
Хроника событий 
6 мая 1945 года 1415 день Великой 

Отечественной войны.  
 Войска 2-го Белорусского 
фронта полностью овладели 
островом Рюген.  Войска 1-го 
Белорусского фронта продолжают 
наступление северо-западнее 
города Бранденбург. 
 На сутки раньше намеченного 
срока началась Пражская операция 
1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов 
и 1-го Чехословацкого армейского 
корпуса, которые пошли на Прагу, в 
которой уже дралась с эсэсовцами 
власовская дивизия Буняченко. 
Взят город Бреслау. В ходе опера-
ции, завершившейся 11 мая, была 
окружена и пленена почти вся 
группа армий «Центр». 
 В операции принимали 
участие 2-я армия Войска Польско-
го, 1-я и 4-я румынские армии, 1-й 
чехословацкий армейский корпус. В 
рамках данной операции проведе-
ны: Дрезденско-Пражская, Судет-
ская, Оломоуцкая, Йиглава-
Бенешовская фронтовые наступа-
тельные операции. 

6 мая передовые батальоны 
дивизий первого эшелона ударной 
группировки 1-го Украинского 
фронта И.С. Конева провели 
разведку боем. Вместе с ними 
действовали передовые бригады 
танковых корпусов 4-й и 3-й 
гвардейских танковых армий.  
Во второй половине дня после 
короткой артиллерийской подготов-
ки перешли в наступление основ-
ные силы главной ударной группи-
ровки фронта, в том числе 3-я и  
4-я гвардейские танковые армии, 
25-й и 4-й гвардейский танковые 
корпуса. 13-я армия H.П. Пухова и 
4-я гвардейская танковая армия 
Д.Д. Лелюшенко продвинулись на 
23 километра. Вечером И.С. Конев 
приказал 13-й армии развернуть 
стремительное наступление на 
Прагу. 
 До самых последних дней 
войны затянулась осада Бреслау 
(ныне Вроцлав). Гитлеровское 
командование превратило этот 
старинный город на исконно 
польской земле в сильно укреплен-
ный форпост. Уже много недель 

гарнизон города, насчитывавший 
несколько десятков тысяч солдат, 
оказывал упорное сопротивление 
нашим войскам. День ото дня 
продолжались кровопролитные бои, 
хотя исход их был предрешен. 
 Руководствуясь гуманными 
соображениями по предотвращению 
гибели людей, командование 
советских войск пыталось вступать 
в переговоры с немцами о сдаче 
города-крепости.  
 Одновременно проводилась 
большая работа во всех ее видах по 
разложению войск противника, 
подрыв морального духа личного 
состава вражеского гарнизона. В 
начале мая командование нашей 6-
й армии, окружившей Бреслау, 
предъявило коменданту города 
генералу Никгофу ультиматум о 
безоговорочной капитуляции. 
 Утром генерал Никгоф подпи-
сал акт о капитуляции гарнизона и 
был вывезен из Бреслау. Но, как 
выяснилось позже, он не довел до 
сведения своих офицеров приказа о 
разоружении и сдаче в плен  
подразделений гарнизона. 
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 Обстановку осложнили также 
полученные нашей контрразведкой 
в последние часы перед капитуля-
цией сведения о том, что немцы 
подготавливают прорыв блокады и 
уход на Прагу к группировке 
фельдмаршала Шернера. Предсто-
яло действовать безотлагательно и 
реши тельно. И тогда в окруженный 
город вызвался идти старший 
инструктор политотдела 181-й 
стрелковой дивизии гвардии 
капитан Б.А. Шлихтер. Вероятно, он 
был последним парламентером 
Великой Отечественной… В итоге – 
город был сдан осаждавшей его 6-й 
армии генерала Глуздовского. 
Союзники в районе Берхтесгадена 
захватили в плен бывшего генерал-
губернатора Польши Ганса Франка. 
Франк признал, что ему известно о 
германских зверствах против 
поляков. В доме Франка обнаруже-
ны картины и другие произведения 
искусства общей стоимостью в 12,5 
миллиона фунтов стерлингов, 
награбленные в Варшаве. 
 Португалия разорвала 
дипломатические отношения с 
фашистской Германией. Португа-
лия всю войну сохраняла формаль-
ный нейтралитет, но оказывала 
большую помощь союзникам, 
передав им в пользование свои 
базы на Азорских островах, кото-
рые сыграли огромную роль в 
борьбе с немецкими подводными 
лодками в Атлантике. 
 Газета «Правда» сообщала: 
– В Москве произведен салют в 
честь войск 2-го Белорусского 
фронта. Знамя Победы над 
Берлином – Громадный успех 4-го 
военного займа. Всенародная 
подписка на новый заем – яркая 
демонстрация советского патри-
отизма. В Москве и в крупных 
промышленных центрах рабочие и 
служащие единодушно отдают 
взаймы государству свой месяч-
ный или полуторамесячный 
заработок. Знатный горняк 
Донбасса Лука Голокосов подпи-
сался на 80 тысяч рублей. Колхоз-

 ница казахской сельхозартели 
«Казатком». Городам Мурманску и 
Смоленску присвоено звание 
«Город-герой».  
 7 мая 1945 года – 1416 день 
Великой Отечественной войны.  
 Войска 1-го Украинского 
фронта прорвали оборону против-
ника западнее Дрездена. 
 После отказа немецкого 
командования гарнизона датского 
острова Борнхольм капитулиро-
вать авиация Балтийского флота 
нанесла массированный налет на 
порт Ренне. Корабли и авиация 
Балтийского флота блокировали 
порт Либава, чтобы оттуда не 
смогла эвакуироваться кур-
ляндская группировка противника. 
1-я дивизия армии Власова под 
командованием Буняченко и 
чешские повстанцы освободили 
Прагу. 
 В 2 часа 41 минуту по 
местному времени во французском 
городе Реймс, на северо-западе от 
Парижа, генерал-полковник и 
начальник штаба верховного 
командования вермахта Альфред 
Йодль, позже повешенный как 
военный преступник, подписал 
документ о безоговорочной капиту-
ляции фашистской Германии. 
Капитуляцию принимал Главноко-
мандующий вооруженными силами 
союзников американский генерал 
Дуайт Эйзенхауэр. Со стороны 
СССР свидетелем присутствовал 
генерал Иван Суслопаров, бывший 
военный атташе во Франции. 
Сталина такой вариант, естествен-
но, никак не устраивал (всем 
фронтам была дана телеграмма 
«Война продолжается»), и он 
вынудил союзников квалифициро-
вать подписанный в Реймсе 
документ «предварительным 
протоколом капитуляции», а саму 
капитуляцию принять у гитлеров-
цев на следующий день в Берлине, 
«центре фашистской агрессии», 
верховным командованием всех 
стран антигитлеровской коалиции. 
И тем не менее на Западе днем 
капитуляции Германии упорно 
продолжают считать 7 мая. 
 Король Бельгии Леопольд III, 
которого по приказу Гитлера в 
июне 1944 года депортировали из 
страны сначала в Германию, потом 
в Австрию, перестал быть герман-
ским пленником. 
 Генерал Вальтер Венк, 
последняя надежда Гитлера в 
битве за Берлин, собрав остатки 
своей армии, обремененный 
тысячами берлинских беженцев, 
сумел прорваться на запад и 
сдаться американцам. 
 Газета «Правда» сообщала: 

– Чрезвычайная государственная 
комиссия по установлению и 
расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков опубли-
ковала сообщение о чудовищных 
преступлениях германского 
правительства в концлагере 
Освенцим. Как установила комис-
сия, в Освенциме было убито 
свыше 4 миллионов человек – 
граждан всей Европы, в том числе 
и сотни тысяч детей в возрасте 
от грудного до 16 лет. Перед 
уходом из концлагеря гитлеровцы 
сожгли 29 из 35 складов; в остав-
шихся 6 обнаружено: 348 820 
комплектов мужской верхней и 
нижней одежды, 836 255 комплек-
тов женской, 99 992 детской 
одежды, 43 525 пар обуви, 13 964 
ковра. Обнаружено также большое 
количество бывших в употребле-
нии зубных щеток, кисточек для 
бритья, очков, зубных протезов и 
293 тюка женских волос общим 
весом 7 тысяч килограммов. 
Эксперты установили, что волосы 
срезаны с голов 140 тысяч жен-
щин. 
 Московский телецентр на 
Шаболовке возобновил трансляцию 
передач. Регулярное телевещание 
из телецентра началось в 1939 году; 
серийное производство (крайне 
ограниченное) телеприемников – в 
1940 году, так что наблюдать 
советское телевидение по паре 
часов два раза в неделю могли 
лишь избранные. Во время войны и 
эти передачи были прекращены. 

 8 мая 1945 года – 1417 день 
Великой Отечественной войны. 
 День Победы в странах 
Западной Европы и в США. 
 В Карлсхорсте (пригород 
Берлина) в 22 часа 43 минуты по 
центрально– европейскому времени 
подписан Акт о безоговорочной 
капитуляции фашистской Германии. 
Так написано во всех календарях, 
хотя на самом деле, как пишет Г.К. 
Жуков, принимавший участие в этой 
церемонии, подписание акта было 
завершено в 0 часов 43 минуты по 
местному времени. В США и Вели-
кобритании о капитуляции было 
объявлено уже 8 мая, уже происхо-
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дили демонстрации, по радио 
выступили Черчилль и Трумэн. 
Советское же радио весь день 
рассказывало о боях за Либаву, о 
подписке на новый заем и сообщи-
ло о капитуляции лишь в ночь на 9 
мая. Как в старости говорил Вяче-
слав Молотов: «Я думаю, Сталин 
опасался, как бы нас не надули, не 
подвели союзники. А то еще куда-
нибудь затянут, какую-нибудь бяку 
устроят». 
 В Курляндском «котле» в 23 
часа 8 мая прекратила сопротивле-
ние курляндская группа войск в 
составе немецких 16-й и 18-й 
армий. 
 Завершилась Берлинская 
наступательная операция, прохо-
дившая с 16 апреля по 8 мая. 
Войска 1-го и 2-го Белорусских, 1-го 
Украинского фронтов совместно с 
польскими соединениями разгроми-
ли берлинскую группировку войск 
противника и штурмом овладели 
городом Берлин. Развивая дальней-
шее наступление, они вышли на 
Эльбу, где соединились с амери-
канскими и английскими войсками. 
Продолжительность операции – 23 
суток. 
 Ширина фронта боевых 
действий – 300 км. 
 Глубина продвижения совет-
ских войск 100–220 км. Среднесуто-
чные темпы наступления 5–10 км. 
Численность войск к началу опера-
ции – 1 906 200 человек. Среднесу-
точные потери – 15 325. 
 8 мая войска правого крыла 1
-го Украинского фронта вступили на 
территорию Чехословацкой Респуб-
лики. 4-я гвардейская танковая 
армия продвинулась до 35 километ-
ров и освободила город Мост. 5-й 
гвардейский мехкорпус И.П. Ерма-
кова между Яромержем и Жатецем 
(северо-западнее Праги) разгромил 
штабную колонну группы армий 
«Центр». Передовой отряд 3-й 
гвардейской танковой армии в 7 
часов утра достиг горных перева-
лов. 10-й гвардейский танковый 
корпус E.E. Белова ворвался в 
город Теплице. 5-я и 3-я гвардей-
ские армии во взаимодействии с 3-й 
гвардейской танковой армией при 
содействии частей 2-й армии 
Войска Польского 8 мая полностью 
овладели Дрезденом, выйдя на 
линию Либштадт – Кенигштейн. 
Войска центра и левого крыла 
фронта, преследуя противника, 
вступили в пределы Судет. 
 8 мая в прорыв была введена 
6-я гвардейская танковая армия 
А.Г. Кравченко 2-го Украинского 
фронта. К концу дня армия, овла-
дев городом Яромержице, развива-
ла наступление в направлении 

Ииглава. 7-я гвардейская армия 
заняла города Моравски-Крумлов и 
Мирослав и вместе с частями 9-й 
гвардейской армии – город Зноймо. 
 Одновременно возобновила 
наступление из района севернее 
Вены 46-я армия А.В. Петрушев-
ского. Народно-освободительная 
армия Югославии освободила 
Загреб и Любляну. В небе Герма-
нии сбил свой 352-й самолет 
самый удачливый немецкий ас 
майор Эрих Хартман. Приземлив-
шись, он приказал сжечь уцелев-
шие самолеты и сдался с подчи-
ненными в плен американцам. 
 Подписан Указ Президиума 
Верховного Совета СССР об 
объявлении 9 мая праздником – 
Днем Победы. Оглашен указ был 9 
мая. 
 Начиная с этого дня и по 
август 1986 года, в Германии 
рассмотрена 91 тысяча дел против 
военных преступников. 6479 
человек были приговорены: 12 – к 
смертной казни, 160 – к пожизнен-
ному заключению, остальные к 
тюремному заключению на разные 
сроки. 
 Подписано первое румыно-
советское торговое соглашение о 
поставках сырья из СССР. 

 
Триумф народа-победителя. Парад 

Победы 24 июня 1945 года. 
 
 Решение о проведении 
Парада Победы было принято И.В. 
Сталиным в середине мая 1945-го 
(24 мая 1945 года), практически 
сразу после разгрома последней 
не сдавшейся группировки немец-
ких войск 13-го мая. 
 Это был триумф советского 
народа-победителя, одержавшего 
победу над гитлеровской Германи-
ей, возглавлявшей объединенные 
силы Европы в Великой Отече-
ственной войне. 
 Торжественный марш воинов

-победителей открыл командующий 
парадом Маршал Советского 
Союза Рокоссовский. За ним 
следовала группа юных барабан-
щиков, воспитанников 2-й Москов-
ской военно-музыкальной школы. 
За ними шли сводные полки 
фронтов в том порядке, в каком они 
были расположены во время 
Великой Отечественной войны, с 
севера на юг. Первым шёл полк 
Карельского фронта, затем Ленин-
градского, 1-го Прибалтийского, 3-
го Белорусского, 2-го Белорусского, 
1-го Белорусского (в нём была 
группа воинов Войска Польского), 1
-го Украинского, 4-го Украинского, 2
-го Украинского и 3-го Украинского 
фронтов. Замыкал торжественное 
шествие сводный полк Военно-
морского флота. 
 Низложение немецких 
знамён намеренно проводилось в 
перчатках, чтобы подчеркнуть 
отвращение к разбитому врагу. 
После парада перчатки и деревян-
ный помост были торжественно 
сожжены. 
 Вражеские знамёна и штан-
дарты, брошенные на помост у 
Мавзолея, были собраны трофей-
ными командами СМЕРШ в мае 
1945 г. Все они устаревшего 
образца 1935 года, взяты в местах 
полкового хранения и цейхгаузах 
(новые не были изготовлены до 
конца войны; немцы вообще 
никогда не ходили в бой под 
знамёнами). Разукомплектованный 
лейбштандарт LSSAH тоже старого 
образца — 1935 г. (полотнище от 
него хранится отдельно в архиве 
ФСБ). Кроме того, среди знамён — 
почти два десятка кайзеровских, в 
основном кавалерийских, также 
флаги партии, Гитлерюгенда, 
Трудового фронта и т. д. Все они 
ныне хранятся в ЦМВС. 
 Вечером в 23:00 прогремел 
торжественный салют в честь 
победы над фашистскими войска-
ми. 
 С 1965 года 9 мая является 
самым главным праздником страны 
и считается официально выходным 
днем. 



4 Калачеевский АГРОТЕХ Май  2020 года 

Газета государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Воронежской области «Калачеевский аграрный техникум» 
Адрес редакции: 397611, Воронежская обл., с. Заброды, ул. Магистральная, д. 1.     тел/факс: (47363)22-5-45     E-mail: mail@katvrn.ru 

Редактор Ковалева Н.И., вёрстка Ковалева Н.И., печать Каширин А.В. Тираж 100 экз.     Распространяется бесплатно. 

 

выпущенному наркомвоенмором 
республики Львом Троцким, 
«марсова звезда с плугом и моло-
том» становится знаком красноар-
мейцев. Есть мнение, что введение 
в символику пятиконечной звезды 
проводилось в рамках кампании по 
привлечению в Красную армию 
бывших царских офицеров. Звезда, 
символизирующая Красную армию, 
тоже была красной – как и знамена 
молодой республики. Мыслилась 
она сначала как знак нагрудный – 
однако уже через полгода благопо-
лучно перекочевала на головные 
уборы военных и моряков, где и 
осталась на долгие годы. 
 Каждому символу нужна 
легенда. На заре существования 
РККА красная пятиконечная звезда 
олицетворяла единение 
«пролетариев всех стран» – рабо-
чих со всех пяти континентов; 
красный цвет был цветом револю-
ции, цветом крови, которая была 
пролита за свободу. Позже красные 
звезды на головных уборах стали 
ассоциироваться с воинами-
защитниками. 
 С января 1919 года звезды 
начали нашивать на новые голов-
ные уборы красноармейцев, напо-
минающие по форме шлемы 
древних витязей. Первое название 
этих остроконечных шапок – 
«богатырки» – не прижилось; они 
остались в памяти народа как 
буденовки. Вскоре красные звезды 
обрели такую популярность, что 
зажглись на гербе и знамени 
молодой страны, строящей комму-
низм. А потом стали зажигаться и на 
гербах республик. Кстати, на герб 
РСФСР красная звезда попала 
только в 1978 году! В 1928 году на 
свет появилась октябрятская 
звездочка – тоже красная, но с 
портретом юного Володи Ульянова 
посередине. Ее были обязаны 
носить на левой стороне груди все 
октябрята. А в 1935 году звезды, 
украшенные уральскими самоцвета-
ми, засияли на Спасской, Троицкой, 
Боровицкой и Никольской башнях 
Кремля. Правда, эти звезды вскоре 
потускнели, так что в 1937 году 
Сталин велел установить на этих 
башнях, а также на Водовзводной 
башне красные звезды из молочного 
(внутри) и рубинового (снаружи) 
стекла. Вождь счел, что с такими 
звездами Кремль станет красивее. 

 

13 мая 1945 года 
 Советские войска с 9 мая 
приняли в плен более 1,2 миллиона 
немецких солдат и офицеров и 101 
генерала. В Чехословакии и Ав-
стрии наши войска очищали заня-
тые районы от разрозненных групп 
генералов Шернера и Велера, не 
сложивших оружия. 
 В освобожденную Норвегию 
первым из королевской семьи 
прибыл кронпринц Улаф, будущий 
король Улаф V, проехав через всю 
столицу среди огромной ликующей 
толпы в открытой машине, несмот-
ря на то что служба безопасности 
предупредила его, что в городе еще 
много переодетых нацистов. 

14 мая 1945 года 
 Военный комендант Берлина 
генерал-полковник Н.Э. Берзарин 
вместе с новой дирекцией метро 
открыл движение на первой линии 
метрополитена, а к концу мая было 
введено в эксплуатацию пять линий 
метрополитена общей протяженно-
стью 61 километр. 
 19 мая состоялось торже-
ственное учредительное собрание 
берлинского магистрата, на котором 
Н.Э. Берзарин выступил с докладом 
о политике советских властей в 
Берлине, а обер-бургомистр доктор 
Вернер представил магистрат 
общественности. Он состоял из 
лиц, известных своей прежней 
антифашистской демократической 
деятельностью. 
По всему городу проводились 
большие восстановительные 
работы, расчистка завалов, в 
которых наряду с немецкими 
специалистами и населением 
приняли участие советские инже-
нерные и специальные войска. К 
концу мая в черте города частично 
вступили в строй основные желез-
нодорожные станции и речные 
порты, обеспечивавшие нормаль-
ное снабжение Берлина топливом и 
продовольствием. 
 К этому же времени была 
введена в действие 21 насосная 
станция городского водопровода; 7 
восстановленных газовых заводов 
подавали для нужд города 340 
тысяч кубических метров газа в 
сутки. Предприятия и население 
основных районов Берлина почти 
полностью были обеспечены газом 
и водой. В июне городской трамвай 
уже перевозил пассажиров и грузы 
на 51 линии общей протяженностью 
498 километров. 
 Газета «Правда» сообщала: 
– Сообщение Наркомата финансов 
СССР. 4-й государственный 

военный заем, выпущенный 5 мая 
на сумму 25 миллиардов рублей, 
размещен за 8 дней на 26 384 685 
000 рублей. В связи с этим 
Наркомфину дано распоряжение 
прекратить повсеместно с 14 
мая 1945 года дальнейшую 
подписку на заем. 
– Публикуются статьи под 
заголовками «Сталин – солнце 
нашей победы», «Гений Сталина 
озарил мир», а также стихотво-
рение Николая Рыленкова 
«Солнце победы»: 
Мы до рассвета не смежали глаз, 
Мы слышали, ликует вся природа. 
Пришел тот день и наступил 
тот час, Что снились нам четы-
ре долгих года. Добит и в прах 
повергнут ворог злой, Топтав-
ший наши пашни и дубравы, 
Победы солнце встало над 
землей, То солнце правды, солнце 
нашей славы! Родное имя про 
себя твердя, Мы чувствуем, как 
громко сердце бьется, При имени 
отца и полководца, Победу 
даровавшего вождя! 

Пятиконечная звезда 
 Пятиконечной звезде как 
символу по самым скромным 
расчетам около пяти тысяч лет. 
Шумеры обозначали этим знаком 
угол, яму или небольшое помеще-
ние, комнатку. Пифагорейцы 
видели в пентаграмме пять 
убежищ, в которые при создании 
нашего мира был запрятан перво-
бытный хаос. Жители Вавилона 
использовали звезду с пятью 
лучами как знак, защищающий 
жилище от воров. А древние 
римляне считали пятиконечную 
звезду символом бога войны 
Марса – по преданию, он появился 
на свет из лилии; именно лилию и 
символизировала «марсова 
звезда». Во времена Великой 
французской революции звезда о 
пяти лучах проникла в военную 
символику молодой республики и 
поселилась на эполетах и голов-
ных уборах генералов и офицеров. 
В Россию пятиконечная звезда 
пробралась именно из Франции: в 
1827 году с легкой руки Николая I 
эполеты высших армейских чинов 
стали украшать золотые кованые 
звезды. Через 27 лет, в 1854 году, 
тоже при Николае I, на плечах 
российских военных появятся 
погоны, а на погонах – вышитые 
звезды. Когда в 1917 году грянула 
Февральская революция, все 
царские знаки различия в армии 
были скопом отменены. Согласно 
приказу № 321 от 7 мая 1918 года, 


