
 

 

 

Размышления ко Дню Победы 
 
 
Из хроники 75-ти летней давности: 
 
7 мая 1945 года в 02:41 по центральноевропейскому времени в Реймсе, в штаб-
квартире Главного командования союзных сил, генерал-полковником 
Альфредом Йодлем был подписан Акт о безоговорочной капитуляции 
вооруженных сил Германии. Капитуляцию приняли: от СССР - представитель 
Ставки Верховного Главнокомандования при командовании союзников 
генерал-майор Иван Алексеевич Суслопаров, от англо-американской стороны 
- генерал-лейтенант армии США, начальник Главного штаба Союзных 
экспедиционных сил Уолтер Беделл Смит, от Франции - заместитель 
начальника Штаба национальной обороны Франции бригадный генерал 
Франсуа Севез.  
Лидеры антигитлеровской коалиции: премьер министр Уинстон Черчилль, 
президент Гарри Трумэн и И. В. Сталин договорились о том, что документ 
подписанный в Реймсе следует считать предварительным, так как документ 
подобной исторической значимости должен быть подписан в более 
торжественной обстановке и в присутствии полномочных представителей всех 
сторон. 
Окончательный Акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан в 
берлинском предместье Карлсхорст в здании офицерского клуба Военно-
инженерного училища 8 мая 1945 года, в 22:43 по центральноевропейскому 
времени (00:43, 9 мая по московскому времени). От германской стороны акт 
подписали: генерал-фельдмаршал, начальник штаба Верховного 
командования вермахта Вильгельм Кейтель, представитель люфтваффе - 
генерал-полковник Штумпф и представитель кригсмарине - адмирал фон 
Фридебург, а приняли безоговорочную капитуляцию: маршал Г. К. Жуков (от 



советской стороны) и заместитель главнокомандующего союзными 
экспедиционными силами маршал Теддер. В качестве свидетелей свои 
подписи поставили генерал К. Спаатс (США) и генерал Ж. де Латр де Тассиньи 
(Франция). 
 
8 мая 1945 года премьер министр Соединённого Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии сэр Уинстон Черчилль выступил по радио с обращением 
к народу Британии: 
«Боевые действия официально прекратятся через минуту после полночи 
сегодня, однако в интересах спасения жизней директива "прекращение огня" 
еще вчера была передана по всему фронту…  
Сегодня, возможно, мы больше будем думать о себе. А завтра мы должны 
отдать должное нашим русским товарищам, чья отвага на полях сражений 
стала одним из важнейших слагаемых нашей общей победы… 
Вперед, Британия! Да здравствует дело свободы! Боже, храни короля!» 
В то же самое время к нации обращался президент Соединённых Штатов 
Америки Гарри Трумэн:   
«Это торжественный, славный час. Как я хотел бы, чтобы президент Франклин 
Рузвельт дожил до этого дня. Генерал Эйзенхауэр сообщил мне о том, что 
войска Германии капитулировали перед Объединенными нациями. Знамена 
свободы реют над всей Европой. За эту победу мы совместно благодарим 
Провидение, которое руководило нами и поддерживало нас в тяжелые дни 
бедствий. Наша радость омрачается и ослабляется высшим сознанием той 
ужасной цены, которую мы заплатили, чтобы освободить мир от Гитлера и его 
злодейской банды. Не забудем же, мои друзья американцы, той печали и 
сердечной боли, которая в настоящее время царит в домах столь многих наших 
соседей – соседей, чьи бесценные богатства были отданы в жертву, чтобы 
восстановить нашу свободу». 
9 мая 1945 года, в 02:10 по московскому времени, все радиостанции 
Советского Союза передавали сводку Совинформбюро. Великий диктор 
Юрий Борисович Левитан, с трудом сдерживая эмоции, зачитал Акт о военной 
капитуляции Германии и Указ Президиума Верховного Совета СССР об 
объявлении дня 9 мая праздником Победы. Это сообщение передавалось всю 
ночь, а затем весь день 9 мая.  
В 21:00 к народу обратился Сталин: 
«Товарищи! Великая Отечественная война завершилась нашей полной 
Победой. Период войны в Европе кончился. Начался период мирного 
развития… 
С Победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы! 
Слава нашей героической Красной Армии, отстоявшей независимость нашей 
Родины и завоевавшей победу над врагом! 
Слава нашему великому народу, народу-победителю! 



Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за 
свободу и счастье нашего народа!». 
После обращения Сталина Левитан зачитал приказ Верховного 
Главнокомандующего о полной победе над Германией и об артиллерийском 
салюте сегодня, 9 мая, в 22 часа, тридцатью залпами из тысячи орудий. 
 
Такова хроника исторических событий. 
За скобками осталось то, как по всему миру миллионы людей вышли на улицы: 
в Лондоне на Мэлл стрит и двинулись к Букингемскому дворцу, в Париже на 
Елисейские поля, в Нью Йорке на Тайм сквер, в Москве на Красную площадь 
и так везде - в городах, городках и деревнях… Люди радовались, обнимались, 
целовались, танцевали, пели песни и плакали. Это были слёзы радости и 
печали. Люди искренне радовались миру, тишине, Победе «Добра» над 
вселенским «Злом». Но вместе с тем они грустили… Они оплакивали тех, кто 
не дожил до этого светлого дня… В жизни подчас радость и боль идут об руку 
друг с другом… 
Та же картина была и на полях сражений… На лицах солдат - улыбка, а в 
глазах - и радость, и скорбь… Плачет солдат… Ему впервые не стыдно 
проявлять слабость… Перед глазами у него стоят его товарищи, его братья по 
оружию, которые не дошли, не дожили… Те, кто подставлял плечо, кто 
прикрывал, где огнём, а где собой, кто в трудную минуту помог преодолеть 
страх, поддержав словом или советом, кто преломил с тобой кусок хлеба, кто 
поделился сигаретой или папиросой, кто вместе с тобой хоронил погибших…  
А ещё в глазах всех этих людей была надежда. Великая надежда на то, что все 
несчастья, смерть, кровь, горе, слёзы остались позади, что больше никогда 
ничего подобного не произойдёт, что «Зло» повержено окончательно и 
«Зверь» навсегда низвергнут в преисподнюю. Многих ждала дорога домой, где 
всё нужно было, начиная с «нуля», отстраивать, восстанавливать. 
Они не знали, что впереди их ждёт «Холодная война», «Железный занавес», 
раздел мира на два противоборствующих лагеря: «Социализма» и 
«Капитализма» - война в Корее, восстания в Будапеште и Берлине, Карибский 
кризис, Берлинская стена, подавление «Пражской весны», война во 
Вьетнаме… 
 

Прошло 75 лет. 
Мне сегодня 51 год. Я из того последнего поколения, для которого та война - 
не пустой звук и не повод для того, чтобы лишний раз в компании напиться и 
поорать песни военных лет. Это то последнее поколение, которое было в 
прямом контакте с «носителями информации» - нашими дедушками и 
бабушками. Мы помним их глаза, их интонации, их жестикуляцию в тот 
момент, когда они рассказывали о войне. В нашей памяти остались тихие, 
полушёпотом, разговоры между взрослыми о войне, о судьбах родных, 



близких, друзей и знакомых. Многие из нас успели их разговорить, задать 
правильные, нужные и очень важные вопросы, которые они от нас ждали и на 
которые хотели ответить. Мы последние из тех, кто помнит одиноких старух, 
стоящих за околицами деревень и всматривающихся вдаль в надежде на то, 
что даже спустя много лет, их родные вернуться, что 22 июня в церквах стоял 
вой – так женщины плакали по своим родным, не вернувшимся с полей войны. 
Люди говорят, что шрамы украшают мужчин, а я в детстве был потрясён 
увидев спину и ноги своего деда Бориса Ильича, на которых живого места не 
было от шрамов, оставленных осколками. В моей памяти запечатлелись 
многие лица, многие совершенно уникальные рассказы и истории о реальной 
жизни на фронте, в оккупации, в блокадном Ленинграде, в тылу. Эти рассказы 
оставили неизгладимый след в душе, на многое они мне открывали глаза, 
потому что они были не фальшивыми, не официозными, а были искренними и 
наполнены правдой жизни.  
Жизнь берёт своё. Наши дети и внуки относятся к Великой войне, как мы к 
Отечественной войне 1812 года, и это естественно – 75 лет слишком большая 
дистанция…  
Свою роль сыграло и официальное «Победобесие». Кучка нечистоплотных 
дельцов решила приватизировать самое чистое и святое, что у нас было – 
Победу наших отцов и дедов. 9 мая превратили в хамскую демонстрацию 
«понтов», в какой-то жалкий балаган, красочный китч. Это хуже советского 
официоза, гораздо хуже! Официальная пропаганда культивирует идею о том, 
что в войне Победу одержала Россия, не СССР, а Россия, которой тогда не 
было, ибо почила в бозе в 1917 году! Эти «патриоты» забывают, а может быть, 
не знают, что лейтенант Алексей Прокопьевич Берест, под чьим руководством 
грузин Милитон Кантария и русский Михаил Егоров подняли знамя Победы 
над Рейхстагом, был украинцем, я уже не говорю о том, что маршалы 
Константин Константинович Рокоссовский и Иван Христофорович Баграмян 
были не русскими – один поляк, а другой армянин. Эти же «гении» 
пропаганды инициируют наклеивание на автомобили лозунгов в стиле: «Если 
надо – повторим!» или «На Берлин!». Что вы хотите повторить: грязь, кровь, 
смерть, голод, холод, бомбёжки, артобстрелы, расстрелы, омерзительное 
насилие, пытки и газовые камеры??!!  Что именно??!! Уверен, что солдат той 
войны не улыбнулся бы этому, а выпорол бы недоумка внука и заставил бы 
сорвать эту мерзость!  
На экране телевизора сплошные концерты, где молодые дарования пыжатся, 
исполняя песни военных лет… Не трогайте святое! Лучше Клавдии 
Шульженко, Марка Бернеса, Леонида Утёсова, Лидии Руслановой, Людмилы 
Гурченко, Иосифа Кобзона и Льва Лещенко эти песни не может исполнить 
никто! Эти песни поют душой, сердцем, чувством, которого у вас к сожалению 
нет.  



Ну как объяснить дуракам, чиновникам всех мастей и депутатам, что они, как 
и мы, в гостях на этом празднике, так как это праздник стариков – ветеранов? 
Как вам приходит в голову заставлять их ждать и не пускать к памятникам, 
пока вы с постными лицами, на которых нет никаких эмоций, возложите свои 
венки? «От губернатора Санкт-Петербурга! От партии Единая Россия! От...», 
а они, которым от 80-ти до 95-ти лет, ждут… Я уже не говорю о подарках 
ветеранам! Кроме чувства жгучей классовой ненависти не возникает никаких 
эмоций… 
 
Сегодня у нас у всех уникальная возможность вернуться к истокам и без 
«руководящего и направляющего» перста армии чиновников, депутатов всех 
мастей, пропагандистов, ряженых, юродивых и крикунов по-человечески в 
кругу семьи провести день 9 мая. 
Начнём с того, что вспомним, что 9 мая стал празднично-выходным днём 
(«Красным днём» в календаре) лишь в 1965 году и, что изначально это был 
день встречи однополчан. В Москве самым популярным местом встречи был 
сквер у Большого театра, в Ленинграде - Александровский сад у 
Адмиралтейства, а в Одессе - Горсад, Соборная площадь и Приморский 
бульвар. Вспомним и о том, что наши деды и отцы этот день отмечали, а не 
праздновали, и только по такому случаю надевали боевые ордена и медали: 
они ведь были очень скромными людьми. 
Давайте соберёмся за столом. Достанем фотографии, письма, ордена и медали 
наших героев. 
Давайте просто поговорим. 
Давайте расскажем нашим детям и внукам о тех людях, чья кровь течёт в их 
жилах.  
Давайте расскажем им о том, как и за что они умирали их предки, как они 
жили.  
Вспомним тех, кто не вернулся, и тех, кто, очистив от врага родную землю, 
освободил народы Европы от тирании и вернулся домой с Победой. 
Вспомним и о наших союзниках, вместе с которыми плечом к плечу мы 
сражались в той страшной битве со «Злом». 
Обнимемся, поплачем. 
Наполним рюмку горькой и выпьем за наших героев. Первая – «За Победу!», 
вторая – «За павших!», третья – «За то, чтобы никогда не было войны!» 
Послушаем «Синий платочек», «Тёмную ночь», «Застольную ленинградского 
фронта» в оригинальном исполнении. 
Давайте наполним этот день человеческим теплом, который растопит лёд 
«Победобесия», как в наших сердцах, так и в сердцах наших детей и внуков. 
И, может быть, тогда они поймут, почему у нас стоит ком в горле, когда 
слышим песню, написанную на слова Рамсула Гамзатова: 
«Мне кажется порою, что солдаты,  



С кровавых не пришедшие полей,  
Не в землю нашу полегли когда-то, 
А превратились в белых журавлей…» 
Я в этот день буду вспоминать многих: 
Моего деда по материнской линии, сапёра-штурмовика, лейтенанта Малашина 
Бориса Ильича; 
Моего деда по отцовской линии, армейского разведчика, лейтенанта Мануэля 
Армандо Алонсо Гонсалеса; 
Гвардии полковника Алексея Плохих (в честь которого меня назвали), 
погибшего 18 апреля 1945 года в районе города Калау (южнее Берлина); 
Майора Петра Михайловича Гаврилова, полкового комиссара Фомина Ефима 
Моисеевича, лейтенанта Андрея Митрофановича Кожеватова стоявших 
насмерть в Брестской крепости; 
Капитана Николая Францевича Гастелло и его экипаж, которые 26 июня 1941 
года совершили огненный таран, направив горящий бомбардировщик на 
механизированную колонну противника;  
Безвинных женщин, стариков и детей, зверски расстрелянных нацистскими 
палачами в Бабьем Яру в Киеве; 
Подольских курсантов, которые на подступах к Москве ушли в бессмертие в 
одной стремительной атаке; 
Разведчиц 22-ой армии Ольгу Стибель и Лидию Сидоренко, замученных и 
расстрелянных нацистами в Андреаполе в декабре 1941 года; 
Солдат и офицеров Ленинградского и Волховского фронтов, сломавших 
хребет нацистам на Невском Пятачке, в Синявинских болотах и на Пулковских 
высотах; 
Таню Савичеву и сотни тысяч ленинградцев, принявших страшную и 
мучительную смерть от голода и холода в блокированном немцами 
Ленинграде; 
Сабину Николаевну Шпильрейн, выдающуюся ученицу Зигмунда Фрейда, 
основоположницу психоанализа в СССР, расстрелянную нацистами в 
Змиевской балке вместе с 27-ю тысячами евреев; 
Старшего лейтенанта Симоненко Ефима Петровича, который весной 1942 
года, оказавшись в окружении, вёл тяжелейший бой у берегов реки Воля и пал 
смертью храбрых; 
Великого педагога и детского писателя Януша Корчака, основавшего в 
Варшавском гетто Дома сирот, разделившего судьбу своих воспитанников 
сначала добровольно отправившись с ними в Треблинку, а за тем войдя с ними 
в газовую камеру. Свидетели рассказывали, что после «газации», когда члены 
лагерной зондеркоманды начали разбирать трупы они были поражены увидев 
в углу камеры большую группу детей, которые скучковались вокруг мужчины, 
протягивая к нему руки пытаясь обнять его;   



Маршала Василия Ивановича Чуйкова, командовавшего в Сталинграде 62-ой 
Армией, того, кто для солдат и офицеров был «Батя», чей КП был у подножия 
Мамаева кургана, в считанных метрах от первой линии огня; 
Английских, американских и канадских моряков, которые вели арктические 
конвои PQ в Мурманск и Архангельск через кишащие немецкими подводными 
лодками воды Северной Атлантики; 
Танкистов 1-го Добровольческого Сибирского танкового корпуса; 
Лейтенанта Александра Ароновича Печерского, поднявшего восстание в 
лагере «Собибор»; 
Солдат и офицеров 4-ой Пехотной дивизия США, вместе с которыми в День 
«Д» мой дед высаживался в Нормандии; 
Медсестру Элизабет Ричардсон, закрывшую своим телом раненых во время 
артобстрела; 
Священника-францисканца Максимилиана Кольбе, отдавшего в Освенциме 
свою жизнь за другую; 
Анатолия Марковича Гуревича, агента «Кент», главу разведывательной сети 
«Красная Капелла»; 
Алексея Николаевича Ботяна, легендарного разведчика, ставшего прототипом 
«майора Вихрь», спасшего Краков от уничтожения; 
Гвардии полковника Александра Филипповича Исупова и подполковника 
Николая Ивановича Власова, вдохновивших заключённых 20-го «русского» 
блока концлагеря Маутхаузен на восстание, за что нацисты их сожгли живьем 
в печи лагерного крематория. В ночь со 2 на 3 февраля 1945 заключённые всё-
таки восстали, совершили побег и на них была устроена зверская «охота на 
зайцев»; 
Старшего лейтенанта Михаила Петровича Девятаева, который находясь в 
плену в лагере на острове Пенемюнде, на котором находились заводы и 
пусковые установки ракет ФАУ-1 и ФАУ-2, 8 февраля 1945 года совершил 
побег, угнав бомбардировщик НЕ-111; 
Лейтенантов Джона Ф. Кеннеди и Джорджа Буша, мужественно сражавшихся 
с врагом на Тихом Океане, которые спустя годы стали 35-ым и 41-ым 
президентами США; 
Маршала Константин Константиновича Рокоссовского, чьим девизом были 
слова: «Победа, но не любой ценой. Нельзя списывать человеческие жизни 
ради достижения цели»;  
И многих, многих других...  
«Поклонимся великим тем годам,                       
Тем славным командирам и бойцам. 
И маршалам страны и рядовым, 
Поклонимся и мёртвым и живым, 
Всем тем, которых забывать нельзя, 
Поклонимся, поклонимся, друзья! 



Всем миром! Всем народом! Всей землёй! 
Поклонимся за тот великий бой!» 
 
С Днём Победы! 
 

 

 


