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Бул макалада экинчи дүйнөлүк согуштун тарыхтагы 
эң кандуу окуяны далилдеп көрсөтүүсү. Кыргыз элинин 
экинчи дүйнөлүк согушка кошкон салымы. 

Негизги сөздөр: Жеңиш күнү, аскер парады, аскердик 
солют, эстеликтер, мемориал. 

Целью исследования данной статьи является то, 
что  Вторая мировая война была самой кровавой в 
истории человечества.  В великую Победу внес свой  
достойный вклад и кыргызский народ.  

Ключевые слова: День Победы, военный парад, 
военный салют, памятники, мемориал. 

The purpose of the study this article is that World War II 
was the bloodiest in the history of mankind.  A great victory 
has made a worthy contribution to the Kyrgyz people.yz 
people.Key words: Victory day military parade, a military 
salute, monuments, memorial. 

Введён в 1945 году и до 1948 года  день победы 
являлся нерабочим днём. Впервые был широко 
отпразднован в СССР лишь спустя два десятилетия, 
уже при Брежневе. В том же юбилейном 1965 
году День Победы снова стал нерабочим. 

Ныне привычные атрибуты праздника появи-
лись не за один день. К примеру, за первые 20 после-
военных лет был проведен лишь один парад в честь 
Победы – 24 июня 1945 год. На протяжении этих 20 
лет праздничные мероприятия ограничивались, по 
большей части, салютом, однако вся страна, вместе с 
ветеранами минувшей войны, отмечала День Побе-
ды, невзирая на отсутствие официального выход-
ного. 

Как при Сталине, так и при Хрущёве «трафа-
рет» проведения праздника был един: в центральных 
газетах выходили праздничные передовицы, прово-
дились торжественные вечера, во всех крупных 
городах СССР давались салюты из 30 артиллерий-
ских залпов. Отличия ограничивались отсутствием 
при Хрущёве восхвалений в адрес разоблачённого 
Сталина и в адрес полководцев минувшей войны, с 
которыми Хрущёв рассорился. День Победы стал 
вторым по значимости национальным праздником 
(после Годовщины Великой Октябрьской социа-
листической революции) лишь на 20-летний юбилей 
разгрома Германии. Брежнев внес в ритуал 9 Мая 
три существенных поправки, которые и сегодня 
имеют продолжение: 

 состоялся военный парад на Красной площа-
ди и приём в Кремлевском дворце съездов; 

 9 Мая объявили нерабочим днём; 

 на День Победы 1967 года Брежнев лично 
открыл Могилу Неизвестного Солдата. 

С тех пор масштаб торжеств нарастал. Юбилей-
ные мероприятия 9 мая 1975 года включали парад на 
Красной площади, возложение венков к Мавзолею 
Ленина и Могиле Неизвестного Солдата (35 минут), 
в 13.00 проходила торжественная манифестация 
молодежи Москвы на Красной площади (в пределах 
45 минут), в 15.00 – праздничный приём, в 18.50 – 
минута молчания в 21.00 – праздничный салют.  

Также, c шестидесятых годов своеобразные 
военные парады 9 мая стали проводиться во многих 
городах СССР. В этот день воинские части и воен-
ные училища маршем проходили по улицам городов 
к военным мемориалам или памятникам погибшим 
воинам, где проводились митинги и возложение 
цветов. После распада СССР военные парады 9 мая 
на Красной площади не проводились до юбилей-
ного 1995 года. Тогда в Москве прошли два парада: 
на Красной площади (в пешем строю) и на Поклон-
ной горе (с участием войск и боевой техники). С тех 
пор парады на Красной площади стали проводить 
ежегодно, но без боевой техники. С 2008 года 
парад стал вновь проводиться с участием боевой 
техники, в том числе военной авиации. Праздничные 
шествия в честь Дня Победы также проходят во 
всех городах-героях, военных округах в ряде 
крупных городов России и стран СНГ. В этот день 
традиционно встречаются фронтовики, возлагаются 
венки к Могиле Неизвестного Солдата, памятникам 
славы и воинской доблести, гремит празднич-
ный салют. В 2012 году в Томске была проведена 
акция «Бессмертный полк»: участники акции сле-
дуют колонной и несут портреты своих воевавших 
предков: родителей, дедов и прадедов. Начиная с 
2013 года, эта традиция распространилась на всю 
Россию и за её пределы.36 

 1965 – Возвращение празднования Дня 
Победы как выходного дня. 

 1995 – 50-летие Победы. Открытие мемо-
риального комплекса на Поклонной горе и памят-
ника Маршалу Г. К. Жукову на Манежной площади. 
Пеший парад ветеранов на Красной площади, 
военной техники на Поклонной горе. 

 2000 – 55-летие Победы. Последний пеший 
парад ветеранов прошёл на Красной площади. 

                                                           
36 Краткий курс истории. /Под ред. профессора 

В.Плоских. Изд. Кыргызско-Российского Славянского 
университета. Бишкек, 2002, с. 104. 
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 2005 – 60-летие Победы. Парад состоял из 
двух частей: исторической и современной. Кульми-
нацией парада стал проезд 2600 ветеранов на леген-
дарных «полуторках». Старт акции «Георгиевская 
ленточка». 

 2006 – Указом президента Российской Феде-
рации учреждено почётное звание «Город воинской 
славы». 

 2008 – Во время парада впервые в истории 
современной России на Красной площади была ис-
пользована тяжёлая военная техника. 

 2010 – 65-летие Победы. Общероссийский 
парад Победы впервые состоялся в России 9 мая 
2010 года. 

 2015 – 70-летие Победы. 
Подписи, оставленные советскими солдатами на 

стенах Рейхстага, сохраняются и через 70 лет после 
взятия Берлина советскими войсками. 

В апреле 1945 года Красная армия вплотную 
подошла к Берлину. Советские войска к началу опе-
рации насчитывали 149 стрелковых и 12 кавале-
рийских дивизий, 13 танковых и 7 механизирован-
ных корпусов, 15 отдельных танковых и самоходных 
бригад общей численностью более 1 900 000 чело-
век. Участвовавшие в операции 1-я и 2-я армии 
Войска Польского насчитывали 10 пехотных и 1 
танковую дивизию, а также 1 отдельную кавалерий-
скую бригаду, общей численностью 155 900 человек. 
Всего в операции принимали участие более 2 мил-
лионов солдат и офицеров, 6 250 танков и само-
ходных орудий, 41 600 орудий и миномётов, 7 500 
самолётов. 

Немецкие войска занимали оборону вдоль 
западных берегов рек Одер и Нейсе. На подступах 
к Берлину и в самом городе была сосредоточена 
группировка войск, имевшая в своём составе 62 
дивизии (в том числе 48 пехотных, 4 танковые и 10 
моторизованных), 37 отдельных пехотных полков и 
около 100 отдельных пехотных батальонов, а также 
значительное количество артиллерийских частей и 
подразделений. Эта группировка насчитывала около 
миллиона человек, 1 500 танков, 10 400 орудий и 
миномётов, 3 300 боевых самолётов. Сам Берлин 
также был превращён в сильнейший укреплённый 
район и подготовлен к ведению уличных боёв. 
Вокруг Берлина было создано три оборонительных 
кольца, внутри города сооружено более 400 железо-
бетонных долговременных огневых точек с гарнизо-
нами до тысячи человек. Сам берлинский гарнизон 
насчитывал в своём составе около 200 тысяч 
человек. 

В ходе Берлинской операции Красная Армия 
потеряла безвозвратно 78 291 человек и 274 184 
человека составили санитарные потери[9] То есть в 
сутки из строя выбывало более 15 тысяч солдат и 
офицеров. Ещё 8 тысяч 892 человека потеряли 
польские войска, из них 2825 человек – безвоз-
вратно. В ходе прорыва немецкой обороны, в том 
числе и для боёв в городе, широко использовались 
танки. В городских условиях они не могли исполь-

зовать все свои преимущества и часто становились 
удобной мишенью для противотанковых средств 
немцев. Это также привело к высоким потерям: за 
две недели боёв Красная Армия потеряла треть 
участвовавших в Берлинской операции танков и 
САУ, что составило 1 997 единиц. Также было 
потеряно 2 108 орудий и миномётов и 917 боевых 
самолётов, но главную задачу операции советские 
войска решили полностью: разгромили 70 пехотных, 
12 танковых и 11 моторизованных дивизий против-
ника, взяли в плен около 480 тысяч человек, овла-
дели столицей Германии и фактически принудили 
Германию к капитуляции. 

Рано утром 1 мая 1945 года, во время штурма 
Рейхстага, сержант Михаил Егоров и младший сер-
жант Мелитон Кантария под руководством младшего 
лейтенанта А. П. Береста водрузили Знамя Победы 
на крыше здания Рейхстага. Вильгельм Кейтель 
подписывает Акт о безоговорочной капитуляции 
Германии.  

1 мая 1945 года в 3 часа 50 минут на командный 
пункт 8-й гвардейской армии был доставлен началь-
ник генерального штаба сухопутных сил вермахта 
генерал пехоты Кребс, заявивший, что он уполномо-
чен вести переговоры о перемирии. Однако, Сталин 
распорядился не вести переговоры, кроме как о 
безоговорочной капитуляции. Немецкому командо-
ванию был поставлен ультиматум: если до 10 часов 
не будет дано согласие на безоговорочную капи-
туляцию, советскими войсками будет нанесён сокру-
шительный удар. Не получив ответа, советские 
войска в 10 часов 40 минут открыли ураганный 
огонь по остаткам обороны в центре Берлина. К 18 
часам стало известно, что требования о капитуляции 
были отклонены. После этого начался последний 
штурм центральной части города, где находи-
лась Имперская канцелярия. Всю ночь, с 1 на 2 мая, 
продолжались бои за канцелярию. К утру все 
помещения были заняты советскими солдатами.  

Ночью 2 мая в 1 час 50 минут по радио было 
принято следующее сообщение: «Высылаем своих 
парламентёров на мост Бисмарк-штрассе. Прекра-
щаем военные действия». Позднее заместитель 
министра пропаганды доктор Фриче обратился к 
советскому командованию с просьбой о разрешении 
выступить по радио с обращением к немецким 
войскам берлинского гарнизона о прекращении 
сопротивления. К 15 часам остатки берлинского 
гарнизона (более 134 тысяч человек) сдались в плен.  

7 мая в 2 часа 41 минуту в Реймсе, был под-
писан акт о безоговорочной капитуляции Германии. 
От имени немецкого Главнокомандования протокол 
подписал генерал Йодль в присутствии генерала 
Уолтера Смита (от имени союзных экспедиционных 
сил), генерала Ивана Суслопарова (от имени совет-
ского Главнокомандования) и генерала французской 
армии Франсуа Севеза в качестве свидетеля. Однако, 
у генерала Суслопарова не было разрешения из 
Москвы подписывать акт о капитуляции Германии, 
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Советский Союз настаивал на подписании другого 
акта.  

8 мая в 22 часа 43 минуты по центрально 
европейскому (9 мая в 0 часов 43 минуты по 
московскому времени) генерал-фельдмаршал Виль-
гельм Кейтель, 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.  

9 мая Германская ставка, находившаяся уже не 
в Цоссене, занятом советскими войсками, издала 
своё последнее сообщение: 

Акт о капитуляции Германии. «Правда», 9 мая 
1945 г. 

Из ставки гросс-адмирала Дёница. 
Верховное главнокомандование вооружённых 

сил сообщает: В Восточной Пруссии германские 
войска во вторник до последней возможности удер-
живали устье Вислы и западную часть косы Фрише 
Нерунг. Особенно отличилась 7-я пехотная дивизия. 
За её образцовые действия командир дивизии 
генерал фон Заукен награждён дубовыми листьями с 
мечами и бриллиантами к Рыцарскому кресту Желез-
ного креста. Главные силы нашей группы армий 
в Курляндии, в течение многих месяцев под коман-
дованием генерала пехоты Хильперта, оказывавшие 
сильное сопротивление превосходящим советским 
танковым и пехотным соединениям и мужественно 
выдержавшие шесть крупных сражений, покрыли 
себя бессмертной славой. Эта группа армий откло-
нила любую преждевременную капитуляцию. Уце-
левшие самолёты в образцовом порядке доставили 
на Запад раненых и отцов семейств. Офицеры и 
штабы остались со своими войсками. В полночь, в 
соответствии с принятыми нами условиями любые 
военные действия и любые передвижения войск 
были прекращены. Защитники Бреслау, которые в 
течение двух месяцев отбивали все советские атаки, 
после героического сопротивления в последний 
момент уступили превосходству противника. На 
Юго-Восточном и Восточном фронтах все штабы 
главных соединений вплоть до Дрездена получили 
приказ прекратить огонь. Восстанию чехов почти во 
всей Богемии и Моравии удалось помешать выпол-
нению условий капитуляции и нашим связям в этом 
районе. Сведений о группах армий Лёра, Рендулича 
и Шернера штаб верховного главнокомандования до 
сих пор ещё не получил. Сражающиеся далеко от 
фатерланда защитники опорных пунктов на побере-
жье Атлантического океана, войска в Норвегии и 
гарнизоны на островах Эгейского моря, соблюдая 
повиновение и дисциплину, поддержали честь 
германского солдата. Итак, начиная с полуночи 
оружие на всех фронтах смолкло. По приказу гросс-
адмирала вермахт прекратил ставшую бессмыслен-
ной борьбу. Тем самым закончилось почти шести-
летнее героическое единоборство. Оно принесло нам 
великие победы, но и тяжёлые поражения. Герман-

ский вермахт под конец с почётом уступил огром-
ному превосходству противника в силах. Германский 
солдат, верный своей присяге, отдавая себя до конца 
своему народу, свершил то, что не забудется в веках. 
Тыл до последнего момента поддерживал его изо 
всех своих сил, неся при этом тяжелейшие жертвы. 
Неповторимые свершения фронта и тыла найдут 
свою окончательную оценку в последующем спра-
ведливом приговоре истории. Даже противник не 
сможет отказать в своём уважении славным деяниям 
и жертвам германских солдат на земле, на воде и в 
воздухе. Поэтому каждый солдат может честно и 
гордо выпустить из рук своё оружие и в эти 
тяжелейшие часы нашей истории храбро и уверенно 
обратиться к труду ради вечной жизни нашего 
народа. В этот час вермахт чтит память своих погиб-
ших солдат. Погибшие обязывают нас к безого-
ворочной верности, повиновению и дисциплине по 
отношению к истекающей кровью многочисленных 
ран Родине. К моменту капитуляции немцы удер-
живали ряд опорных пунктов на атлантическом 
побережье Франции (Дюнкерк, Ла-Рошель, Лорьян), 
острова Гернси, Джерси и ряд других, северную 
часть Германии, территорию в Центральной Европе 
(часть Германии, Австрии, Чехословакии), плацдар-
мы восточнее Данцига на косе Путцигер-Нерунг 
(устье Вислы) и в Курляндии (на территории 
Латвийской ССР), острова греческого архипела-
га, Данию и большую часть Норвегии, часть при-
брежных 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 пре-
следование 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 гене-
рал. 15 мая Совинформбюро объявило об окончании 
приёма пленных на всех фронтах. 

День Победы на Красной площади, 2010 год 9 
мая на Центральный аэродром имени Фрунзе при-
землился самолёт «Ли-2» с экипажем А. И. Семен-
кова, доставивший в Москву акт о капитуляции 
нацистской Германии. 24 июня на Красной площа-
ди состоялся Парад Победы. Командовал пара-
дом Рокоссовский, принимал парад – Жуков. 

На параде торжественным маршем прошли 
сводные полки фронтов в таком порядке: Карель-
ского, Ленинградского, 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-
го и 1-го Белорусских, 1-го, 4-го, 2-го и 3-го Украин-
ских, сводный полк Военно-Морского Флота. В сос-
таве полка 1-го Белорусского фронта особой колон-
ной прошли представители Войска Польского. Впе-
реди сводных полков фронтов шли командующие 
фронтами и армиями, Герои Советского Союза несли 
знамёна прославленных частей и соединений. Парад 



 
 

109 

 

ИЗВЕСТИЯ  ВУЗОВ  КЫРГЫЗСТАНА, № 5, 2015 

завершился маршем 200 знаменосцев, бросавших 
знамёна побеждённых немецких войск на помост у 
подножия Мавзолея. 

В Европе Великобритания и Франция отмечают 
День Победы в Европе – 8 мая. 8 мая в 22 часа 43 
минуты по центрально-европейскому времени в 
Карлсхорсте была подписана вторая безоговорочная 
капитуляция ВС Германии. В СССР, а сейчас во 
многих странах СНГ 9 мая отмечается праздник 
«День Победы», то есть в день начала действия 
капитуляции Германии по московскому времени. И 
первая и вторая капитуляции начинали действовать 
практически одновременно – в 23-00 и в 23-19 соот-
ветственно 8 мая по центрально европейскому 
времени.  

В США этот праздник называется V-E Day или 
Victory in Europe Day. А праздник победы во Второй 
мировой войне отмечается  2 сентября 1945 г.            
В большинстве стран Западной Европы 9 мая 
отмечается как День Европы. 15 августа отмечается 
как День Победы над Японией (англ. V-J Day - 
Victory in Japan Day).  

С 2007 года, в Лондоне (Великобритания) 
ежегодно проводится празднование Дня Победы. 
Центром внимания являются Северные конвои, в 
которых Великобритания играла одну из основных 
ролей. Празднование проходит 9 мая, и состоит из 
церемонии на борту крейсера «Белфаст» (музей, 
пришвартованный на южном берегу Темзы), с учас-
тием британских и российских ветеранов, членов 
британской королевской семьи, российских и бри-
танских дипломатов. С 2012 года, празднование рас-
ширено открытым выступлением Королевского фи-
лармонического оркестра, с обязательным включе-
нием в программу увертюры «1812 Год» П. И. Чай-
ковского, которая сопровождается пушечными 
залпами c крейсера.37  

Кыргызстан был далеко от театра военных 
действий, но народ его воспринял войну так, будто 
фашисты вторглись в Чуйскую или Ферганскую 
долину, осадили города Фрунзе и Ош. Поразительно, 
что народ, не пожелавший отдать на войну с той же 
Германией в 1916 г. ни одного человека даже на 
тыловые работы и поднявший в связи с этим восста-
ние, в 1941-1945 гг. в действующую армию отправил 
лучших своих сыновей и дочерей. Хотя фюрер 
(вождь) нацистов Гитлер (Адольф Шикльгрубер) не 
собирался даже не только не трогать кыргызов, но 
более того он считал их единственным народом, 
пред которым «истинным арийцам» следовало 
показывать и доказывать мощь и величие Германии. 
Вот какую цитату из Гитлера приводят Мельников 
Д.Е. и Черная Л.Б. в книге «Преступник номер 1. 
Нацистский режим и его фюрер»: «При заселении 
русского пространства «имперский крестьянин»  

                                                           

37 Краткий курс истории. /Под ред. Профессора 
В.Плоских. Изд. Кыргызско-Российского Славянского уни-
верситета. Бишкек, 2002 г. с. 104. 

 

должен жить в прекрасных поселках. Немецкие 
учреждения и ведомства должны размещаться в 
роскошнейших зданиях, губернаторы — во дворцах; 
вокруг этих центров будет построено все необхо-
димое для поддержания жизни. В окружности 
радиусом в 30–40 километров от города мы размес-
тим красивые деревни, соединенные превосходными 
дорогами. Все остальное пространство будет принад-
лежать как бы другому миру – миру русских… Мы 
станем их господами, а в случае бунта сбросим на их 
города несколько бомб и дело с концом. Один раз в 
год можно будет проводить по столице отряд 
киргизов, чтобы, глядя на ее каменные памятники, 
они получили представление о мощи и величии 
Германии».  

На фронтах Великой Отечественной войны в 
боях участвовало более 360 тысяч кыргызстанцев. И 
воевали они достойно.  При обороне Москвы на-
смерть стояла 316-я стрелковая дивизия, сформиро-
ванная в Кыргызстане. Командовал дивизией быв-
ший военком республики генерал-майор И.В.Панфи-
лов. Дивизия навечно вошла в историю как Пан-
филовская. Примеров героизма кыргызстанцев нема-
ло. Но приведем только один из боевых эпизодов 
боев под Москвой. На прорыв обороны у разъезда 
Дубосеково 16 ноября 1941 г. гитлеровцы бросили 50 
танков. Оборону держали 28 панфиловцев. Они 
погибли, но не пропустили врага. Всем им по-
смертно присвоено высокое звание Героя Советского 
Союза. Наши земляки-кыргызстанцы на фронте не 
щадили врага, не жалели ради победы собственной 
жизни, вступая в смертельные схватки с превосхо-
дящими его силами, закрывали своим телом амбра-
зуру пулеметов (Чолпонбай Тулебердиев), бросались 
с гранатами под танки (Дуйшенкул Шопоков), 
горели в истребителях и штурмовиках (Талгат Бе-
гельдинов), подбивали немецкие танки и бронема-
шины (Даир Асанов). Во время одного из сражений, 
6 августа 1942 г., бессмертный подвиг совершил 
кыргызский юноша из Таласской долины Чолпонбай 
Тулебердиев. Он скрытно подобрался к дзоту, кото-
рый вел шквальный пулеметный огонь, не давая воз-
можности советским войскам переправиться через 
реку Дон. Чолпонбай бросил несколько гранат, но 
пулемет не умолкал. Тогда уже раненный потомок 
Манаса, собрав последние силы, поднялся во весь 
рост и закрыл своим телом амбразуру дзота. Пулемет 
захлебнулся, а товарищи Чолпонбая поднялись в 
атаку и выполнили приказ. Через год, 27 февраля 
1943 г., этот же самый подвиг повторил Александр 
Матросов. Вторая мировая война была самой 
кровавой в истории человечества. 27 миллионов 
советских людей погибло в этой войне. Не вернулись 
с полей битвы и тысячи кыргызстанцев. За мужество 
и героизм, проявленные в боях с врагами, 73 
кыргызстанца удостоены высшей награды – Золотой 
Звезды и звания Героя Советского Союза. 21 стал 
кавалером ордена Славы трех степеней, более тысяч 
награждены орденами и медалями. В эти тяжелые 
годы вся экономика Кыргызстана работала на нужды 
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фронта. В целом шел подъем промышленного произ-
водства в республике. Резко отрицательно сказалась 
война на сельском хозяйстве. На фронт ушли основ-
ные работники – трудоспособные мужчины-колхоз-
ники. Большое количество тракторов, автомашин и 
лошадей было взято для нужд армии. В хозяйствах 
оставалась изношенная и нуждавшаяся в серьезном 
ремонте техника, не поступали запасные части, резко 
сократилась поставка горюче-смазочных материалов. 
В этих тяжелейших условиях крестьянство 
Кыргызстана увеличило, по сравнению с довоенным 
периодом, сдачу государству зерна, картофеля, 
овощей, мяса, шерсти на 10-60%. За свой изнури-
тельный труд колхозники получали символическую 
плату, а зачастую не получали ничего. Но люди не 
роптали. Далекие от идеологических фантазий, 
стиснув зубы и затянув пояса, работали день и ночь 
ради победы. И отдавали свои личные сбережения, 
последние ценности, облигации госзаймов, веря, что 
приближают этим разгром врага и, следовательно, 
скорейшее возвращение мужа, сына, брата, люби-
мого. И в тылу кыргызстанцы в эти годы совершали 

трудовые подвиги. Так, чтобы увеличить произ-
водство продовольствия, необходимо было решить 
задачи ирригации – дать воду на поля. И в 1941 г. 
начинается строительство Большого Чуйского кана-
ла. В тяжелейших военных условиях республика 
становится местом, куда как в глубокий тыл пере-
водятся многие госпитали. Здесь проходят лечение 
тысячи раненых. И вновь возвращаются в строй. 
Выхаживать защитников помогала вся республика, 
отдавая им из своего минимума лекарства, продо-
вольствие и главное – человеческое тепло и заботу.1 
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