в комнату буквально
ворвался директор нашего театра Моисей Павлович Войсковский и охрипшим
от волнения голосом прокричал: «Девушки! Война кончилась!» Мы выбежали на
улицу. Там творилось что-то невообразимое, кричали «ура», наши солдаты и
офицеры обнимались, целовались, качали друг друга, а заодно и нас, стреляли в
воздух из револьверов и автоматов. Счастливая, незабываемая минута! К нам
подбежал какой-то офицер, вытащил из кармана флакон чудных французских
духов и начал от радости просто поливать нас ими. Мы смеялись, кричали,
пытались остановить его, говорили, что жаль духов, что от нас будет
пахнуть, как из парфюмерного магазина, но ничего не помогло - он вылил на нас
весь флакон.
Наше начальство организовало несколько машин, и мы, ликующие, поехали
к мрачному, разбитому зданию рейхстага. На его куполе высоко-высоко гордо
реяло красное знамя - знамя Победы. Все, кто подъезжал к рейхстагу, оставляли
на стенах свои надписи. И мы написали мелом громадными буквами у самого
входа «Второй московский фронтовой театр ВТО». Потом поехали к последней
резиденции Гитлера, посмотрели на мрачный подвал.
Представляю себе, что делается сейчас в Москве! И так хочется скорей к
себе на Родину».
МОСКВА. Ю.Ю. Каммерер, начальник Инженерного отдела штаба МПВО
Москвы: «По решению правительства в Москве с 30 апреля отменяется
светомаскировка… Москва засветится тысячами окон, уличными фонарями.
Это настоящий праздник! А в системе МПВО появились первые безработные –
светомаскировщики, первые жертвы; нет, не войны, а ее близкого окончания.
Побольше бы таких жертв!».
Александр Устинов, военкор: «В ночь на 9 мая 1945 года москвичи не спали. В
2 часа ночи по радио объявили, что будет передано важное сообщение. В 2 часа
10 минут диктор Юрий Левитан прочитал Акт о военной капитуляции
фашистской Германии и Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении
9 мая Днем всенародного торжества – Праздником Победы. Взяв фотоаппарат,
я вышел на улицу…
Люди выбегали из домов. Они радостно поздравляли друг друга с
долгожданной победой. Появились знамена. Народу становилось все больше и
больше, и все двинулись на Красную площадь. Началась стихийная
демонстрация. Радостные лица, песни, танцы под гармошку. Вечером был
салют. Тридцать залпов из тысячи орудий в честь Великой Победы».
Николай Крючков, штурман: «9 мая 1945 года я с разрешения командира
уехал на 3 дня в Москву. Что творилось в этот день в Москве, рассказать
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просто невозможно… Ликовали все, от мала до велика. Невозможно было не
только проехать, но и пройти. Военных хватают, качают, целуют».
Евгений Евтушенко, поэт: «В День Победы все мальчишки ринулись на
Красную площадь и раздавали папиросы даром, как мороженщицы – мороженое.
Красная площадь была затоплена торжествующим народом. В разных её концах
прямо на брусчатке стояли сотни принесенных людьми патефонов, играющих
танго и фокстроты. Женщины с огрубелыми от обтачивания снарядов руками
танцевали с солдатами. Ни на одной из женщин не было туфель – все были
только в кирзовых сапогах. Восторженно подбрасывали в воздух союзников –
американцев, французов, англичан, и мы, мальчишки, подбирали сыпавшиеся из
их карманов иностранные, незнакомые нам монеты».
Всеволод Вишневский, писатель: «9 мая 1945 года. День Победы! В городе
необычайно празднично, солнечно. Даже кондуктор в трамвае не берёт денег с
военных: «Я сама плачу за вас».
На улицах много офицеров и солдат - уцелели, дожили! Прохожие
останавливают их, обнимают, целуют... А как ликует нынче вся страна!
Москва красивая, чистая! Как не похожа она на Берлин, который мне упорно
видится в тяжелых снах. 10 часов вечера. Салют Победы! На Красной площади
гул праздничной толпы... Музыка, танцы... Вспыхивают песни... На площадь
вливаются всё новые и новые массы счастливых людей. Лиловато-голубые
прожекторы бьют в небо... Тридцать залпов из тысячи орудий! Дождь ракет!
Вот она, наша Победа!».
Вечером в городе состоялся большой праздничный салют. Вот фрагмент
праздничной статьи в газете «Правда»: «Невероятно радостно на душе сегодня. И
ночное небо над Москвой, кажется, излучает отражение той радости, какой
полна советская земля. Мы были свидетелями событий, о которых можно
писать тома. Но мы сегодня вмещаем их все в одно слово: Победа!..».
Михаил Дудин. Стихи, написанные 9 мая 1945 года:
Сверкай, салют, стоцветными огнями,
Покройся звездопадом, небосклон,
Бей, барабан, труби, труба! Над нами
Сияние развернутых знамён.
Ничто сейчас единство душ не разнит.
Ликуй, всепобеждающий народ.
Свободна наша Родина! И праздник
Сейчас по нашей улице идёт.
ЛЕНИНГРАД. Анна Уманская: «С утра ходит слух, что окончилась война. На
практике по микробиологии Нина Ивановна сказала, что в 3 часа будет митинг.
Девочки разразились аплодисментами, радостные крики, объятия, поцелуи,
радость так и светится. Я разразилась слезами. Отчего у меня нет такой
ликующей светлой радости? Мне некого ждать, ко мне никто не вернётся.
Никто. Ни братья, ни любимый. Это такая тяжесть на сердце, что она
подавляет радость общего торжества победы. В коллективе ещё больше
замечаешь свое горе. Все рады за себя: к ним приедут их милые. А мне тяжелее,
чем прежде, когда все ждали, все тосковали, все мечтали. Теперь другие
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дождались, их мечты сбываются, а я могу только еще больше тосковать и
мечтать уже нет сил.
Я долго не могла остановить слёз. Плакала тихо, только Ксана заметила
мои слезы. Потом успокоилась. После занятия выбежали во двор. Увидели столб
с репродуктором. Никого не было. Кто-то сказал, что все на площади Льва
Толстого. Ринулись на площадь. Бежали так, что сбивали с ног прохожих».
Мария Воробьева: «8.40 утра. Я «безумная». Нет, не только я. Весь город
обезумел. Все куда-то стремятся, все идут. Меня на улице пятеро поцеловало, я
сама поцеловала троих... Раскроют рты, что-то хотят сказать, потом
поперхнутся... и целуют. На лицах улыбки - широкие, безудержные, а в глазах
слезы. Чужие стали родными...».
Евгения Шаврова: «Сегодня уроков не было. Мы явились в школу и
организованно пошли на Невский, к РОНО, откуда двинулась демонстрация. Все,
знакомые и незнакомые, поздравляют друг друга. Антонина Ивановна, наш
директор, всё время плачет (у неё погиб муж), но все-таки держится хорошо,
школа наша в надежных руках».
Григорий Фокин, конструктор ЦКБ: «День Победы я встретил в
ленинградском эвакогоспитале № 2570 на улице Большая Зеленина. Ранило меня
тяжело 23 февраля 1945 года. Мне ещё не было и 19 лет. О капитуляции
Германии мы, пациенты, услышали по радио. Что началось! Я и один киргиз, у
которого было больше двухсот ранений и здоровой оказалась только одна рука,
не могли передвигаться. Наши кровати выволокли на балкон 5 или 6 этажа, и
его мы уже не покидали до поздней ночи. Такого красочного, радостного,
светлого дня я больше не помню. В Ленинграде, пасмурном, хмуром городе, день
выдался на редкость солнечным. Как по заказу. По улицам идут моряки, девушки
смеются, песни поют. А вечером начался салют. Залпы были поочерёдные – с
Балтики залп, чуть затихнет – с Марсова поля, потом – с Невы. Весь город
озарялся светом».
САНИТАРНЫЙ ЭШЕЛОН. Пётр Терентьев: «Узнали, что кончилась война.
Ребята услышали такую новость, все поднялись. Все стали невеселые, угрюмые.
Что вы хотите: 590 в эшелоне, все безногие, безрукие? Все люди молодые.
Только бы им жить да веселиться. А тут кончилась война, а они остались
калеками на всю жизнь...».
ГОСПИТАЛЬ. Надежда Баранова (Никишина), фельдшер 140-й Сибирской
стрелковой дивизии: «Пришла долгожданная весна. Первые дни мая встретила
не среди своих боевых товарищей, а в запорожском госпитале... В ночь на 9 мая
почему-то не спалось, будто что-то предчувствовала... Ночь была теплая,
лунная. Я смотрела в окно и думала о своей будущей нелёгкой жизни. На улице,
почти прямо под окном, тихо постукивала «тарелка». Так называли раненые
репродуктор, установленный на столбе. Обычно в ночные часы репродуктор
немел, а тут в нём какой-то шелест, вот-вот заговорит. Меня это
беспокоило.
Действительно — в два часа ночи раздались позывные Москвы и знакомый
голос Левитана. Я сразу уловила слово «победа». Собрав силы, села на постели и
закричала во всё горло: «Друзья! Товарищи! Победа!». Раненые начали
подниматься. Кто мог ходить, те вышли из палат, обнимались, кричали «ура»,
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плакали от радости. А мы, лежачие, аплодировали, кричали: «Победа! Победа!».
Не забуду, как один раненый, у которого ампутировали руку, не имея
возможности аплодировать, стучал здоровой рукой о стенку, а сам плакал и
смеялся... Другой - на костылях пустился в пляс. Пришли врачи, сёстры, нянечки.
Возбуждение охватило всех. И весь день был такой праздничный, незабываемый.
Нам казалось, что с того времени раны наши стали заживать быстрее. Всем
хотелось скорее вернуться домой».
ПРИБАЛТИКА. Абрам Китайник, сибирский писатель, переводчик: «Как я
встречал День Победы? Я встречал его долго. К маю 45-го стал осязаемо близок
конец войны. Чуть не ежедневно гремели в Москве салюты. Наши армии
прошагали пол-Европы, взяли Берлин... А мы, на 2-м Прибалтийском, им
завидовали. Нам выпало «доколачивать» Курляндскую группировку, брошенную
германским командованием на обширном прибалтийском плацдарме,
обреченную на уничтожение и яростно сопротивлявшуюся.
В ночь на восьмое мая радисты поймали передачу из Лондона. Би-би-си
сообщало: «В городе Реймсе немцы подписали акт безоговорочной
капитуляции». Мы не поверили. Мы готовились к наступлению. Но просто
отмахнуться от такой вести было невозможно.
Взятие Берлина, казалось, подвело итог. Но ликовать было рано.
В ночь на девятое стало известно, опять-таки из передачи Би-би-си, о
торжественном акте в Карлсхорсте, о том, как Кейтель подошел к столу, за
которым сидели маршал Жуков и представители Верховного командования
союзных войск — Англии, Франции, США, и расписался в окончательном
поражении фашистской Германии. А мы… Мы готовились к наступлению.
На рассвете девятого части и соединения 10-й гвардейской армии начали
наступательную операцию. На ограниченном участке фронта нам
противостояли четыре фашистские дивизии.
Передо мной чудом сохранившаяся штабная карта-двухвёрстка с
оперативной обстановкой за девятое мая. К девяти утра была прорвана первая
линия обороны 329-й пехотной дивизии. Ещё через час, преодолевая
сопротивление противника, наши войска продвинулись километров на пять. К
двенадцати всё было кончено.
На карте красным карандашом помечено: «Дивизия складывает оружие».
Немного спустя на наш наблюдательный пункт привезли немецкого генерала,
командира дивизии. К полудню прекратили сопротивление 563, 290 и 11-я
пехотные дивизии и приданные им артиллерийские части.
Ну а то, что происходило вечером и утром того дня, невозможно передать
словами. Теперь уже каждый солдат знал о Победе. И вся линия фронта
озарилась таким салютом, что померкли все фейерверки всех прошедших
времен. Вот это был Праздник!
И всё-таки для нас Победа ещё не наступила.
Уже отвели войска с бывшей передовой и рассредоточили в местах новой
дислокации. Уже готовили к демобилизации солдат старших возрастов. Уже
стало известно, кто из офицеров — бывшие студенты, шахтеры, металлурги,
специалисты многих необходимых народному хозяйству профессий — будет
15

уволен в запас. Но эшелон за эшелоном уходили на восток — до капитуляции
Квантунской армии оставалось больше трех месяцев.
А мы отправились на сплошное разминирование Ленинградской, Псковской и
Новгородской областей. Там за годы войны нашпиговали землю таким
количеством взрывчатки, что жить на этой земле стало не просто опасно —
невозможно. Немалые потери, понесённые там, были особенно тягостны».
ХАРЬКОВ. Анна Клеванная: «Аня, Аня, вставай, Победа! - слышу голос Сони и
открываю глаза... Мы наскоро одеваемся и идём на площадь Дзержинского.
Кругом стрельба, ракеты, шум, смех, поздравления. Кружится голова, сердце
готово вырваться наружу. Идём к радиорепродуктору, слушаем ещё и ещё раз,
что наконец немцы сложили оружие…».
ИРКУТСК. Илья Кузнецов: «В этот день - 9 мая надо было к 11 часам дня
ехать на занятия, и я спокойно лёг спать. Разбудил меня только урок
гимнастики. Кстати, у нас в Иркутске уроки гимнастики по радио передавали в
течение всей войны, и не было случая, чтобы они прерывались или отменялись.
Но в этот день в 9 утра на первом же упражнении музыка прервалась и диктор
торопливо произнес: «Внимание, говорит Иркутск. Слушайте передачу из
Москвы!». Затем послышался бой кремлевских курантов. Я сразу же вскочил с
постели, схватил ручку и бумагу и приготовился записывать. Рядом со мною
примостился папаша. Левитан торжественно произнес: «Акт о военной
капитуляции фашистской Германии». *...+
Быстро нашел флаг, который вывешивали на воротах своего дома, и
водрузил его на обычное место. Заметил, что некоторые соседи уже опередили
меня - так ждали этот день. *...+ Гуляющие по улице Карла Маркса мужчины
раскованы и раскрепощены. Большинство с заполненными или уже пустыми
кувшинами, графинами, бутылями, всюду чокаются и выпивают. Над городом
летают самолеты и сбрасывают праздничные листовки, чего уже давно не
было, правда, листовки небольшие, не как раньше, но самое главное в них есть.
Они призывают: «С Победой, товарищи!». [...]
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК. Анатолий Никульков, писатель, драматург, публицист,
историк, главный редактор журнала «Сибирские огни»: «В день капитуляции
Германии наш отдельный батальон стоял в селе со смачным названием
Бардагон, затерянном в сопках между городами Свободный и Благовещенск.
Был сияющий солнечный день, жаркий по-летнему, какой нечасто бывает в
начале мая в довольно суровом климате Приамурья. Много позже я узнал, что и
в Новосибирске день 9 мая празднично сиял по-летнему. И Москву солнце
заливало победно. Будто сама природа над всей гигантской страной
распростерла своё благословение.
У всех советских людей, у фронтовиков и тыловиков, господствовало одно
чувство, одно ликование: Победа! Лютый враг уничтожен, четырёхлетние
мучения кончились, наступает мирная жизнь без конца! Как писал впоследствии
Твардовский: «Как будто за спиной осталась и впрямь последняя война».
Мы, дальневосточники, конечно, тоже ликовали. Но ликование совершенно
четко сплеталось с таким чувством: «Ну наконец-то и наш черед!». Спросите
любого дальневосточника, и он подтвердит, что это чувство какой-то
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торжественной озабоченности и даже облегчения в ожидании наконец-то и
наших боев превалировало над праздничным чувством Победы.
В сознании пробивалось невысказанно: «Ну какая же это победа, если
японцы не разгромлены, если их гарнизон как торчал, так и торчит как раз
напротив Благовещенска, через Амур, в городе Сахаляне».
Я совершенно не помню, был ли в гарнизоне митинг в честь Победы, какиелибо политбеседы в подразделениях. Скорее всего — нет, ибо я как комсорг
батальона обязательно участвовал бы в их организации. Но зато помню, как
замполит батальона капитан Чистяков вызвал парторга и меня, и мы втроём
стали вырабатывать лозунги, мобилизующие на войну».
НОВОСИБИРСК. Геннадий Падерин, сибирский прозаик, очеркист:
«Отвоевавшись к сентябрю 42-го, отлежав бока на госпитальной койке к
сентябрю 43-го, вернулся в Новосибирск, откуда в сентябре 41-го уходил в
составе лыжной бригады на фронт… Ожидание последней точки в
изнурительной войне было долгим и терпеливым, но чем короче становилось
расстояние до Берлина, тем поспешнее колотилось сердце, торопя заветный
день. В конце марта победного года перестали выключать на ночь радио,
мирясь с тем, что чёрная бумажная тарелка громкоговорителя будила в шесть
утра всю нашу коммуналку…
Пришел май. Главной темой всех разговоров — на работе, дома, на улицах,
в кинотеатрах — были сообщения Совинформбюро. Ко сну отходили в
сопровождении баритона Юрия Левитана, день ото дня набиравшего
торжествующую высоту, с его аккордами и просыпались.
И вот он — пик: «Говорит Москва...».
Всё же по-странному устроена человеческая психика: столько дней
готовились к этой минуте, давно свыклись, казалось бы, с мыслью, что вот-вот
последует сообщение о завершающей точке, а когда оно прозвучало (у нас в
Новосибирске только-только зачинался день) — сердце сбилось с ритма от
неожиданности.
Скорее — на улицу, к людям, поделиться радостью с теми, кто пропустил
трансляцию! Но нет, таких не существовало. Центральная площадь города, а
вслед за нею и весь Красный проспект заполнились толпами по-летнему одетых
ребятишек, женщин, стариков, солдат, парней, скакавших на костылях в
госпитальных фланелевых халатах, из-под которых белели гачи подштанников.
Молодежь смеялась и пела, старики плакали, появились гармошки и гитары,
трофейные аккордеоны, начались танцы.
Почему-то многих, как и нас с женой, охватило необоримое желание
двигаться, переходя от группы к группе и обмениваясь поздравлениями с такими
же ошалевшими от избытка чувств людьми. На ликующее столпотворение
удивленно пялились неумытыми окнами автобусы, которые остались без
пассажиров и без водителей там, где их застал голос Левитана».
Георгий Пашков: «Среди обнимающихся было множество перебинтованных
людей и инвалидов. Так сложилось, что у нас в центре был госпиталь <…> в
Архитектурном институте. И вот с этого госпиталя высыпали все раненые,
кто мог и не мог: война окончилась! Высыпали в центр. Может, я раньше видел
одного, а здесь масса людей — обгоревших в танках, без рук, без ног, на
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костылях, на колясках… Вот это смотреть воочию без слёз практически
невозможно! И в то же время все плакали от радости».
Е.И. Ерусалимчик, директор училища №2 (в дальнейшем — имени
Покрышкина): «В ночь с 8 на 9 мая 1945 года я услышал какой-то шум в коридоре.
В дверь моей комнаты стучали. Я выскочил в коридор и замер от
неожиданности: весь коридор был заполнен ребятами. Что-то случилось?
Замполит Куприянов подошёл ко мне (он в ту ночь дежурил) и сказал:
«По-бе-да!». Обхватил меня за плечи, прижал к себе, и я увидел, как у него
полились слезы… Все кричали: «Ура! Победа!», обнимались и целовались.
Решили немедленно поднять всех ребят в общежитии, надеть парадное
обмундирование, построиться в колонну и пойти с оркестром и знамёнами на
станцию Кривощеково. Когда мы через переходной мост прошли на станцию,
подошёл поезд — тогда его называли «передача», который мы взяли штурмом и
поехали на правый берег города. Вышли на станции «Мостовая», построились и
с развёрнутыми знамёнами, с оркестром шли через весь город.
Улица была запружена народом, все ликовали, нас встречали возгласами
«Ура!». Пожилые люди подходили к нашим ребятам и целовали их. О многом я
передумал в тот день, я готов был обнять каждого. Сила необъяснимого
счастья и память обо всём прожитом и пережитом подытожила целый кусок
жизни. Какой жизни!
Когда мы строились около училища, я слышал восторженный шквал
счастливых возгласов, которые неслись со всей территории завода
«Сибметаллстрой». Около проходной играл заводской оркестр, люди
обнимались и плакали. Многие были под хмельком, но ничто не омрачало
всеобщего счастья. Колонна наша шла с песнями. К ней присоединялись разные
люди и шли с нами. Два раза прошли по Красному проспекту, потом повернули к
главному вокзалу и снова поездом возвратились в Кривощеково. Занятий в тот
день не было. Вечером в клубе пели, танцевали и уже думали о будущем — о
счастливом будущем!
На «Сибметаллстрое» в тот день во всех цехах, на заводских площадках, у
ворот проходной организовывались многолюдные митинги. Гремело из конца в
конец могучее «УРА!», многотысячный коллектив ликовал».
Валентина Васильевна Ломоносова, (и в годы войны, и после неё жила в доме
«под часами»): «Мы выскочили на балкон, а там — людское море колышется
перед глазами. Выйти на улицу было совершенно невозможно — людей на улице
было столько, что дверь подъезда просто не открывалась. Схватив все красные
тряпки, которые нашлись дома, и размахивая ими, обитатели дома «под
часами» высыпали обратно на общий балкон».
***
«Отгремели последние залпы, и после долгих лет Европа
обрела великий дар - тишину. Впервые матери могут спокойно
ласкать своих детей - на колыбели больше не ложится тень
смерти. Расцветают цветы, прорастают зѐрна, подымаются
нивы, их не растопчут гусеницы танков. И в необычной тишине
этого утра салютуют победе миллионы взволнованных сердец.
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От
смертельной
опасности
Красная
Армия
спасла
человечество. Я не стану омрачать этот час картинами
фашистских злодеяний; да и нет в том нужды: бывает горе,
которое длиннее жизни. Мы не забудем пережитого, и в этом порука мира. Он стоит на часах, ограждая будущее, солдат
Сталинграда; он всѐ видел, он всѐ помнит, и он знает, что
фашизму - конец.
Не раз мы слышали высокие слова: «Вечная слава героям,
павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!».
Глядя на зеленые и рубиновые ракеты, мы думали о тех, чья
слишком короткая жизнь озарила дорогу народа. Бессмертны
погибшие, и где бы ни были те могилы, на Кавказе или у
Альп, перед ними снимет шапку прохожий: им он обязан своим
дыханием. И много лет спустя дети будут говорить о годах
большого горя и большой славы, как о своих истоках: ведь
те, что погибли, спасли внуков и правнуков.
Зазеленеют поля у Понар, у Корсуни, у Мги - там, где
лилась кровь и бушевал огонь. Трудно найти слова, чтобы
сказать о таком счастье. Ты победила. Родина!».
Илья Эренбург («Правда», 10 мая 1945 г.)
ДЕНЬ ПОБЕДЫ ГОД ЗА ГОДОМ: 75 ЛЕТ ПОБЕДНОГО МАРАФОНА
Информационная панорама
Материал можно использовать при оформлении информационного стенда,
подготовки слайд-программ, заданий для игр и конкурсов по краеведению.
Актуально дополнение местным материалом.
День Победы - это не только 9 мая. Это и парад Победы в дождливый день 24
июня 1945 года, и встреча демобилизованных солдат на Белорусском вокзале в
Москве, прибытие первых демобилизованных в Новосибирск в июле 1945 года, и
много-много других ярких событий, свершившихся за 75 лет Победного марафона.
***
Вряд ли современное поколение может представить, что ощущали люди в
далеком 1945 году, когда услышали из городских репродукторов голос Юрия
Левитана, зачитывающий акт о безоговорочной капитуляции Германии. Документ
был подписан в Берлине 8 мая в 22 часа 43 минуты по местному времени.
Временная разница между двумя столицами составляла два часа, поэтому в
Москве в этот момент было уже 9 мая. В 2 часа 10 минут ночи по московскому
времени из всех репродукторов страны было передано сообщение об этом
долгожданном событии.
Тысячи людей вышли на улицы городов, чтобы лично услышать слова, о
которых мечталось четыре страшных года войны, поздравить друг друга. Тяжелые
лишения, потери, горе и боль остались позади, оставив в сердце незаживающую
рану. Многие так и не дождались своих близких и друзей с фронтов. Этот великий
день навсегда останется в памяти народа-победителя как самый трогательный
момент в жизни. «Праздник со слезами на глазах» — именно таким он и был.
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Ликование было всеобъемлющим. Ведь окончание войны означало не только
конец тяжелой борьбы за выживание, но и то, что родные люди, наконец,
вернуться домой. Демобилизованные воины, освободившие не только родную
страну, но и оккупированную Европу, начнут возвращаться домой уже в мае, но
отправка основного потока фронтовиков придётся на июль. В Москве доблестных
победителей будут встречать на Белорусском вокзале: в том же месте, откуда они
уходили на фронт во время Великой Отечественной войны.
По приказу И. Сталина 9 мая было объявлено нерабочим. 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.» (Авторы медали — художники Е.М. Романов и И.К. Андрианов). Правда, через
два года этот день вновь станет будничным, а статус государственного праздника
он получит только в 1965 году по распоряжению Л. Брежнева.
Но каждый из прошедших 75 лет полон ярких, интересных событий.
Первое празднование, состоявшееся 9 мая 1945 года,
завершилось грандиозным салютом. Финальным аккордом
празднования победы над Германией стал Парад Победы,
состоявшийся 24 июня 1945 года.
Новосибирск. Оператор Новосибирского отделения ТАСС Мария Кочепасова
первой в нашем городе приняла известие о безоговорочной капитуляции
Германии и со слезами на глазах кинулась к окну: ПОБЕДА!
Те, кто включили радиоприёмники в шесть часов утра, первыми услышали это
слово. Слово «Победа». Войне конец! Минута-другая на осознание услышанного, и
всё — этого уже не остановить. От захлёстывающих эмоций люди выбегают из
квартир, стучат в двери к соседям, а дальше — на улицу! Незнакомые обнимаются,
будто родные, целуются, плачут от счастья. А в восемь утра радио зовёт: «Все на
митинг!». Новосибирцы непрерывным потоком стекаются на площадь Эйхе (ныне
площадь Свердлова).
Повсюду бумажные флажки, портреты Сталина. С заводов и фабрик едут
машины, нагруженные ликующим народом, прибывает народ с левобережья, — со
знамёнами и оркестром. Со стороны военного городка в небо взмывают
праздничные ракеты. Люди повсюду: в окнах дома «под часами», в окнах
больницы, на крышах, даже сидят на деревьях. В девять часов утра яблоку негде
было упасть: сто пятьдесят тысяч человек заняли не только саму площадь, но и всё
свободное пространство вокруг, растянулись по Красному проспекту.
Первый секретарь Новосибирского обкома ВКП(б) М.В. Кулагин только успел
произнести слова «Долгожданное свершилось!», как его голос утонул в громовых
восторженных криках.
С трудом Михаил Васильевич продолжил речь: «Дорогие товарищи, друзья,
деды, отцы, матери, сёстры, жёны, дети, героические труженики, славные
сибиряки! В этот незабываемый исторический день поздравляем вас с победой.
Крепко жмём трудовые ваши руки, крепко целуем каждого из вас… Сибиряки с
честью вынесли на своих плечах тяжесть Отечественной войны, с честью
выдержали экзамен. Сибирь в дни войны стала, а если понадобится — будет и
дальше могущественным арсеналом Красной Армии. Сегодня на нашей улице
праздник. Торжествуй и славь победу, народ-победитель!».
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Из 11 600 героев Советского Союза, получивших это высокое звание в
Великую Отечественную войну, более 200 – жители Новосибирской области. Один
из них – трижды Герой Советского Союза лётчик Александр Иванович Покрышкин.
9 мая 1945 года, когда на площади многотысячные толпы обнимались,
целовались, ликовали и плакали, здесь состоялся концерт в честь Победы. Перед
собравшимися на улице впервые выступил Сибирский русский народный хор под
руководством собирателя фольклора Сибири Н.П. Королькова.
Все знали, что пришёл долгожданный праздник, и в этот день хотелось
высказать всё, что наболело за эти четыре года. К 12 часам из Новосибирска
отправлено 10 тысяч поздравительных открыток и телеграмм. Вот одна из них:
«У меня три сына сражались на фронте. Двое из них погибли, а третьего, Геннадия,
буду в скором будущем встречать. Нет предела моей материнской радости, что
дождались мы дня Великой Победы».
9-10 мая поступают письма из подшефных воинских частей, в том числе от
экипажа подводной лодки «Новосибирский комсомолец», командования бойцов и
офицеров 4-го Гвардейского миномётного полка, Сибирской Гвардейской Рижской
стрелковой дивизии и других.
Многие районные газеты опубликовали текст Акта о безоговорочной
капитуляции. Заголовки газет призывают: «Новыми производственными победами
ответим на окончательный разгром Германии! Успешно проведём весенний сев —
заложим прочную основу получения высокого урожая!».
К моменту капитуляции немцы удерживали ряд опорных
пунктов на атлантическом побережье Франции (Дюнкерк, ЛаРошель, Лорьян), острова Гернси, Джерси и ряд других,
северную часть Германии, территорию в Центральной Европе (часть южной
Германии, Австрии, Чехословакии), плацдармы восточнее Данцига на косе
Путцигер-Нерунг (устье Вислы) и в Курляндии (на территории Латвийской ССР),
острова греческого архипелага, Данию и большую часть Норвегии, часть
прибрежных территорий Голландии. Немецкие войска в Центральной Европе,
стоявшие перед советским фронтом, не подчинились приказу о капитуляции и
стали отходить на запад, стремясь перейти к Союзникам.
10 мая советские войска заняли плацдарм на косе Путцигер-Нерунг с городом
Хель, 11 мая взята под контроль Курляндия. К 14 мая закончилось преследование
отступавших на запад немецких войск в Центральной Европе. С 9 по 14 мая на всех
фронтах советскими войсками взято в плен более 1 миллиона 230 тысяч немецких
солдат и офицеров и 101 генерал. 15 мая Совинформбюро объявило об окончании
приёма пленных на всех фронтах.
Необходимо было спасти берлинское население от голодной
смерти, организовать продовольственное снабжение, которое
было прекращено до вступления в Берлин советских войск.
11 мая вышло постановление №063 о снабжении продовольствием немецкого
населения Берлина. В нём устанавливался порядок и нормы выдачи
продовольствия.
12 мая - постановление №064 о восстановлении и обеспечении нормальной
работы коммунального хозяйства Берлина.
31 мая - постановление №080 о снабжении молоком детей Берлина.
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Были приняты и другие решения о нормализации питания и быта населения,
и в первую очередь трудового народа, занятого на восстановительных работах.
В качестве первой помощи со стороны Советского правительства в Берлин
поступило 96 тысяч тонн зерна, 60 тысяч тонн картофеля, до 50 тысяч голов скота,
сахар, жиры и другие продукты. В результате этих срочных мероприятий была
ликвидирована угроза голода немецкого населения.
В середине мая по указанию советской комендатуры и магистрата в
большинстве районов Берлина возобновились школьные занятия. К концу июня
уже шли уроки в 580 школах, где обучалось 233 тысячи детей. Было организовано
88 детских домов.
ПРИКАЗ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО.
В ознаменование победы над Германией в
Великой Отечественной войне назначаю 24 июня
1945 года в Москве на Красной площади парад
войск
Действующей
Армии,
Военно-Морского
Флота
и
Московского гарнизона, — ПАРАД ПОБЕДЫ.
На парад вывести: сводные полки фронтов, сводный полк
Наркомата Обороны, сводный полк Военно-Морского Флота,
военные академии, военные училища и войска Московского
гарнизона.
Парад
Победы
принять
моему
заместителю
Маршалу
Советского Союза Жукову.
Командовать Парадом Победы Маршалу Советского Союза
Рокоссовскому.
Верховный Главнокомандующий
Маршал Советского Союза
И. Сталин 22 июня 1945 года. № 370
По окончании Отечественной войны не было нужды держать
армию, насчитывавшую в своём составе 11 миллионов 365
тысяч человек. XII сессия Верховного Совета СССР в канун
проведения исторического Парада Победы, приняла Закон о демобилизации
первой очереди – тринадцати старших возрастов личного состава Действующей
армии. Общий план демобилизации был рассчитан на два с половиной года:
с июля 1945 по март 1948 года.
Парад Победы. Построены войска. Недвижно замерли
знамена возле каждого сводного полка. В 10 часов утра
24 июня 1945 г. открылись широкие створы ворот Спасской
башни Московского Кремля. Под перезвон часовых колоколов и цоканье копыт по
брусчатке из ворот выехал всадник на белом под синим чепраком коне. Ему
навстречу на вороном жеребце под красным чепраком поскакал второй наездник.
Оба были опытными кавалеристами. Они сидели в сёдлах, как влитые.
Всадником на белом коне был маршал Георгий Константинович Жуков. Он
принимал парад. Командовал парадом маршал Константин Константинович
Рокоссовский. Оба получили свои первые воинские награды ещё в Первую
мировую, когда они, тогда драгунские унтер-офицеры, воевали против немцев.
Оба потом служили в Красной армии, командовали кавалерийскими полками,
бригадами, дивизиями.
22

Они объезжают войска, их сопровождает стройное, залихватское русское
«ура». Словно камни какого-то грандиозного здания, ложатся один за другим
залпы торжественного артиллерийского салюта, и жгущей, жаркой молнией
прорезают эти салюты свободный и сильный Гимн Советского Союза. 1400 человек
оркестра исполняют его. А затем беспокойный, молодой звук трубы дает сигнал к
торжественному маршу.
И под жемчужную трель барабана, под голубые звуки литавр двинулись
сводные полки героев. Идет Победа.
Из воспоминаний Г.К. Жукова: «На парад предусматривалось пригласить по
одному сводному полку от Карельского, Ленинградского, 1-го Прибалтийского,
1, 2, 3-го Белорусских, 1, 2, 3 и 4-го Украинских фронтов, сводные полки ВоенноМорского Флота и Военно-Воздушных Сил. В состав полков включались Герои
Советского Союза, кавалеры орденов Славы, прославленные снайперы и наиболее
отличившиеся орденоносцы - солдаты, сержанты, старшины и офицеры.
Сводные фронтовые полки должны были возглавлять командующие
фронтами.
Решено было привезти из Берлина Красное знамя, которое было водружено
над рейхстагом, а также боевые знамёна немецко-фашистских войск,
захваченные в сражениях советскими войсками.
В конце мая и начале июня шла усиленная подготовка к параду. В десятых
числах июня весь состав участников уже был одет в новую парадную форму и
приступил к тренировке».
Из воспоминаний генерала Сергей Штеменко, который в те дни работал в
Генштабе: «Сводные полки привезли с собой очень много знамён разбитых
гитлеровских частей и соединений, в том числе даже личный штандарт
Гитлера. Выносить их все на Красную площадь не имело смысла. Отобрали
только двести штук. Вражеские боевые реликвии должна была нести
специально выделенная рота. Договорились, что она понесет их с углом
наклона, чуть не касаясь полотнищами земли, и потом под треск десятков
барабанов бросит к подножию Мавзолея Ленина.
Одиннадцать часов двадцать пять минут. Смолкает мелодия
торжественного марша и раздаётся резкая дробь восьмидесяти барабанов.
Двести советских воинов несут склонённые к земле фашистские знамёна,
знамёна, под которыми гитлеровцы маршировали в Берлине и на улицах столиц
Европы, знамёна, под которыми они намеревались маршировать в 1941 году по
Москве, сгинули, исчезли, пропали хозяева этих знамён, а сами знамёна, как
символ поражения и позора гитлеровского фашизма, вот-вот будут брошены к
подножию Мавзолея на деревянные помосты, чтобы не осквернили они своим
прикосновением священные камни брусчатки Красной площади. Бьют барабаны,
отсчитывая последние шаги на разбойничьем пути фашистских знамён».
Идут и идут сводные полки, идут неудержимым, размашистым и в то же
время степенным шагом, шагом победителей. Идёт сводный полк Второго
Белорусского фронта, идёт слава взятия Гдыни, Гданьска, Штеттина и многих
городов. Идёт Первый Украинский фронт. Сводный полк Четвёртого Украинского
фронта. Второго Украинского. Третьего Украинского...
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Из воспоминаний А.И. Покрышкина: «Мне было доверено нести знамя 1-го
Украинского фронта. Как только прошли Мавзолей, я передал его специально
выделенному офицеру-сменщику и вышел на трибуну для командного состава.
Теперь уже со стороны смотрел на парад. Чёткие удары шагов, музыка
оркестра сливались со звоном орденов и медалей, украшавших проходивших в
строю участников парада. Это было впечатляющее зрелище».
Парад Победы в сорок пятом.
Парад Победы всей страны.
Великой гордостью объяты,
Шли победители войны.
Под звук торжественного марша
Георгий Жуков на коне
Финальный акт Победы нашей
Свершил на радость всей стране.
….
Парад Победы в сорок пятом –
Нам не дано его забыть.
И подвиг каждого солдата
В сердцах народа будет жить.
Продлится смена поколений,
Но не рушима связь времён!
И всем героям тех сражений
Народ отдаст земной поклон.
(В.Вин «Парад Победы в сорок пятом»)
После Парада Победы состоялся правительственный приём в честь
участников парада. На приеме присутствовали руководители партии и
правительства, члены Президиума Верховного Совета СССР, члены ЦК партии,
наркомы, виднейшие деятели Красной Армии и Флота, науки, искусства,
литературы, промышленности и сельского хозяйства.
В честь парада Победы на Лобном месте Красной площади возвели 26метровый «Фонтан Победителей». После парада фонтан с площади убрали.
Из Германии отправился первый воинский эшелон с
демобилизованными участниками штурма Берлина. Вот что
написали об этом событии в своем репортаже в «Красной
звезде» два её специальных корреспондента поэты Евгений Аронович
Долматовский и Алексей Александрович Сурков: «В полдень объявляется общее
построение всей команды демобилизованных. После прощального обеда на плацу
выстраиваются все подразделения. Все чисто выбриты, подтянуты, у каждого на
груди поблёскивают ордена и медали.
После краткой речи командир полка обходит строй демобилизованных.
С каждым из них в отдельности он прощается за руку и целуется. Эта сцена
прощания настолько трогательна, что у многих воинов, повидавших всякое,
невольно появляются на глазах слёзы. Вагоны почти нельзя отличить от леса – они
повиты зеленью, украшены цветами. На стенах теплушек многоцветные плакаты,
яркие лозунги... Перед каждым вагоном выстроились те, которые пешком прошли
– от Москвы, от Сталинграда, от Моздока до Берлина.
24

Каждый из стоящих в строю – живая страница героической истории своей
роты, батальона, полка, своего славного 1-го Белорусского фронта». («Красная
Звезда» 12.07.1945 г.)
Встреча демобилизованных воинов на Белорусском
вокзале. Из дневников начальника Инженерного отдела
штаба МПВО Москвы Ю.Ю. Каммерера: «Сегодня москвичи
встречали на Белорусском вокзале первый эшелон демобилизованных воинов из
Берлина. Такого количества цветов не видел даже на параде Победы. Когда
поезд подходил к перрону, цветы подняли в приветствии кверху – площадь
превратилась в цветущий луг! Встреча очень тёплая – объятия, поцелуи, слезы.
Какая радость после долгих лет войны вернуться победителем под родной
кров».
Гремит железо третьи сутки.
Вагоны ходят ходуном.
И вдруг
Смолкают смех и шутки:
Друзья,
Россия за окном!
Полей величие немое.
Река. Село на берегу…
Не здесь ли
памятной зимою
Мы жили в дымчатом снегу!
…….
И поезд, скорость набирая,
Бросает дым на грудь земли.
И нет земле конца и края…
А мы
её
пешком прошли!
(Сергей Смирнов «Обратный путь». 1945)
Первый послевоенный парад физкультурников,
состоявшийся в День физкультурника, был посвящён
Победе. На трибуне мавзолея находилось всё Политбюро во
главе со Сталиным. На центральную трибуну был приглашён генерал Д. Эйзенхауэр
с сыном, которые официально были гостями маршала Жукова.
Командующий парадом генерал-лейтенант Синилов К.Р. отдает рапорт
председателю Комитета по физической культуре и спорту Романову Н.Н., первому
секретарю ЦК ВЛКСМ Михайлову Н.А. и секретарю ВЦСПС Тарасову М.П. Романов
произносит речь с трибуны мавзолея.
Проходит строй барабанщиков. За ним в колоннах прошли 25 тысяч
участников, делегации всех 16 союзных республик в национальных костюмах.
Участники парада несут герб СССР и портреты руководителей партии и государства.
По сценарию честь открытия представили колонне бывших спортсменов Героев Советского Союза. Для них специально пошили белые костюмы, белые
фуражки и полуботинки. Поскольку в армии эта форма одежды отсутствовала,
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потребовалось специальное разрешение наркома обороны одеть «батальон
героев» в нестандартную форму в порядке исключения.
Красную площадь укрыли зеленым войлоком от солдатских шинелей.
В спортивно-гимнастической части парада было 22 выступления,
продолжавшихся 4 часа 20 минут. Все было рассчитано досконально - каждый
номер длился несколько минут. В финале все делегации выступили вперёд. В
центре - РСФСР, справа - Украина и слева - БССР.
Парад должен был символизировать возрождение сложившейся в довоенное
время традиции, которая была не столько спортивным, сколько идеологическим
мероприятием. Это был парад победителей...
Из воспоминаний президента США Дуайта Эйзенхауэра: «Пять часов стояли
мы на трибуне мавзолея, пока продолжалось спортивное представление. Никто
из нас никогда не видел даже отдаленно похожего на это зрелище. Спортсменыисполнители были одеты в яркие костюмы, и тысячи этих людей исполняли
движения в едином ритме. Народные танцы, акробатические номера и
гимнастические упражнения исполнялись с безупречной точностью и, очевидно,
с огромнейшим энтузиазмом. Оркестр, как утверждали, состоял из тысячи
музыкантов, непрерывно играл в течение всего пятичасового представления.
Генералиссимус не обнаруживал никаких признаков усталости. Наоборот,
казалось, он наслаждался каждой минутой представления. Он пригласил меня
встать рядом с ним, и с помощью переводчика мы разговаривали с перерывами в
течение всего спортивного представления».
Это был последний спортивный парад на Красной площади. В дальнейшем
Всесоюзные парады физкультурников стали проводиться только на стадионах.
Крупнейший по тому времени стадион «Динамо» в Москве с 1946 г. стал ареной
марш-парадов и массовых гимнастических спектаклей.
Парад назначили за четыре дня до вступления Советского Союза в войну с
Японией (8 августа 1945 г.). Случайно ли это? Или хотели продемонстрировать силу
и могущество страны, располагающей неисчерпаемыми людскими резервами?
Накануне, 6 и 9 августа 1945 г. авиация США применила атомное оружие при
бомбардировке японских городов Хиросима и Нагасаки. Но Парад ведь готовили
заранее.
Ещё одной датой праздника победы считается 3 сентября,
день, когда была побеждена милитаризированная Япония.
Существует указ Президиума Верховного Совета СССР, от
2 сентября 1945 года, что 3 сентября также объявляется нерабочим праздничным
днем. День Победы №2 в Стране Советов отметили «по полной программе» лишь
единственный раз – в сентябре 1946 года. А потом оказалось, что подавляющему
большинству жителей СССР победа над фашистской Германией куда важнее
итоговой победы во Второй мировой. В последующие после 1946-го годы никаких
празднований, и уж тем более выходных, на 3 сентября власти не объявляли.
Из воспоминаний Г.К. Жукова: «Мы предложили
американцам, англичанам и французам провести парад
войск в честь победы над фашистской Германией в самом
Берлине. Через некоторое время был получен их положительный ответ. Парад
советских войск и войск союзников было решено провести в сентябре в районе
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рейхстага и Бранденбургских ворот, где проходили завершающие бои при
взятии советскими войсками Берлина 1-2 мая 1945 года…
Парад войск в Берлине состоялся 7 сентября 1945 года в точно
назначенное время. В нём приняли участие советские войска, штурмовавшие
Берлин, американские, английские и французские войска, которые находились в
Берлине для несения оккупационной службы в отведённых им секторах западной
части города.
Объехав войска, построенные для прохождения торжественным маршем, я
произнес речь, в которой были отмечены исторические заслуги советских войск
и экспедиционных сил союзников.
Наша пехота, танкисты и артиллеристы прошли в безукоризненном
строю. Особо внушительное впечатление произвели танки и самоходная
артиллерия. Из союзных войск лучшей строевой подготовкой отличились
английские войска.
В районе, где проходил парад, собралось около двадцати тысяч берлинцев.
Это было торжество, символизирующее победу стран антигитлеровской
коалиции над кровавой фашистской агрессией».
Международный военный трибунал. В 10 часов утра, в
Нюрнберге, в зале судебных заседаний 600 Дворца юстиции
начались заседания самого представительного суда в истории
человечества. Перед судьями Международного военного трибунала (International
Military Tribunal, IMT) предстали 22 человека. Обвинение назвало их «главными
военными преступниками».
Первоначально таковых было 24, но имперский организационный
руководитель нацистской партии и глава Германского трудового фронта Роберт
Лей до начала процесса повесился в тюремной камере, а глава крупнейшего
военного концерна Германии барон Густав Крупп фон Болен унд Гальбах
окончательно впал в маразм, в связи с чем от ответственности был освобождён
«по состоянию здоровья».
Всего было проведено 403 судебных слушания.
На Пензенском заводе была выпущена первая опытная партия
часов «Победы» в количестве 10 тысяч штук. В Москве к
производству часов приступили в I квартале 1946-го. Часы
«Победа» - первые «народные», доступные по цене, простые и неприхотливые,
точные и долговечные, полвека лидировали на отечественном рынке.
В начале 1950-х годов к производству «Победы» были подключены Второй
московский, Петродворцовый и Куйбышевский (Самарский) часовые заводы. Часы
носили десятилетиями, передавали из поколения в поколение.
Выпуск почтовых марок с надпечаткой «Праздник Победы», «Да здравствует
наша Победа!».
***
НОВОСИБИРСК
Оперой М.И. Глинки «Иван Сусанин» в постановке Н.Г. Фрида и
декорациях К.Ф. Юона торжественно открылся Новосибирский
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государственный театр оперы и балета, который называли Театр оперы и Победы.
На строительство театра в годы войны правительство выделило более миллиона
рублей.
Состоялось торжественное вручение Красного Знамени
ЦК ВЛКСМ
Новосибирской
городской
комсомольской
организации за активную работу в годы Великой Отечественной войны.
Комбинат «Сибсельмаш» награждён орденом Отечественной
войны I степени
«За выдающийся вклад в выполнение
оборонных заказов Родины».
Завод им. В.П. Чкалова награждён орденом Ленина
«За образцовое и своевременное выполнение заданий
правительства по производству самолетов-истребителей в годы войны».
Указом
Верховного
Совета
СССР
Новосибирский
приборостроительный завод награждён орденом Ленина.
В Новосибирскую область начали пребывать первые эшелоны с
демобилизованными воинами.
Народ-победитель
Возвращались солдаты с войны.
По железным дорогам страны
День и ночь поезда их везли.
Гимнастёрки их были в пыли
И от пота ещё солоны
В эти дни бесконечной весны.
Возвращались солдаты с войны.
И прошли по Москве, точно сны,—
Были жарки они и хмельны,
Были парки цветами полны.
В Зоопарке трубили слоны,—
Возвращались солдаты с войны!
Возвращались домой старики
И совсем молодые отцы —
Москвичи, ленинградцы, донцы...
Возвращались сибиряки!
Возвращались сибиряки —
И охотники, и рыбаки,
И водители сложных машин,
И властители мирных долин,—
Возвращался народ-исполин...
Возвращался?
Нет!
Шёл он вперёд
Шёл вперёд
Победитель-народ!
(Леонид Мартынов)
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На предприятиях Новосибирска прошли митинги, на которых
трудящиеся выразили готовность оказать активную помощь
Советской Армии в разгроме милитаристской Японии.
В Новосибирске прошёл общегородской митинг в честь победы
над милитаристской Японией.
В Кировском районе началась организация детского дома для 240
детей, эвакуированных из Ленинграда, детей инвалидов Великой
Отечественной войны и погибших фронтовиков.
***
Конечно, в этот день повсеместно устраивались протокольные
«собрания актива с приглашением участников боевых
действий», газеты печатали торжественные передовицы, но
фактически единственным истинно праздничным атрибутом
этого дня во времена Сталина и Хрущева оставались орудийные салюты,
производимые вечером 9 мая в нескольких крупных городах. Исключением не
стали даже юбилейные праздники в 1950-м, 1955-м, 1960-м.
Международный военный трибунал вынес приговор.
К смертной казни через повешение приговорены: Герман
Геринг, Мартин Борман (заочно), Эрнст Кальтенбруннер,
Иоахим фон Риббентроп, Вильгельм Кейтель, Альфред Розенберг, Ганс Франк,
Вильгельм Фрик, Юлиус Штрейхер, Фриц Заукель, Артур Зейсс-Инкварт, Альфред
Йодль.
К пожизненному заключению: Рудольф Гесс, Вальтер Функ и Эрих Редер.
К 20 годам тюремного заключения: Бальдур фон Ширах и Альберт Шпеер.
К 15 годам тюремного заключения: Константин фон Нейрат.
К 10 годам тюремного заключения: Карл Дёниц.
Оправданы: Ганс Фриче, Франц фон Папен и Ялмар Шахт.
Трибунал обвинил в преступной деятельности организации СС, СД, гестапо и
руководящий состав нацистской партии.
Советский судья И.Т. Никитченко подал особое мнение, где возражал против
оправдания Фриче, Папена и Шахта, непризнания германского кабинета
министров, Генштаба и ОКВ преступными организациями, а также пожизненного
заключения (а не смертной казни) для Рудольфа Гесса.
Смертные приговоры были приведены в исполнение в ночь
на 16 октября 1946 года в спортзале Нюрнбергской тюрьмы.
Геринг отравился в тюрьме незадолго до казни (существует
несколько предположений, как он получил капсулу с ядом, в том числе, что она
была передана женой во время последнего свидания при поцелуе). Приговор в
исполнение приводили американские солдаты — профессиональный палач Джон
Вудз и доброволец Джозеф Малта. Один из свидетелей казни, писатель Борис
Полевой, опубликовал о ней свои воспоминания.
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***
НОВОСИБИРСК
Облисполком принял решение об оказании продовольственной
помощи семьям погибших воинов, демобилизованным,
инвалидам Отечественной войны и семьям военнослужащих. В соответствии с ним
по районам области было распределено 400 т зерна, 50 т крупы, 30 т сахара и
кондитерских изделий.
Подведены итоги месячника помощи семьям погибших
фронтовиков. За месяц в Новосибирске собрано 1653 тыс. руб.,
850 т картофеля. На предприятиях и районных отделах соцобеспечения
нуждающимся семьям выдано 175 тыс. руб. в качестве пособий; 14,3 тыс. м тканей;
8,4 тыс. пар валяной и кожаной обуви; много трикотажа и тёплой одежды.
Две тысячи сто семнадцать работников завода «Электросигнал» получают в
награду медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 годов».
***
Президиум Верховного Совета СССР постановил: считать 9 мая
- праздничный День Победы над Германией – рабочим.
С 1 января 1948 года были отменены ежемесячные денежные
выплаты, полагавшиеся орденоносцам. (За орден Красной
Звезды платили 10 рублей, за орден Отечественной войны - 15, за орден Красного
Знамени – 20)
Фронтовики
демонстративно
перестали
носить
ордена.
Орденов теперь никто не носит.
Планки носят только чудаки.
Носят так, как будто что-то просят,
Словно бы стыдясь за пиджаки.
В самом деле, никакая льгота
Этим тихим людям не дана,
А война была четыре года,
Длинная была война.
Впрочем, это было так давно,
Что как будто не было - и выдумано.
Может быть, увидено в кино,
Может быть, в романе вычитано.
Впрочем, есть жестокая свобода
Помнить все страдания. До дна.
А война - была. Четыре года.
Долгая была война.
(Борис Слуцкий)
Поэт-фронтовик Борис Слуцкий, закончивший войну в звании майора, был
уволен из армии после войны по инвалидности и долгие годы не мог получить
никакой работы. Его стихи с протокольной точностью зафиксировали
послевоенную драму «поколения победителей»:
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Когда мы вернулись с войны,
я понял, что мы не нужны.
Захлебываясь от ностальгии,
от несовершенной вины,
я понял: иные, другие,
совсем не такие нужны.
Господствовала прямота,
и вскользь сообщалося людям,
что заняты ваши места
и освобождать их не будем...
***
НОВОСИБИРСК
Новосибирский протезный завод освоил выпуск нитролаковых
протезов, которые изготавливались не из металла и кожи, как
ранее, а из ткани, пропитанной авиационными лаками.
За предыдущий учебный год в профтехучилищах, на курсах и
в артелях Новосибирска было обучено различным специальностям 400 инвалидов
Отечественной войны.
Летом 1947 года 540 инвалидов получили бесплатные путёвки на курорты
Крыма, Кавказа, Алтая.
Напоминание горожанам о Великой Отечественной войне появилось прямо в
центре площади напротив оперного театра. В честь двухлетия Победы здесь
установили деревянную стелу авторства художника Рогова. Высотой она была
практически вровень со зданием нынешней мэрии, увенчана конструкция была
изображением ордена Победы. Основание памятника использовали как трибуну,
однако простоял он в итоге всего несколько месяцев — при порывах ветра стела
так сильно раскачивалась, что её решили убрать.
На площади им. Сталина состоялось торжественное открытие
бюста-монумента трижды Героя Советского Союза гвардии
полковника Александра Ивановича Покрышкина. Бюст и
мемориальная
доска
отлиты
из
бронзы
ленинградским
заводом
«Монументскульптура» по проекту лауреата Государственной премии скульптора
М.Г. Манизера. Автор проекта постамента из серого гранита – архитектор
И. Лангбард. На церемонии открытия выступил сам А. И. Покрышкин, выпустив в
небо двух голубей как символ мирного неба. Выдающийся лётчик, он сочетал в
себе бойцовские качества с виртуозным мастерством и с совершенством в тактике.
Бюст представляет собой погрудное изображение героя в военной форме со
знаками отличия и наградами. На площадь Свердлова монумент был перемещён в
1981 году в связи со строительством метро на площади Ленина и реконструкцией
магистрали.
Это, вероятно, самый первый памятник Новосибирска, связанный с минувшей
войной.
В
Новосибирске
открылся
кинотеатр
«Победа»,
оборудованный новейшей отечественной техникой. Первый
фильм, показанный в кинотеатре, - «Падение Берлина».
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***
Приняв капитуляцию, Советский Союз не подписал мир с
Германией, то есть остался с Германией в состоянии войны.
Война с Германией была окончена де-юре 25 января 1955
года принятием Президиумом Верховного Совета СССР соответствующего
решения.
10 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне.
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 городах-героях был произведён салют 30 артиллерийскими
залпами. В ряде районов Москвы к этому дню было приурочено открытие
кинотеатров и памятников. Так, в московском районе Перово принял первых
зрителей двухзальный кинотеатр «Слава».
***
НОВОСИБИРСК
В канун праздника состоялось торжественное заседание
советских, партийных, общественных организаций совместно
с представителями Советской Армии. В концертном зале
театра оперы и балета выступили председатель горисполкома В.И. Шевнин,
командующий войсками Западно-Сибирского военного округа генерал-полковник
Пухов, старший вальцовщик металлургического завода Николаев, председатель
президиума филиала Академии наук Горбачев, студентка института инженерноводного транспорта Пермякова, работница фабрики имени ЦК профсоюза
швейников Сартакова.
На пленуме обкома ВЛКСМ состоялась встреча с ветеранами
Сибирской добровольческой дивизии. Боевые знамёна
Сибирской добровольческой дивизии были вручены на
вечное хранение Новосибирскому обкому комсомола и воинам местного
гарнизона.
В клубе оловозавода - кинофестиваль «Они сражались за
Родину», посвящённый Дню Победы над гитлеровской
Германией. В программе кинофестиваля фильмы «Молодая
гвардия», «Звезда», «Два капитана», «Бессмертный гарнизон». В зрительном зале
Дома офицеров читают лекцию на тему «Коммунистическая партия — организатор
и вдохновитель победы советского народа и его армии». В фойе открыта выставка,
посвященная боевым подвигам солдат и офицеров.
Жюри открытого Всесоюзного конкурса проектов монумента в
память героической обороны Брестской крепости подвело
итоги творческого соревнования архитекторов и скульпторов.
Рассмотрены работы 79 авторских коллективов. Первая премия не присуждалась.
Второй премии удостоен выполненный новосибирскими архитекторами
Б.Л. Захаровым, М.М. Пироговым и А.А. Воловиком проект под девизом «Год
1941».
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15 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. В
театре «Красный факел» — городское торжественное
собрание, посвященное 15-летней годовщине победоносного
завершения Великой Отечественной войны. Доклад о Дне Победы сделал
секретарь обкома партии Микуров. Участники собрания послали приветственное
письмо Центральному комитету КПСС.
В местах гуляний — у государственного банка, кинотеатра «Победа», у здания
городского корпуса, магазина электротоваров, кинотеатра имени Маяковского, в
клубе имени Сталина — демонстрация фильмов и киножурналов о войне. На
площадках у горисполкома, театра юного зрителя, на автомашинах идут концерты
художественной самодеятельности.
Открытие в гарнизонном Доме офицеров Военного городка
Музея Ленинградско-Павловской Дивизии.
Создан Музей боевой славы 1-й гвардейской Сталинградской
авиаштурмовой дивизии в гимназии №7.
В кинофильме «Тишина» прозвучала песня поэта Михаила
Матусовского
и
композитора
Вениамина
Баснера
«На Безымянной высоте»:
Дымилась роща под горою,
И вместе с ней горел закат…
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят.
Как много их, друзей хороших,
Лежать осталось в темноте —
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.
Песня написана на основе реальных событий — боя 18 советских солдат
8-й роты 718-го полка 139-й стрелковой дивизии 10-й армии Западного фронта под
командованием лейтенанта Евгения Порошина против двухсот немецких солдат в
ночь с 13 на 14 сентября 1943 года на высоте 224,1 у деревни Рубежанка
Калужской области. 17 ребят были из Новосибирска, а из них десять –
сибсельмашевцы.
***
В преддверии 20-летия Победы, вышел указ Президиума
Верховного Совета СССР об объявлении Праздника Победы
9 мая нерабочим днем.
В приказе Верховного главнокомандующего № 20 за 1945 год четыре города –
Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса – названы были городамигероями. Всего четыре, причем как не сданные, так и временно оставленные, но
после мужественного сопротивления жителей – не только войск. То есть отбор был
по существу, а не формальный. К Дню Победы 1965 года было принято решение о
награждении этих городов так же, как и людей-героев: Золотой Звездой и орденом
Ленина на знамя города. К этому списку добавили Москву, Киев и ввели термин
крепость-герой (Брест).
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По всей стране началось возведение монументов, был объявлен конкурс на
лучший проект памятника Неизвестному солдату, в городах страны закладывались
скверы и парки, переименовывались улицы и площади (все они получали название
«20-летие Победы»).
Учреждена первая юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Вышла первая советская памятная монета достоинством в один рубль,
посвященная 20-летию Победы.
20 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. В
Москве на Красной площади проводился военный парад с
участием бойцов, штурмовавших рейхстаг, были также
показаны образцы советской военной техники. Перед
войсками пронесли Знамя Победы (прежде парадные расчёты маршировали по
столице только 1 мая и 7 ноября). Состоялся приём в Кремлёвском дворце
съездов.
Впервые по советскому радио и телевидению транслировалась Минута
молчания.
Впервые прошли военные парады в Киеве, Одессе, Севастополе,
Ленинграде, Минске, Свердловске.
С той поры День Победы всегда отмечался очень торжественно. Улицы и
площади украшали флагами и транспарантами. В этот день воинские части и
военные училища маршем проходили по улицам городов к военным мемориалам
или памятникам погибшим воинам, где проводились митинги и возложение
цветов. В 7 вечера объявлялась Минута молчания в память о погибших.
Традиционными стали массовые встречи ветеранов в центре Москвы.
***
НОВОСИБИРСК
Средней школе №171 присвоено имя новосибирца Героя
Советского
Союза
Петра
Парфёновича
Барбашева,
повторившего подвиг Александра Матросова.
Именем Ольги Жилиной, санинструктора 62-го гвардейского полка, названа
одна из улиц. О. Жилина вынесла с поля боя более 100 раненых, водила роту в
атаку, погибла на подступах к Риге в сентябре 1944г.
Решением горисполкома от 28 апреля 1965 года главная магистраль
Кировского района названа именем сибиряков-гвардейцев в увековечение
подвигов 22-й Сибирской гвардейской добровольческой дивизии.
Накануне Дня Победы в редакции газеты «Вечерний Новосибирск» прошла
встреча новосибирцев — героев Советского Союза Н.В. Некрасова, М.С. Батракова,
Н.В. Соколова, И.Г. Донских и других, посвященная 20-летию Победы.
Торжественный парад: на главной площади выступает морская
пехота. На открытых темно-зелёных машинах едут десантники с
парашютными укладками за спиной. Среди них — старший сержант Сергей Брагин,
сделавший 500 прыжков с парашютом. Затем — артиллерия, ракеты, танки.
Активисты школы № 121 микрорайона Правые Чёмы посадили более тысячи
деревьев и создали аллею славы воинов-сибиряков. 9 мая ученики школы именно
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по ней пронесли портреты живых ещё тогда отцов-фронтовиков. С тех пор потомки
ветеранов ежегодно выходили 9 мая с портретами своих родных фронтовиков.
В сквере у Дома Советов, у кинотеатра «Металлист», Дома имени Ефремова, у
«Юности», «Москвы» и «Приморского», домов культуры имени Горького,
Калинина, Ломоносова, возле клуба «Темп», в парке у ДКЖ — везде до поздней
ночи слышны звуки оркестров и песни военных лет.
На празднике Дня Победы задействованы более 150 массовиков-затейников,
свыше 40 самодеятельных коллективов и профессиональных оркестров, работали
десятки передвижных кинотеатров и киноустановок.
Состоялся пленум Новосибирского областного комитета защиты
Мира, посвящённый 20-летию Победы. Его участников
приветствовали воины Новосибирского гарнизона.
О своей работе в годы Великой Отечественной войны рассказал,
выступая перед жителями Новосибирска, диктор Всесоюзного
радио Юрий Левитан.
***
Вся страна запела песню «Фронтовики, наденьте ордена...»,
написанную композитором Оскаром Фельцманом на стихи
поэта, драматурга, переводчика, участника Великой Отечественной войны
Владимира Ивановича Сергеева.
Была война, но мы пришли живыми,
Чтоб новой жизни сеять семена.
Во имя павших и живых во имя –
Фронтовики, наденьте ордена!
Мои друзья лежат в могилах братских, Нам не забыть родные имена…
Во имя вдов и матерей солдатских
Фронтовики, наденьте ордена!
Солдат в атаку шёл не за награду,
Но велика награды той цена…
Во имя чести воинской и правды,
Фронтовики, наденьте ордена!
Чтоб не пылать земному шару снова, Солдатской крови пролито сполна…
Чтоб помнил враг урок войны суровой,
Фронтовики, наденьте ордена!
***
НОВОСИБИРСК
В школе №3 открылся Музей Бориса Богаткова. Среди экспозиций - «Боевой
путь 22-й Сибирской добровольческой дивизии».
В школе № 180 принял первых посетителей Музей боевой славы имени
Героя Советского Союза А. Д. Гаранина. Среди экспозиций – «1-я гвардейская
авиадивизия в боях за Родину».
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Начал работу Музей боевой славы воинов-сибиряков «Землянка» в школе
№121. Среди экспозиций - «Боевой путь 157-й орденов Кутузова и Суворова
стрелковой дивизии», звуковая и световая диорама «Ночной бой».
Решением горисполкома города Новосибирска улица Сенная в
Центральном районе переименована в улицу М. Селезнёва.
Герой Советского Союза Михаил Селезнёв в марте 1944 года повторил подвиг
Александра Матросова, закрыв собой вражеский дзот.
***
В Москве состоялось открытие мемориала Могила
Неизвестного Солдата, у которого с 1997 года находится
военный караул – Пост №1. С момента открытия мемориала
Вечный огонь никогда не затухал. Пламя зажгли в 1967 году от
факела, доставленного эстафетой из Ленинграда (факел был зажжен от Вечного
огня на Марсовом поле, его привёз на бронетранспортёре Герой Советского Союза
Маресьев – летчик, летавший в войну с протезами ног).
Во время реконструкции 2009 года, пламя переносилось на Поклонную гору,
но уже в 2010 вновь вернулось к стенам Кремля.
В тот день впервые с 1945 на парад вынесли Знамя Победы.
В сентябре 1967-го был введён ряд государственных льгот для
Героев Советского Союза. В частности, предоставлялось право
назначения им персональных пенсий союзного значения,
крупные жилищные льготы, право бесплатного проезда.
В 1967-м и 1975-м были введены дополнительные льготы полным кавалерам
ордена Славы, уравнявшие их в правах с Героями Советского Союза. Получили
различные государственные льготы все участники войны. Однако ежемесячные
денежные выплаты награжденным орденами и медалями за боевые заслуги так и
не были возобновлены.
***
НОВОСИБИРСК
В Ленинском районе на торжественном митинге состоялось
открытие мемориального ансамбля «Подвигу сибиряков в
Великую Отечественную войну» (Монумент Славы) по
проекту художника-монументалиста, заслуженного деятеля
искусств А.С. Чернобровцева и скульптора Б.Л. Ермишина.
«С самого начала хотелось чего-то особенного, - вспоминал Александр
Чернобровцев. До этого многие мемориалы изображали динамичные действия:
обязательно бегущие солдаты с пулеметами, танки или самолеты в бою.
Прошло время, новое поколение людей не видело взрывов, не слышало
выстрелов. Хотелось, чтобы в моей задумке было что-то общее между
трагичным и героическим, — светлая память о тех, кто подарил нам мирное
небо, отдав за это свои жизни. Я не знал, как на одном панно уместить всю
войну…
Это была моя идея, причём своего рода уникальная! Никто до меня не
применял столь масштабно пилонов с фамилиями. Помню, мы очень боялись
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кого-то забыть. Никто не знал, сколько всего было погибших, кто-то бежал из
плена, кто-то пропал без вести. По моей просьбе в военкомате посчитали и
поразились результатам. Думали, будет около 15 тысяч, а оказалось в два раза
больше (30 266). До меня такой список никто не делал…
После открытия памятник вдруг понравился даже его противникам: сюда
привозили важных гостей, проводили экскурсии. Помню, я сам лично сопровождал двух президентов Франции: Жоржа Помпиду и Жискара д'Эстена. Один из
них тогда заявил: «Полмира объездил, многое повидал, но как гляну на список
воинов — бледнею!».
Многих тронула необычная композиция. Если подниматься по одной из
пяти дорожек с улицы Станиславского, то вначале видишь огромную площадь,
вымощенную квадратными светлыми плитами. Это площадь Торжеств, или
Подвига. Она ведёт к пяти высоким десятиметровым пилонам,
символизирующим пять раскрытых книг летописи войны: «Призыв», «Тыл»,
«Трудные испытания», «Победа», «Мир». На них фигурные рельефы, атрибуты,
строки из песен военных лет, слова наказа трудящихся Новосибирска воинам,
фрагмент солдатской клятвы, выдержки из фронтовых писем.
Центральный пилон чуть выдвинут вперед: с одной стороны на фоне
языков пламени выбиты даты — «1941-1945», с другой — скульптура Скорбящей
Матери. У подножия пилонов - четыре квадратные урны, приподнятые
каменными основаниями. В них хранится пропитанная кровью земля с мест
сражений 24-й Сибирской армии, 19-го гвардейского Сибирского добровольческого
корпуса — с Бородинского поля, Мамаева кургана, из-под Ельни. А на обратной
стороне пилонов Монумента Славы 30 тысяч фамилий жителей Новосибирской
области, погибших на фронтах войны, у подножия скульптуры Скорбящей
Матери в круглой чаше - Вечный огонь...
Я рад тому, как люди воспринимают монумент, все получилось так, как я
хотел. Есть две разных площади: одна — Торжество победителя, другая —
Островок памяти — вся в берёзках, это та Родина, которую солдаты любили и
за которую боролись. Так и наше ощущение: мы радуемся и скорбим
одновременно на этом «оазисе памяти».
Вечный огонь был зажжён от металлургической печи завода им. Чкалова,
который работал все военные годы.
Безмолвье вечного причала.
Солдат своё отвоевал!
Как на высоком перевале,
Стоит гряда бетонных скал.
На этих каменных страницах
Не сосчитать родных имён.
В бою погибшим поклониться
Идут весь день…
Со всех сторон.
Горит огонь
Светло и свято.
Живёт в нём дух сибиряка.
Лишь мать погибшего солдата
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Окаменела на века.
Седая прядь под грубой шалью,
Рука у горестного рта…
Слились с её большой печалью
И наша боль, и немота.
(Пётр Моряков «Монумент Боевой Славы»)
В 1967 году силами жителей Советского района создан Обелиск памяти об
ушедших на Великую Отечественную войну жителях Нижней Ельцовки. Перед
памятником – три плиты с именами 198 жителей посёлка, ушедших на войну,
рядом находится колокол памяти.
День Победы впервые празднуют на новом месте – у
мемориального ансамбля «Подвигу сибиряков в Великую
Отечественную войну 1941-1945», который сегодня горожане
называют Монументом Славы.
Состоялся ритуал посвящения А.И. Покрышкина в почётное
гражданство.
Создан Музей боевой славы 9-й гвардейской дивизии в школе №66.
Начал работу Народный (с 1972г.) музей боевой славы 22-й сибирской
гвардейской добровольческой дивизии в школе №48.
В День Победы скорбный список Монумента Славы пополнен
новыми именами: еще 28 фамилий новосибирцев увековечены на
каменных скрижалях.
***
25 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне.
Учреждён нагрудный знак «25 лет Победы в Великой
Отечественной войне»
***
НОВОСИБИРСК
Бюро Новосибирского горкома ВЛКСМ постановило: «В целях
улучшения военно-патриотического воспитания учащихся
установить с 9 мая 1970 года почётный караул на Посту № 1 у
Монумента Славы героев-сибиряков. Почётное право
несения караульной службы на Посту № 1 предоставить лучшим комсомольцам и
пионерам школ города Новосибирска».
9 мая проходит общегородской митинг, посвященный 25-летию Победы
советского народа над немецким фашизмом.
9 мая у Вечного огня на Монументе Славы установлен Почетный
комсомольско-пионерский Пост №1.
Букеты, венки, корзины живых цветов несут к пилонам монумента
представители передовых коллективов города. В сквере тут же вырастает из
пышных торжественных елей Аллея героев, которую закладывают лучшие люди
города. В 12 часов им же предоставляет честь заложить на берегу Оби парк в честь
25-летия Победы. Звучат мелодии военных лет.
В театре оперетты прошла неделя спектаклей, посвященная 25-летию победы
над фашистской Германией. В эти дни показывали спектакли «Особое задание»
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А. Новикова, «Рябина красная» Г. Иванова, «Требуется героиня» В. Баснера, «На
рассвете» О. Сандлера, «Севастопольский вальс» К. Листового. Ведущие праздника
напоминают, что 120 Героев Советского Союза дала Новосибирская область, среди
них — трижды герой Александр Покрышкин; 50 сибиряков повторили подвиги
Матросова, Гастелло, Талалихина.
Открыт Музей боевой славы 18-й гвардейской Краснознамённой
Инстенбургской стрелковой дивизии в школе №18.
Принял посетителей Музей боевой славы 32/29-й Краснознамённой
гвардейской стрелковой дивизии им. В.И. Полосухина в школе №135.
В 9.30 — почетный караул у Вечного огня, военный духовой
оркестр, парадная рота. Звучит реквием новосибирского
композитора Андрея Новикова.
В городе проходят торжественные заседания, концерты и
спектакли,
демонстрируются
фильмы
о
Великой
Отечественной войне. Особо волнующе это происходит в
кинотеатре имени Маяковского — здесь идёт «Горячий снег»,
фильм, снятый в 1972 году по одноимённому роману Юрия Бондарева режиссёром
Гавриилом Егиазаровым и выпущенный к 30-летию разгрома гитлеровцев на
Волге.
Вечер встреч «Фронтовики, наденьте ордена» посвящён участникам Великой
Отечественной войны – работникам завода им. В. Чкалова.
В Новосибирском академическом театре оперы и балета
состоялось торжественное собрание, посвящённое вручению
Сибирскому военному округу ордена Красного знамени.
В школе №108 открылся Музей славы 140-й Сибирской
Новгород-Северской
ордена
Ленина
дважды
Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова II степени
стрелковой дивизии, сформированной в военное время в Новосибирске.
Начал работу Музей боевой славы 46-го гвардейского Таманского ордена
Суворова 3-й степени женского авиационного полка лёгких ночных
бомбардировщиков в школе №182.
Принял посетителей Музей боевой славы первогвардейцев в школе №158.
Среди экспозиций – «Боевой путь 101-й гвардейской дивизии».
Открыт Музей партизанской славы в школе №41.
***
30 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне.
Учреждена юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.».
Юбилейные мероприятия включали парад на Красной
площади, возложение венков к Мавзолею Ленина и Могиле
Неизвестного Солдата, торжественную манифестацию
молодёжи Москвы на Красной площади, в 15:00 — праздничный приём, в 18:50 —
минута молчания, в 21:00 — праздничный салют.
9 мая 1975 года было отмечено премьерой песни Давида Тухманова на слова
Владимира Харитонова «День Победы» в исполнении Леонида Сметанникова.
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***
НОВОСИБИРСК
Началась первая экскурсия по городу из цикла «Сибиряк, твой
подвиг бессмертен». В ней приняли участие ветераны войны и
труда. Они побывали в музее боевой славы сибиряков
окружного Дома офицеров, у Монумента Славы, посетили
памятные места города.
В феврале по приказу Госкино Новосибирская кинокопировальная фабрика
приступает к выпуску повторных копий фильмов о войне. Первым запущен в
производство фильм «Подвиг разведчика». Выпуск всех копий фильма должен
быть закончен к 30-летию Победы.
В Советском районе в торжественной обстановке состоялась
закладка рощи ветеранов Великой Отечественной войны.
Состоялось торжественное собрание представителей
партийных,
советских,
общественных
организаций,
ветеранов Великой Отечественной войны, воинов Краснознамённого Сибирского военного округа, посвящённое 30-летию Победы.
Факельной эстафетой по улицам Первомайки доставляют огонь, зажжённый у
Монумента Славы, к памятнику, открытому в центре района в честь воинов,
погибших на фронтах войны. Кавалер всех степеней ордена Славы инженертехнолог стрелочного завода Н.Т. Стазаев принимает факел и зажигает чашу.
Проходит традиционная эстафета на приз лётчика — Героя Советского Союза
Д.И. Сигова.
Как знак глубокого уважения и благодарности на заводской площади завода
ЖБИ-4 установлен обелиск в честь ветеранов войны и труда.
На площади Сибиряков-Гвардейцев установлен обелиск (стела «Штыки») в
память о боевых подвигах воинов знаменитых сибирских дивизий, отважно
воевавших в годы войны. (Все шесть сибирских дивизий награждены высокими
боевыми орденами и носят звание гвардейских).
На сером постаменте – три чёрных трехгранных штыка. В верхней части
памятника – три квадратных плиты серебристого цвета с чеканкой. На одной –
орден Славы, на второй – на серебристом фоне в центре круга красная звезда, во
внутреннем круге которой – изображение Кремля и надпись «Победа» (основой
послужил орден Славы), на третьей – на серебристом фоне в центре небольшая
красная звезда, сверху надпись красным «гвардия» (основой послужил
гвардейский знак). Проект разработан сотрудниками НИСИ им. В. Куйбышева под
руководством Б.И. Оглы.
В Первомайском районе появилась высокая стела, увенчанная пятиконечной
звездой, а за ней стена, на которой изображены солдат и женщина-труженица.
Под торжественными датами перед стелой горит огонь. Это Монумент Славы,
посвящённый первомайцам, погибшим в 1941-1945 гг. Памятник строил буквально
весь район – 11 организаций, помогали первомайские школьники.
Начал работу Музей боевой славы 22-й гвардейской Сибирской
добровольческой дивизии в школе №128.
Открылся Музей боевой славы 278-й истребительной авиадивизии в школе
№15.
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В августе команда альпинистов ТСО «Буревестник» покорила
новую вершину в горах Памира, которую было решено назвать
«Пик имени Сибиряков-Гвардейцев».
В школе №30 создан Музей боевой славы. Среди экспозиций – «История 39-го
гвардейского Венского воздушно-десантного корпуса», «О ветеранах 100-й
Свирской гвардейской дивизии».
В день 35-летия формирования 22-й Гвардейской сибирской
добровольческой Рижской дивизии в Октябрьском районе, на
пересечении ул. Бориса Богаткова и ул. Кирова, был
торжественно открыт памятник новосибирскому поэту Борису
Богаткову. Демобилизованный по ранению, 21-летний Борис Богатков добился
возвращения в армию, в знаменитую 22-ю гвардейскую Сибирскую стрелковую
дивизию. Подняв бойцов в последнюю для себя атаку, Борис запел, по
воспоминаниям современников, собственную песню о Новосибирске, и вместе с
ним пели все шедшие в наступление бойцы.
В создании памятника принимали участие студенты и молодые рабочие
многих организаций. Скульптура Бориса Богаткова (скульптор М.И. Меньшиков)
высечена из белого мрамора, поэт словно отдыхает в перерыве между боями.
Отставив автомат, взяв блокнот и карандаш, юноша задумался над строкой нового
стихотворения. Может быть это рождаются строки той песни, с которой он ринется
на огонь вражеских пулемётов.
Нас месть ведёт в атаку,
И наш порыв неистов,
Он все преграды обращает в пыль.
Чем дальше мы на Запад
Идём, громя фашистов,
Тем ближе к нам родимая Сибирь.
Всё, гвардеец, в боях изведай:
Холод, голод, смертельный риск
И героем вернись с победой
В славный город Новосибирск.
Перед памятником в прямоугольной урне хранится земля с места его
последнего боя – Гнездиловских высот на подступах к Смоленску (август 1943
года).
На Заельцовском кладбище был открыт Мемориал воинам,
умершим от ран в эвакогоспиталях города Новосибирска в
годы Великой Отечественной войны по проекту заслуженного
архитектора РФ Г.В. Гаврилова. Главная аллея вымощена мозаичными плитами.
Внутри прямоугольников, образованных узкими дорожками с гравийным
покрытием, расположились ровные ряды солдатских могил. Здесь же захоронены
и те воины, которые скончались в послевоенные годы. На каждом из 1646
захоронений – квадратная плита, покрытая чугунной доской, с рельефно отлитыми
данными: инициалами, фамилией, званием, датами рождения и смерти.
На главной площади мемориала установлен монумент-скульптура «Раненный
воин», высеченный из серого гранита новосибирским скульптором, заслуженной
художницей РСФСР В.Е. Семеновой: четырёхметровая фигура лежащего воина,
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приподнявшегося в последнем смертельном порыве и умирающего
непобеждённым, помещённая на небольшой постамент.
На территории парка «Берёзовая роща», за зданием ДК «Строитель»
установили памятник воинам, умершим от ран в госпиталях Новосибирска в годы
Великой Отечественной войны. Этот памятник не указывает на место захоронения,
а просто напоминает: в этих местах были солдатские могилы. (Хоронили
их в основном на Заельцовском кладбище, но были воинские захоронения
и в Березовой роще). Здесь увековечены имена 109 воинов, умерших в госпиталях
данного района Новосибирска.
Проектная документация была разработана инициативной группой в ОКБ
завода «Точмаш». Памятник представляет собой высокий гранитный монумент с
прикреплённой мемориальной табличкой. К монументу ведут ступени. Памятник
со всех сторон окружен высокими соснами, и своими размерами всегда
привлекает внимание отдыхающих в парке туристов и жителей города.
Первоначально монумент был из кирпичной кладки, затем был облицован
мрамором. В преддверии праздника Победы в 2010 году за счёт городского
бюджета монумент был полностью реконструирован.
Здесь же (на месте ДК Строитель) находилась единственная в городе церковь,
действовавшая всю войну. Настоятель этого храма, священник Николай Сырнев,
награждён медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной» –
организованный им сбор пожертвований позволил передать в фонд Красной
Армии более миллиона рублей.
При окружном Доме офицеров по инициативе кандидата медицинских наук,
хирурга Тяжкун Нины Федоровны, подполковника медицинской службы в отставке
был создан клуб фронтовых встреч «Сибирячка». (Нина Федоровна руководила
клубом в течение 26 лет).
Праздничный митинг открывает первый секретарь новосибирского горкома партии Волков. Он говорит о ратном и
трудовом подвиге сибиряков, об испытаниях, которые выпали
в годы войны на долю каждого советского человека, о мире, за
который заплачено дорогой ценой.
В школе №190 создан Музей боевой славы авиации
им. В.В. Магро. Среди экспозиций – «История 31-й авиационной
школы лётчиков, располагавшейся с 1939 года в г. Новосибирске
и готовившей лётчиков бомбардировочной авиации», «История боевого пути 82-го
гвардейского орденов Суворова и Кутузова Берлинского бомбардировочного
авиационного полка».
***
35 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне.
Открыт Мемориальный комплекс «Безымянная высота» в
Куйбышевском районе Калужской области. Он сооружён по
проекту московских скульпторов братьев Александра и
Николая Щербаковых и архитектора Евгения Киреева. Памятник посвящён подвигу
18 бойцов из 139-й Рославльской Краснознамённой дивизии. 17 бойцов были
новосибирцами.
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***
НОВОСИБИРСК
От площади Свердлова движется шествие оркестров. В нём
принимают участие сводные оркестры профессиональных
технических училищ города и духовой оркестр профсоюзов.
Митинг, посвящённый открытию аллеи 35-летия Победы,
проходит на улице Вертковской. В течение двух недель около 600 молодых
рабочих и специалистов, студентов и школьников Кировского района высадили
здесь свыше сотни березок, десятки ёлочек, яблонь, клёнов, рябин, 150 кустов
сирени.
***
На площади Борцов Революции в ст. Тацинской Ростовской
области состоялось шествие матерей в чёрном одеянии с
портретами погибших сыновей (идея принадлежала режиссёру
Юлии Синельниковой).
***
НОВОСИБИРСК
Ветеранов в Центральном парке культуры приветствуют пионеры. Молодые
воины Новосибирского гарнизона клянутся с честью продолжать дело отцов.
Студенты театрального училища и дипломант Всесоюзного конкурса
самодеятельных певцов Николай Шепилов исполняют свои песни и стихи. В честь
Дня Победы в парке открывают передвижную выставку музея боевой славы
окружного Дома офицеров.
Опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о
награждении Новосибирска орденом Ленина за большие
заслуги трудящихся города в революционном движении, их
вклад в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками в годы
Великой Отечественной войны и успехи, достигнутые в хозяйственном и
культурном строительстве.
В Первомайском районе проходит праздник улицы, носящей
имя новосибирца — Героя Советского Союза А.М. Аксенова.
Торжественно открыт паспорт улицы, увековечивший в дополнение к ранее
открытой мемориальной доске память об отважном гвардейце, павшем в 1943
году в боях при форсировании Днепра. На вахту памяти, посвященную победе
советского народа в Великой Отечественной войне, заступают во всех школах
Кировского района.
Вручают боевые ордена и медали, которыми ветераны
войны были награждены 40 лет назад.
Принял посетителей Музей 116-й гвардейской ордена Кутузова
стрелковой дивизии в профессиональном училище №55.
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***
40 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне.
Учреждена юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.».
В Москве на Красной площади проводится военный парад.
В с. Конь-Колодезь Липeцкoй oблacти мecтныe
шкoльники c 1985 гoдa eжeгoднo пpoнocят фoтocнимки вeтepaнoв пo цeнтpaльнoй
yлицe в чecть пpaздникa.
Пepмcкиe жeнщины пpoнecли пo Coликaмcкy пopтpeты пoгибших нa фpoнтaх
мyжчин.
***
НОВОСИБИРСК
К празднику Победы, недалеко от театра «Красный факел»
поставлен на вечную стоянку легендарный паровоз, на
котором работал Николай Александрович Лунин.
Вместе с коллективами бригад паровоза ФД 20-1242 Михаил
Лунин предложил осуществлять проведение текущего ремонта силами паровозной
бригады, что позволило увеличить межремонтные пробеги и сократить простои
локомотива.
Этот метод был назван лунинским и получил широкое распространение по
стране в годы войны. В 1941 году М.И. Лунину для эксплуатации был передан
юбилейный, 3000-й паровоз голубого цвета «Феликс Дзержинский», выпущенный
Ворошиловоградским паровозостроительным заводом. За ударный труд в 1942
году Лунин был награждён Сталинской премией, на неё приобрёл эшелон угля для
фронта и сам доставив его в только что освобождённый Сталинград.
«40-летию Великой Победы — 40 ударных недель». На собрании в театре
оперы и балета молодежь торжественно рапортует о славных делах юного
поколения.
В канун 40-летия Победы в 400 метрах восточнее Монумента Славы создана
Аллея оружия, на которой представлены образцы военной техники времен
Великой Отечественной войны: М-30; Як-9; ЗИС-2; ИСУ-152; БМ-13; Т-34-85.
На площади Свердлова открыта памятная стела. Памятник находится в самом
начале Красного проспекта, недалеко от «Стоквартирного» дома. Высокую стелу
венчает орден Отечественной войны, внизу расположен барельеф с изображением
советских воинов, а в её основании – клумба с живыми цветами.
На улице Сибиряков-Гвардейцев, по инициативе ветеранов 22-й гвардейской
Сибирской добровольческой Рижской стрелковой дивизии в честь 40-летия
Победы установлена стела «Звезда». За время Великой Отечественной войны
дивизия прошла от Москвы до Риги, и более 14 тысяч её воинов были награждены
орденами и медалями.
Чёрно-белая стела, пересечённая Георгиевской лентой, увенчана знаком
гвардейской дивизии, внизу – годы войны – 1941–1945. Звезда на знаке и цифры
выполнены в красном цвете. Сооружения слева и справа напоминают доты, к ним
прилегают чёрные капсулы-саркофаги, в которых – земля с самых памятных мест
сражения дивизии, например, капсула с землёй из Калужской области, где дивизия
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участвовала в тяжёлых боях в 1943 г. Клумбы перед ней в форме пятиконечной
звезды.
К празднику приурочены тематический цикл лекций, показ кинофильмов.
Правление Новосибирской организации Союза журналистов
СССР присудило премии им. Емельяна Ярославского за лучшие
публицистические работы, опубликованные в печати и
переданные по радио и телевидению в 1984 году журналистам: И.И. Нечаю за
телевизионный цикл «Проверка» – о военно-патриотическом воспитании
молодёжи; П.И. Матвеюку – за спецвыпуски, посвящённые бойцам и командирам
бывшей 140-й Сибирской стрелковой дивизии.
В годовщину 40-летия Победы Новосибирский завод низковольтной
аппаратуры (в годы войны Новосибирский патронный завод №188) награждён
Орденом Отечественной войны I степени.
В школе №90 начал работу музей «Землянка» - История 140-й Сибирской
стрелковой дивизии. Среди экспозиций – «Диорама боя на Курской дуге».
В гимназии №12 открылся Музей боевой славы 21-й Пермской имени
С.С. Каменева стрелковой дивизии.
Принял первых посетителей Музей боевой славы 32-й отдельной ордена
Красной Звезды лыжной бригады в школе №169.
Во дворе СибГУПСа (НИВИТ, НИИЖТ — бывшие названия
СибГУПСа) открыт Мемориал памяти студентов и
сотрудников железнодорожного института, погибших в годы
Великой Отечественной войны. Скульптор — Татьяна
Гагарина (Санкт-Петербург).
У этого памятника необычная судьба. Для его создания партком института
сначала командировал сотрудника института в Ленинград для поиска скульптора, а
затем — к министру культуры СССР, чтобы посодействовал в разрешении на
установку скульптурной композиции (в то время строительство памятников было в
стране приостановлено). Министр В. Стриганов был выпускником института, и
оказала поддержку своей бывшей «альма матер». Так в дворике института
появилась композиция в память о погибших студентах и преподавателях.
В Октябрьском районе у памятника поэту-комсомольцу
Борису Богаткову проходит многолюдный митинг. Жители
отдают дань уважения и благодарной памяти сибиряку,
погибшему с песней о родном Новосибирске на устах.
В г. Болотное Новосибирской области у Монумента славы
воинов-болотнинцев, павших на полях сражений Великой
Отечественной войны, состоялось торжественное открытие бюстов девяти Героев
Советского Союза, чьи судьбы связаны с Болотнинским районом.
У Монумента Славы лучшим учащимся школ района
ветераны войны вручают комсомольские билеты.

***
45 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне.
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У стен Кремля состоялся последний в советской истории
военный парад по случаю Дня Победы. Традицию эту
возобновили в новой России лишь пять лет спустя.
***
НОВОСИБИРСК
Всесоюзный слёт сибиряков-партизан был посвящён Дню
Победы. Он организован секцией партизан военно-научного
общества СибВО, Советом Музея боевой славы сибиряковпартизан при участии Новосибирского телевидения.
В канун 45-й годовщины Великой Победы, с мест боёв под
городом Белым Калининской области, в которых участвовала
22-я Сибирская добровольческая дивизия, доставлен прах
неизвестного воина-сибиряка. 9 мая он захоронен у Монумента Славы.
Праздничные шествия и возложения цветов к памятникам
воинам Великой Отечественной войны проходят не только в
центре, но и в шести районах, удалённых от центральной
части города. В Советском, например, в праздничной колонне вместе с ветеранами идут и внуки тех, кто погиб на фронте. В руках они
несут «фонарики надежды», которые потом отпускают в реку. В 18 часов начинают
выступления духовой оркестр, ансамбль песни и пляски СибВО. На выставках
представлены образцы военной техники. В Центральном парке назначают встречи
те, кто воевал в составе 22-й Сибирской добровольческой и ЛенинградскоПавловской дивизий.
В г. Барабинске Новосибирской области торжественно открыт
мемориал в память погибших в Великой Отечественной
войне. Средства на мемориал собирались в течение нескольких лет жителями
района.
Школьники, знающие о войне по учебникам и рассказам, решили организовать сбор денег на программу «Поиск». Эта
патриотическая программа направлена на поиск останков солдат, пропавших без
вести на полях сражений Великой Отечественной войны.
В октябре в Новосибирске создано единственное в России предприятие,
занимающееся реставрацией самолетов Великой Отечественной войны – ЗАО
«Авиареставрация». Самой первой машиной, восстановленной специалистами
предприятия до лётного состояния, стал самолет И-16 конструктора
Н. Поликарпова, разработанный в 1935 году. Техническое освидетельствование
конструкций и лётные испытания машин также проводятся в Новосибирске.
В основном, отреставрированные машины «улетают» на Запад, где интерес к
советской военной авиатехнике в последние десятилетия растет. Все самолёты
восстанавливаются по собственной документации и с использованием
оригинальных материалов.
По распоряжению администрации Новосибирской области
проведён приём участников Сталинградской битвы в связи с
празднованием 50-летия разгрома немецко-фашистских
войск под Сталинградом.
46

Театр «Старый дом» организует благотворительный
спектакль. За Монументом Славы устанавливают землянку,
где каждому достаётся скромное угощение — боевые 100 граммов. Идёт сильный
снегопад, но от этого настроение не портится. Большое количество горожан
посещает Заельцовское мемориальное кладбище — здесь захоронены те, кто умер
в госпиталях.
Новосибирская областная общественная организация «Блокадник»
подготовила открытие Музея Ленинградской блокады на базе школы № 202.
Положено начало традиции запускать работу городских фонтанов накануне
9 мая.
Организован парадный забег, в команде которого —
журналисты и ветераны лёгкой атлетики — чемпионы и призёры первенств мира, Европы, СССР, России. На последнем
этапе на старт выходит олимпийский чемпион Виктор Маркин.
***
50 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне.
Учреждена юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.».
В Москве прошли два парада: на Красной площади (в пешем
строю) и на Поклонной горе (с участием войск и боевой
техники). На Красной площади – пеший парад ветеранов.
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 участием
боевой техники, в том числе военной авиации.
Открытие мемориального комплекса на Поклонной горе и памятника
маршалу Г.К. Жукову на Манежной площади у здания Исторического музея.
***
НОВОСИБИРСК
Состоялось торжественное собрание, посвящённое выходу в
свет первого тома Книги Памяти Новосибирской области, в
которой названы фамилии новосибирцев, погибших в годы
Великой Отечественной войны. Сейчас издано 14 томов, в
поисковой базе данных 176 964 фамилий.
В окружном Доме офицеров военный совет Сибирского военного округа
устраивает приём в честь ветеранов-сибиряков, которые станут участниками
парада Победы в Москве. От города направляются 12 человек, для каждого
администрация приготовила подарок — праздничные костюмы и обувь.
В профессиональном училище №2 открыт музей А.И. Покрышкина.
В школе №192 создан Музей имени Н.С. Симакова – бывших малолетних
узников фашистских концлагерей. (Н.С. Симаков – руководитель русского
подпольного центра Бухенвальда).
В аэроклубе «Сиблёт» начал работу Музей имени трижды Героя Советского
Союза маршала авиации А.И. Покрышкина.
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***
В эти дни, когда многие страны отмечают 54-ю годовщину
окончания Второй мировой, а на Югославию вновь летят
бомбы, слово «война» воспринимается не только как понятие историческое...
Звучат выступления военачальников, военный оркестр, торжественным маршем
проходят подразделение регулярных войск, курсанты, колонна ветеранов Великой
Отечественной войны.
***
НОВОСИБИРСК
По просьбе администрации города Новосибирска дизельной
подводной лодке «Б-401» было присвоено имя сибирской
столицы. Подлодка входит в состав Кольской флотилии Северного флота, с которой
у Новосибирска сложились шефские отношения ещё со времён Великой
Отечественной войны. Почти каждый год (начиная с 1999 года) экипаж лодки
получает груз из Новосибирска: предприятия города передают для подводников
бытовые приборы, постельные принадлежности, шьют зимнюю форму.
Неоднократно шефский груз доставляли в город Полярный новосибирские
делегации, в состав которых входили представители власти, ветераны войны,
артисты и родители ребят-подводников.
***
55 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне.
Последний пеший парад ветеранов на Красной площади в
Москве.
Выпущены юбилейные марки в честь 55-летия Победы.
***
НОВОСИБИРСК
У Монумента Славы состоялось торжественное открытие
памятника Единству фронта и тыла. Он представляет собой
обелиск в виде меча высотой 18 метров. Украшен венком
славы и орденами военных лет. По обеим сторонам
обелиска расположены две стелы, на сторонах одной из них рассказ о вкладе
сибиряков в разгром врага и полный перечень 55 дивизий, сформированных на
территории Сибирского военного округа.
На второй стеле рассказ о вкладе сибиряков – тружеников тыла и перечень
промышленных предприятий города Новосибирска и области, изготавливавших
продукцию для фронта. Проект памятника, как и самого мемориала, разработан
Александром Чернобровцевым.
Создан мемориальный комплекс «Алёша-сибиряк». Каждый год
празднование 9 Мая для жителей микрорайона ОбьГЭС начинается с шествия к
этому мемориалу на набережной Обского моря, где увековечены имена двухсот
погибших воинов. Здесь проходят торжественные митинги, курсанты несут вахту
памяти. Внушительная фигура советского солдата названа по аналогии со
знаменитым Алёшей, ставшим символом освобождения Европы от фашизма.
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Несколько лет назад возле памятника установили боевую пушку, а теперь здесь
появился новый экспонат – боевая машина пехоты.
Центральным
событием
Новосибирской
городской
легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы, стал
забег школьников. В 50-й раз победителем стала команда
школы № 10.
На стадионе «Спартак» прошёл традиционный праздник –
День призывника, участие в котором, кроме собственно
призывников, приняли ветераны Великой Отечественной
войны, воспитанники Сибирского кадетского корпуса,
курсанты военных институтов Новосибирска и творческие коллективы города.
На территории школы № 192 был торжественно открыт
памятник малолетним узникам фашизма. Именно в этой
школе существует Музей бывших малолетних узников имени Н. Симакова.
В июле у Монумента Славы возведена часовня Георгия Победоносца –
памятник воинам-сибирякам, погибшим за Отечество в войнах ХХ века. Построена
на средства участников Афганской и чеченской войн. Золотой её купол напоминает
сияющий шлем, само строение угловатыми очертаниями походит на крепость.
Площадку вокруг замостили гранитом, а по углам поставили четыре камня, на
которых написаны страны, где воевали и погибали сибиряки.
***
На берегу реки Зуша в селе Вяжи-Заречье Орловской
области, в месте прорыва Красной Армией немецкой
обороны, состоялось открытие мемориального комплекса
«Вяжи» и часовни в честь погибших бойцов. На памятном
обелиске Мемориала высечены наименования воинских соединений, среди
которых сформированные в Новосибирской области 235-я и 380 стрелковые
дивизии.
***
НОВОСИБИРСК
Открыто Памятное место воинам Великой Отечественной
войны и ветеранам-геологам. Не совсем обычный обелиск,
объединивший память и о воинах, павших за Родину, и о тех, кто не щадил себя в
мирное время, работая на благо страны. У жителей посёлков Кирова, Геологов,
Нового теперь есть, куда возложить цветы в память о Великой Отечественной и о
ветеранах труда. Посёлок Геологов старше всех своих «соседей» по району –
именно здесь с 1947 года работали специалисты-геологи, занимавшиеся, в том
числе, и подготовкой строительства Академгородка.
***
60 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне.
Учреждена юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.».
2005 год ознаменовался стартом акции «Георгиевская ленточка».
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Парад состоял из двух частей: исторической и современной.
Кульминацией парада стал проезд 2600 ветеранов на
«полуторках».
***
НОВОСИБИРСК
В комплексе мемориального ансамбля Монумент Славы
открылась Аллея Героев Советского Союза и полных
кавалеров Ордена Славы Новосибирска и Новосибирской
области. В архитектурную композицию включены стелы из
бетона, облицованные гранитными плитами темно-бордового и серого цветов,
которые возведены по обе стороны аллеи. На стелах выбиты имена и фамилии
270 новосибирцев – Героев и полных кавалеров ордена Славы. В центре площадки
– латунный венок с надписью: «Посвящается новосибирцам – Героям Советского
Союза, полным кавалерам ордена Славы».
Разработал проект памятника главный архитектор Новосибирска Валерий
Арбатский и главный художник города Юрий Бурика. При строительстве
мемориального комплекса удалось сохранить все деревья на Аллее Славы.
Строительство велось ОАО «Строительный трест № 43».
На площади перед ГПНТБ установлена стела, посвященная
трудовому подвигу ленинградцев, эвакуированных в
Новосибирск в 1941–1943 годах. С инициативой воздвигнуть
такой памятник выступила общественная организация «Блокадник» и
командование
Ленинградско-Павловской
мотострелковой
дивизии.
Эту
инициативу поддержала мэрия Новосибирска.
Гранитная стела высотой 9 метров напоминает Александрийский столп на
Дворцовой площади Петербурга, символизирующий победу России в 1812 году. По
замыслу авторов проекта, новосибирская стела – это тоже символ победы, победы
ленинградцев над лишениями и страданиями, выпавшими на их долю в Великую
Отечественную войну. Это благодарность Новосибирску, ставшему для многих из
них родным домом.
Авторы проекта — Ю. Бурика и А. Галямов. На памятнике высечена строка
«Блокадным дням вовеки не забыться» из стихотворения Н.П. Вайвод, ставшего
своеобразным гимном ленинградцев, эвакуированных в Новосибирск.
Блокадным дням вовеки не забыться,
Хоть Ленинград до боли нам родной,
Сибири все должны мы поклониться –
Она нам стала родиной второй.
В годы войны Новосибирск принял 128 тысяч ленинградцев, что составило
четверть тогдашнего населения города.
Помимо «классического» бюста, установленного в центре
города, в Ленинском районе на площади Маркса был открыт
ещё один памятник знаменитому лётчику, маршалу Александру Покрышкину,
отчасти созданный на собранные новосибирцами средства.
Инициатива создания памятника Покрышкину принадлежит Новосибирской
службе спасения СПАС-001 (2002 год), предложение было поддержано семьей
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маршала. Место выбрано не случайно: Покрышкин в юности жил именно в
Левобережье, работал на строительстве будущего «Сибсельмаша». Памятник
открыла вдова прославленного лётчика.
Скульптор – народный художник России, действительный член Российской
академии художеств, профессор Михаил Переяславец. Архитектурное решение
первой очереди мемориального комплекса разработал главный художник
Новосибирска Юрий Бурика.
У ног Покрышкина, стоящего на шестиметровом постаменте – покорённый
орёл. Бронзовая 6-метровая фигура отливалась в цехах подмосковной
производственной мастерской художественного литья «ЛИТ АРТ» под контролем
автора скульптуры. Памятник безвозмездно был доставлен в Новосибирск военнотранспортным самолетом по распоряжению Главкома ВВС.
Полный проект мемориального комплекса предполагает ещё установку по
бокам от памятника копий двух любимых самолётов маршала Миг-3 и
американского Р-39 («Аэрокобра»), возможно, со временем эти планы авторов
осуществятся.
На холме, над широкой рекою,
Где связались дороги-пути
После долгого-долгого боя
Удалось вам покой обрести:
Грозный беркут и непобедимый,
Сталь и пламя прошедший пилот,
Что парил над землёю родимой,
Защищая страну и народ.
Будут вёсны светлее и краше!
Ради подвига прежних времен
Разнесутся победные марши
И пасхальный раскатится звон.
Год за годом живые букеты
Окружать будут Славы престол,
Где на площадь Великой Победы
Приземлился России орёл.
(Владимир Берязев)
Прошёл парад с участием соединений и частей
Новосибирского гарнизона, который принимал командующий 41-й армией СибВО генерал-лейтенант Аркадий Бахин.
В параде приняли участие около 300 участников войны и тружеников тыла, а
также части и соединения Новосибирского гарнизона. Ветераны Великой
Отечественной войны проехали по площади в открытых автомобилях УАЗ со
штандартами, на которых были указаны названия фронтов. Часть ветеранов
прошла в пешем строю.
Около 15 тысяч новосибирцев наблюдали парад Победы на площади Ленина.
После окончания парада в центре началась 59-я традиционная ежегодная
легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы.
Массовые гуляния проходят в разных районах города: организованы
театрализованные представления, выступления артистов. На набережной Оби
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устроена выставка военной техники. В Центральном парке культуры и отдыха
оборудована военно-полевая кухня, где каждый желающий может попробовать
солдатскую кашу. Во многих скверах и парках звучит музыка военных лет. В 18.00
начинается праздничный вечер в городском Доме ветеранов. Общегородской
праздник завершается праздничным салютом.
На базе памятника «Паровоз Н.А. Лунина» открыт Мемориал Славы
труженикам тыла 1941-1945 годов, включающий паровоз, информационный стенд
и памятный знак. Памятный знак, выполненный в виде красной пятиконечной
звезды с серпом и молотом в центре, находится на высоком, сложной
конфигурации постаменте.
В наукограде Кольцово был открыт мемориал-монумент
«Защитникам Отечества». Пятиметровая стела «Древо
жизни»,
созданная
новосибирским
скульптором
А.И. Бортником, была отлита в Санкт-Петербурге. Она
расположилась в специально созданном сквере Победы. На постаменте в виде
дота установлено изваяние дерева, ствол которого символизирует дорогу. По
дороге идут в колонне воины, они как будто уходят от женщины, стоящей лицом к
публике. Ветви дерева отходят от ствола и прикрывают уходящих.
В канун юбилея Победы группа новосибирских альпинистов совершила
восхождение на один из сложнейших пиков Станового нагорья в
Забайкалье. Новосибирцы Алексей Моряхин, Дмитрий Зудилов и Андрей Подгаев
стали первыми, кто покорил эту вершину. Свой поход альпинисты посвятили
60-летию Победы и вершину назвали пиком Воинов-сибиряков.
Открыт Центр героико-патриотического воспитания. Музей – Пост №1.
В школе № 56 состоялась встреча блокадников Ленинграда и
школьников поискового отряда. Эта встреча – первая в
истории Новосибирска. Новосибирские школьники нашли в
ленинградской земле останки более 3000 солдат Советской Армии, считавшихся
пропавшими без вести. Около 500 бойцов были опознаны родственниками и
сегодня похоронены на своей родине.
***
Указом президента Российской Федерации учреждено
почётное звание «Город воинской славы».
В Ухте в День Победы подростки принесли к Вечному огню
портреты солдат.
2007 гoд cчитaeтcя нaчaлoм иcтopии poccийcкoгo
«Бeccмepтнoгo
пoлкa».
Ocнoвaтeлeм
тpaдиции
cтaл
пpeдceдaтeль Coвeтa вeтepaнoв бaтaльoнa пoлиции из Tюмeни Гeннaдий Ивaнoв.
Гeннaдий вмecтe c дpyзьями пpoнec пopтpeты poдитeлeй пo гopoдy.
Во время парада впервые в истории современной России на
Красной площади была использована тяжёлая военная
техника.
В Волгограде состоялось торжественное открытие и
освящение часовни-усыпальницы имени Святого Георгия
Победоносца в память о воинах-сибиряках, погибших в
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Сталинградской битве. В боях за Сталинград участвовало 25 сибирских дивизий и 4
стрелковых бригады. При обороне города погибло почти 200 000 сибиряков.
Марш потомков «Заменим вас в строю!» прошёл в 2009 году в
Севастополе.
65 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне.
Учреждена юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.».
В России впервые состоялся общероссийский парад
Победы.
В День Победы во многих городах России проводятся
военные парады и праздничные салюты, в Москве
производится организованное шествие к Могиле Неизвестного Солдата с
церемонией возложения венков, в крупных городах — праздничные шествия и
фейерверки.
*В 2010 году по инициативе заместителя мэра Москвы Людмилы Швецовой
шествие с фотографиями ветеранов впервые прошло в столице. Акция «Герои
Победы, наши прадеды и деды» состоялась на Поклонной горе. Более пяти тысяч
юных участников и победителей конкурса «Моя семья в летописи Великой
Отечественной» прошли по аллее Мира.
***
НОВОСИБИРСК
Парад в Новосибирскe. В центре площади Ленина - военный
оркестр.
Офицеры
представляли
разные
фронты,
сражавшиеся против фашистской Германии. Колонны солдат
двигались от площади Ленина по Красному проспекту.
Техника двигалась со стороны Речного вокзала. Техника 40-х годов,
символизировала солдат, вернувшихся с войны с победой.
В новом микрорайоне «Родники» в честь 65-летия Победы возведён
Монумент Воинской Славы «Легендарная «Катюша». «Катюши», как неофициально
называли боевые машины реактивной артиллерии, внесли немалый вклад в
победу над врагом. А теперь это ещё и символ, наглядно напоминающий о
Победе.
9 мая в сквере у ДК «Академия» открыт памятник «Вальс Победы»,
построенный на средства жителей и организаций Советского района. Скульптор
Алексей Агриколянский. Высота скульптурной композиции – четыре метра. Из
пламени Вечного огня как будто вырастает молодая пара, солдат и девушка,
танцующие вальс (первоначальное название памятника – «Алёша и Катюша»). В
отличие от большинства памятников, посвящённых войне, этот говорит не о скорби
и потерях, а о возрождении жизни, и, конечно, о всепобеждающей несломленной
любви. «Просто ты умела ждать…». Возле памятника заложена аллея, посвященная
малолетним узникам концлагерей.
Памятник, посвященный 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, установлен по адресу улица Октябрьская, 49. Он находится возле дома
Героя Советского Союза Леонида Пономаренко. Это человек поистине героической
судьбы: он защищал Москву вместе со своей стрелковой ротой, участвовал в
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знаменитом параде 7 ноября 1941 года, с которого солдаты шли прямо на фронт.
Сражался под Сталинградом, участвовал в прорыве блокады Ленинграда,
освобождал Выборг. На скромном белоснежном обелиске – памятные даты,
знамя, солдатская каска и цветы.
С 2010 года в Новосибирске реализуется проект под названием
«На безымянной высоте». 18 юношей и девушек, показавших себя достойными,
ежегодно отправляются в Калужскую область к мемориалу, чтобы своими глазами
увидеть места памятного сражения. Они общаются с ветеранами, посещают музей,
узнают подробности битвы.
***
Oшeлoмитeльнyю пoпyляpнocть aкция «Бессмертный полк»
oбpeлa блaгoдapя 3 жypнaлиcтaм, кoтopыe зaмeтили, чтo в их
poднoм Toмcкe вeтepaны вcё peжe пpихoдят нa
пpaзднoвaниe Пoбeды. Игopь Дмитpиeв, Cepгeй Лaпeнкoв и Cepгeй Koлoтoвникoв
peшили, чтo этo нecпpaвeдливo. Пoэтoмy былa нaчaтa пoдгoтoвкa
пoлнoмacштaбнoгo пapaдa c фoтoгpaфиями вeтepaнoв Великой Oтечественной
войны.
***
НОВОСИБИРСК
Легендарный
штурмовик
ИЛ-2
времён
Великой
Отечественной войны поднялся в воздух после длительной
реставрации. За штурвалом — Владимир Барсук,
новосибирский лётчик-испытатель и директор Сибирского
научно-исследовательского института авиации (СибНИА). Команда конструкторов
под его руководством почти шесть лет собирала самолёт буквально по кусочкам.
Изучили сотни архивных чертежей, документов и инструкций. Свою работу
авиареставраторы посвятили советским лётчикам, которые летали на Ил-2 —
немцы называли его мясорубкой, русские солдаты — летающим танком.
***
Тeлeкaнaл «TВ-2» пpoвёл peпopтaж c yлиц Toмcкa, пo
кoтopым шлa кoлoннa житeлeй гopoдa c плaкaтaми в pyкaх.
Нa них были фoтoгpaфии yчacтникoв Втopoй миpoвoй вoйны.
В акции приняло участие более шести тысяч человек,
которые несли более двух тысяч портретов участников войны.
Ужe нa cлeдyющий дeнь aнaлoгичныe peпopтaжи пoявилиcь и нa
фeдepaльных кaнaлaх. Toгдa жe движeниe и пoлyчилo cвoё oфициaльнoe нaзвaниe
«Бeccмepтный пoлк». Участники ежегодно в День Победы проходят колонной по
улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота,
партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников
концлагерей, блокадников, детей войны.
В 2012 году была начата Народная летопись «Бессмертного полка». На
официальном сайте «Бессмертного полка» moypolk.ru потомки ветеранов вносят в
неё свои семейные истории. По состоянию на май 2019 года на сайте moypolk.ru
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хранилось почти 440 тысяч семейных историй. В Летопись вносят истории
воевавших на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу врага, а также
тружеников тыла, узников концлагерей, детей войны. Это база данных, которая
создаётся непосредственно потомками участников войны и тружеников тыла.
***
НОВОСИБИРСК
С 2013 года новосибирцы начали ежегодно участвовать в
шествии «Бессмертный полк».
***
Пepвыe 2 гoдa «Бeccмepтный пoлк» ocтaвaлcя лишь нapoднoй
инициaтивoй. Нo в янвape 2014 былo зapeгиcтpиpoвaнo
oднoимeннoe мeжpeгиoнaльнoe иcтopикo-пaтpиoтичecкoe движeниe. A пocлe 9
мaя был peшён вoпpoc и c лoгoтипoм aкции. Eгo пpидyмaл бapнayльcкий хyдoжник
Aлeкceй Шeлeпoв. Вдoхнoвeниe пpишлo пoд пecню «Жypaвли», нaпиcaннyю
Pacyлoм Гaмзaтoвым. Oбpaз птицы, лeтящeй нaд пятикoнeчнoй звeздoй мoгилы
бeзымяннoгo coлдaтa, тeпepь извecтeн пo вceмy миpy.
«Бессмертный полк» был включён в «Общероссийскую программу
празднования в 2015 году 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
70 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне.
Учреждена юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.».
***
НОВОСИБИРСК
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в эфире ГТРК
«Новосибирск» рассказал, что Новосибирску присвоено
почетное звание Город воинской и трудовой славы. Решение
о присвоении звания было принято на заседании
Президиума Межгосударственного союза Городов-героев.
В постановлении президиума сказано: «За выдающиеся заслуги перед
Отечеством, мужество, массовый трудовой героизм, проявленный жителями
города Новосибирска в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в
ознаменование 70-летия окончания Второй мировой войны присвоить городу
Новосибирску почётное международное звание Город воинской и трудовой
славы».
Во время Великой Отечественной войны из Новосибирской области ушли на
фронт свыше 600 тысяч человек, из них более 30 тысяч погибли. 100 человек стали
Героями Советского Союза, а 57 - полными кавалерами ордена Славы. В годы
войны город стал одним из центров развития эвакуированной промышленности:
здесь разместились 50 промышленных, строительных, транспортных и других
предприятий.
Одновременно с Новосибирском такое же звание получил Магнитогорск.
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Перед праздником 9 Мая в Новосибирске многие организации запустили
акции для ветеранов. В частности, перевозчики предоставляют бесплатные
перелеты и проезды, а операторы связи - бесплатные звонки.
В городе организованы военный парад, традиционное
возложение цветов к памятнику маршала Покрышкина,
городской велопробег «Километры Победы», торжественный
митинг, концертные и интерактивные программы, акции «Бессмертный полк»,
«Свеча памяти», фейерверки, артиллерийский салют.
В параде на площади Ленина приняли участие 3000 военных, более
60 единиц наземной и 13 единиц воздушной военной техники. Авиация в этом
году впервые принимала участие в параде в Новосибирске. Над городом
пролетели ударные вертолеты Ми-8 АМТШ и Ми-24, истребители-перехватчики
МиГ-31 и истребители-бомбардировщики Су-34, которые выпускаются в
Новосибирске в рамках гособоронзаказа.
Парад собрал рекордное количество зрителей и техники — люди взбирались
на крыши домов и киосков, чтобы посмотреть на штурмовые автомобили «Гусар»,
танки БТР-80, ракетные комплексы «Искандер-М» и «Ярс».
В шествии «Бессмертный полк» участвовали 50 тысяч человек (организаторы
ждали максимум 10 тысяч).
Встреча ретропоезда «Эшелон Победы», в состав которого вошёл паровоз
серии Л-0894 и вагоны военного времени.
К 70-летнему юбилею Победы рядом с «Катюшей» в микрорайоне «Родники»
появился мемориал, посвящённый другому славному орудию – танку БТ-7, также
применявшемуся на всех фронтах Великой Отечественной.
Вечером 9 мая прогремел грандиозный салют — «70 залпов Победы»,
каждый из которых был посвящён определённому событию военных лет.
***
В 2016 году был создан Межрегиональный Центр поисковой
работы Бессмертного полка, задача которого — помогать
людям самостоятельно устанавливать судьбы своих близких, пропавших без вести,
погибших во время Великой Отечественной войны, их боевой путь. В ходе работы
Центра восстановлены судьбы пропавших без вести — найдены карточки
военнопленных, установлены места захоронений, найдена информация о солдатах
в ОБД «Мемориал» по изменённым данным, представлены выписки из журналов
боевых действий.
*Выпущен почтовый блок к 70-летию Международного военного трибунала в
Нюрнберге.
***
НОВОСИБИРСК
Главным событием мая, бесспорно, было шествие
«Бессмертного полка» во время празднования Дня Победы в
Новосибирске. В нём приняли участие 250 тысяч жителей
города. Еще 200 тысяч участвовало в шествиях в районах
области.
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«Свечу Памяти» у Монумента Славы зажгли около 3000 новосибирцев.
***
В Параде Победы на Красной площади в Москве приняли
участие 10 тысяч военных, 114 единиц сухопутной техники.
Впервые в параде участвовали новейшие «арктические»
варианты
уже
известных
образцов
вооружения
противовоздушной обороны на шасси вездехода ДТ-30 — зенитно-ракетный
комплекс «Тор-М2ДТ», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СА» и
машины обеспечения, а также бронеавтомобили военной полиции.
Единственным иностранным главой государства на параде присутствовал
Президент Молдавии Игорь Додон.
***
НОВОСИБИРСК
Молодёжная акция «Свеча памяти» посвящена не только
Дню Победы, но и 50-летию Монумента Славы воиновсибиряков. По традиции любой желающий мог прийти на
Монумент Славы, зажечь свечу и отдать дань уважения всем
погибшим в Великой Отечественной войне.
На военном параде торжественным маршем прошли более
1,7 тысяч военнослужащих. Зрители увидели парадные
расчёты офицеров и солдат дивизии ПВО, гвардейцев,
десантников, ракетчиков, нацгвардии, юных моряков и кадетов, курсантов
новосибирского ВВКУ и служащих МЧС. Впервые за всю историю парада в рядах
новосибирского гарнизона прошли 40 юнармейцев и сводный расчет девушеквоеннослужащих.
Во время парада вместе с современной техникой прошла колонна
ретро-атомобилей, которые в действительности колесили по дорогам войны. В
небе пролетали четыре вертолета МИ-8, два вертолета Ми-24 и два истребителя
МиГ-31. После парада военные дали торжественные залпы из гаубицы.
«Бессмертный полк»-2017 в Новосибирске установил рекорд массовости.
Сотни тысяч человек прошагали от Октябрьской магистрали по Красному проспекту
– колонна выглядела бесконечной. СМИ со ссылкой на организаторов называют
цифру 270 тыс. человек.
Вслед
за
«Бессмертным
полком»
стартовала
71-я
городская
легкоатлетическая эстафета памяти А.И. Покрышкина. Эстафета включала в себя
бег на скорость и праздничное шествие с флагами. Была выбрана «Мисс Эстафета».
Самый большой артиллерийский салют подготовили новосибирские военные:
180 залпов из пушек и орудий с пляжа «Наутилус».
Впервые запустили фейерверк в Краснообске.
***
В параде на Красной площади участвовали более 13 тыс.
военнослужащих, 159 единиц наземной военной техники, 75
самолетов и вертолетов: танки «Армата», машины пехоты
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«Курганец», бронетранспортёры «Бумеранг», гаубицы «Коалиция-СВ».
Среди технических новинок в 2018 году показали боевые машины поддержки
танков БМПТ «Терминатор», новые универсальные бронированные автомобили
«Тайфун-К», робот-минёр «Уран-6» и робот-танк «Уран-9», беспилотники «Катран»
и «Корсар», истребители Су-57 и истребители-перехватчики МиГ-31 с ракетами
«Кинжал». Движение колонны военной техники открыл танк времён войны Т 34 85
в сопровождении мотовездеходов со штандартами 10 фронтов.
Завершила парад авиация. Над Москвой пролетели 75 самолётов
и вертолётов, в том числе два российских истребителя пятого поколения Су-57,
истребители МиГ-29СМТ и новейшие авиационные комплексы «Кинжал» –
МиГ 31К с гиперзвуковыми ракетами.
На церемонии присутствовали главы государств — премьер-министр Израиля
Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич.
Мapш «Бессмертный полк» пpoшёл более чем в 80 cтpaнaх миpa.
***
НОВОСИБИРСК
Военный
парад
войск
Новосибирского
гарнизона
на площади Ленина. Участвовали 1700 военнослужащих, 40
единиц техники и авиация. В том числе впервые на параде —
новейшая артиллерийская установка 2С23 «Нона-СВК».
Одними из самых первых начали отмечать праздник новосибирские байкеры.
Они собрались с самого утра у цирка и отправились в мотопробег, чтобы
поздравить ветеранов Черепановского района.
Историческая реконструкция, посвящённая 75-летию разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (17-й военный
городок, плац между домами № 5 и 7).
***
Во всех городах России прошёл Парад Победы. Во многих
городах прошли шествия «Бессмертный полк», акции «Свеча
памяти» и «Солдатский привал».
Первыми в стране отмечать День Победы начали на
Дальнем Востоке. На военный парад в Петропавловске-Камчатском на главную
площадь города после торжественного выноса Знамени Победы, Военно-морского
флага и флага Российской Федерации вышли колонны личного состава и военной
техники. В параде приняли участие военнослужащие подразделений
Тихоокеанского флота, ракетных и воздушно-десантных войск, пограничники,
спасатели, курсанты училищ.
Порт Петропавловска-Камчатского в годы Великой Отечественной войны был
воротами ленд-лиза: грузы поступали из США, затем перегружались на суда с
небольшой осадкой и отправлялись во Владивосток, Николаевск-на-Амуре и
Магадан. Всего через порт Петропавловска прошло 1,6 млн тонн грузов. За годы
войны Камчатка дала стране 7,9 млн тонн рыбы. Колхозы и совхозы полуострова
заготавливали для бойцов пушнину, дичь, яйца морских птиц и дикоросы.
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Юнармейцы Бурятии впервые представили два расчёта на параде Победы в
столице республики - Улан-Удэ, который называют «столицей эвакгоспиталей».
Всего в параде приняли участие 1,5 тысячи человек, из них 1,2 - военнослужащие
Восточного военного округа. В составе механизированной колонны проследовали
бронетранспортеры БТР-80, разведывательные машины БРДМ-2, армейский
мотовездеход АМ-1, машина с противотанковым комплексом «Конкурс»,
реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», ствольная буксируемая
артиллерия, пусковые установки «Искандер-М», бронеавтомобиль «Рысь».
В Екатеринбурге более 2,1 тысяч человек и свыше 100 единиц военной
техники приняли участие в параде Победы. Несмотря на пасмурную погоду, в
центре города собрались десятки тысяч зрителей. Первыми по площади 1905 года
на автомобилях «УАЗ» проехали около 40 ветеранов Великой Отечественной
войны, затем фронтовики наблюдали за парадом с трибун.
На Красной площади в Москве, в главном параде, принимали участие 13 600
военнослужащих, свыше 130 единиц техники. Президент России Владимир
Путин поздравил ветеранов и участников праздничных мероприятий с 75-й
годовщиной освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских
захватчиков и Днём Победы. Глава государства отметил, что Севастополь всегда
играл особую роль в истории нашей страны, в укреплении её государственности,
формировании традиций гражданственности и патриотизма.
***
НОВОСИБИРСК
Акция «Георгиевская ленточка» под традиционным девизом «Я помню, я
горжусь». Получить символ Победы бесплатно мог любой горожанин.
Парк Победы в Первомайском сквере Новосибирска. В
рамках мероприятия подведены итоги третьего этапа акции
«Эстафета патриотизма поколений». Первомайский сквер
был разбит на три зоны: «Прошлое», «Настоящее»
и «Будущее». «Прошлое» — в фотозонах каждый участник смог примерить на себя
форму времён Великой Отечественной войны, взять в руки автомат или винтовку,
спуститься в окоп, стать наводчиком пушки, водителем бронеавтомобиля,
попробовать блюда полевой кухни, послушать песни у импровизированного
привала, почувствовать себя солдатом на посту у Вечного огня.
«Настоящее» — знакомство с тематическими работами мастер-классов,
презентацией военно-спортивных клубов и общественных организаций. Было
представлено более 50 патриотических проектов. Музеи города организовали
выставку атрибутов военных лет. Участники фестиваля смогли написать фронтовое
письмо, посмотреть фильмы о тружениках тыла и проектах Музея Новосибирска,
принять участие в викторинах и патриотических играх.
«Будущее» — квест-игра, по итогам которой все участники получили призы.
Также на площадке были представлены миниатюры техники военных лет,
презентованы городские конкурсы: видеосюжетов «Пишу историю города»,
поэтический конкурс на приз имени Бориса Богаткова «Нам жить, и помнить,
и беречь!», фотоконкурс «Отцы и дети», конкурс рисунков и сочинений «Связь
поколений — вчера, сегодня, завтра…».
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В сквере перед Монументом Славы молодёжная акция
«Свеча Памяти». Началась акция с минуты молчания, а затем
участники отнесли свечи к Вечному огню.
Церемония возложения цветов к бюсту маршала авиации,
трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина.
Парад войск Сибирского гарнизона.
После военного парада войск Сибирского гарнизона торжественное шествие
многонациональной колонны, которая символизирует единство народов СССР,
завоевавших Победу в Великой Отечественной войне. Колонна шла во главе
Бессмертного полка под общим лозунгом «Слава советскому народупобедителю!».
Шествие «Бессмертного полка».
На территории Ленинского района города Новосибирска состоялась акция
«Полк памяти». Все желающие прошли колонной с фотопортретами своих
родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Главной задачей
акции «Полк Памяти» является сохранение в каждой семье личной памяти
о поколении Великой Отечественной войны, о своих героях, как участниках, так
и тружеников тыла, возвращение чувства сопричастности человека и его семьи
к истории Родины.
73-я городская легкоатлетическая эстафета памяти маршала авиации
Александра Покрышкина.
Праздничные мероприятия во всех районах города и области.
Президент России Владимир Путин подписал указ о
присвоении 44 российским аэропортам имён великих
соотечественников. Данным документом Международному
аэропорту Новосибирск (Толмачёво) официально присвоено имя первого трижды
Героя Советского Союза Маршала авиации А.И. Покрышкина.
Открытие бюста Маршала авиации А.И. Покрышкина в
Международному аэропорту Новосибирск (Толмачёво).
***
75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне.
По указу президента в честь 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 2020 год в России объявлен Годом
памяти и славы. Подготовка к юбилейной дате проводится в соответствии с
документом, утверждённым правительством (№2660-р). Федеральный план
предусматривает организацию и проведение более ста различных мероприятий.
Его должны дополнить планы региональных властей. В состав этих
организационных комиссий входят представители власти (от регионального до
городского уровня), а также общественные организации, главной задачей которых
будет планирование подготовки к проведению юбилейного торжества.
Наиболее масштабно и торжественно праздник будет проходить в городахгероях, а также крупных населённых пунктах, где располагаются руководящие
центры военного округа, флота, общевойсковой армии. В этих городах 9 Мая
пройдет парад, посвящённый Дню Победы 2020 года, с привлечением
военнослужащих, использованием военной техники, прозвучат холостые залпы
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артиллерийских орудий. Праздничные мероприятия предусматривают концерты,
посвящённые юбилейной дате, выставки, уличные спектакли.
Среди запланированных правительственных мероприятий, приуроченных к
юбилейной дате 2020 года следует отметить: возведение памятника советскому
солдату (г. Ржев), открытие Аллеи героев (Малахов курган, Крым). Кроме того
планируется:
Выпуск юбилейной медали, а также марок и памятных монет.
Поисковая работа в местах активных боевых действий и перезахоронение
найденных останков.
Научные конференции.
Военные реконструкции.
Кроме России, встречать День Победы в 2020 году будут почти все страны
СНГ, а также 9 Мая официально отпразднуют: Израиль, Германия, Великобритания.
Если в России и странах бывшего Союза День Победы безоговорочно
воспринимается как 9 мая, то в европейских странах праздник принято отмечать 8
мая. В резолюции Организации объединённых наций, принятой в 2004 году,
предлагается государствам-членам ООН, неправительственным организациям и
частным лицам отмечать Дни памяти и примирения, посвящённые погибшим во
Второй мировой войне один или оба дня (8 и 9 мая) как дань памяти всем жертвам
Второй мировой войны. Поэтому в Европе отмечается праздник во многих странах
именно 8 мая, причём он имеет более трагическую, чем радостную окраску.
Сегодня 9 мая – один из самых ярких и масштабных праздников в России.
Празднование проводится во всех крупных городах и небольших населённых
пунктах страны. Везде играет музыка военных лет и военной тематики, люди
выходят на улицы, чтобы возложить цветы к памятникам, могилам, а также
поздравить ветеранов. Но для фронтовиков, которых осталось единицы, это ещё и
день горечи, день воспоминаний о перенесённых ужасах и погибших товарищах.
Да, наша память вечно будет
События тех лет хранить.
И вряд ли кто-нибудь забудет
Всё, что пришлось нам пережить.
(Нинель Вайвод)
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