Две даты в истории России
Две даты одного месяца – 22 июня и 24 июня. Обе приходятся на воскресение.
Между ними два календарных дня и четыре года. Долгих четыре года пути к Победе.
22 июня 1941 года – день начала Великой Отечественной войны, день скорбной
памяти о трагедии народов нашей страны. 24 июня 1945 года – день, в который на
Красной площади Москвы прошел Парад Победы.
22 июня 1941 года был обычный воскресный день. Светило солнце. В парках
звучала музыка, люди отдыхали. Кто-то был на рыбалке, кто-то занимался
домашними делами и готовил обед. Детей и взрослых ожидали походы в зоопарк и
на стадион поболеть за любимую футбольную команду. В кармане лежал билет в
кино или в театр, а мысли были заняты предстоящим свиданием с любимым
человеком.
Никто из миллионов людей не предполагал, что этот день разделит жизнь на
мирное и военное время. Скоро они станут героями и жертвами войны, убитыми и
ранеными, солдатами и беженцами, блокадниками и узниками концлагерей,
партизанами, военнопленными, сиротами, инвалидами, ударниками труда в
заводских цехах и на полях. Но, главное, все они – живые и мёртвые – станут
Победителями. Победителями страшной угрозы для страны и всего человечества –
фашизма.

Объявление войны по радио 22 июня 1941 г.
Страна у нас огромная. В Сибири и на Дальнем Востоке воскресный день уже
начался. В западных областях люди еще безмятежно спали, когда фашистская
Германия и её союзники без объявления войны напали на Советский Союз. В 3 часа
15 минут начался артиллерийский обстрел территории СССР, в 3 часа 40 минут –
бомбардировка городов Риги, Каунаса, Вильнюса, Гродно, Бреста, Бобруйска,
Житомира, Киева, Севастополя и многих других. Бомбили железнодорожные узлы,
аэродромы, военно-морские базы. В 4 часа 15 минут германские войска и войска

союзников перешли западную границу нашей страны на всём её протяжении от
Балтийского моря до Карпат. Началась Великая Отечественная война.
Ее истинный масштаб еще никто не представлял – ни руководители
государства, ни простые жители. Только по ее окончании, когда подвели горький
итог потерь и утрат, стало ясно, что это была самая страшная и кровопролитная
война в отечественной истории. Ставкой в ней являлось само существование народов
нашего государства.
После вторжения гитлеровских войск на территорию СССР второе лицо в
фашистском рейхе Генрих Гиммлер заявил: «Целью похода на Россию является
истребление славянского населения». «Памятка немецкого солдата» призывала:
«Уничтожь в себе жалость и сострадание, убивай всякого русского, не
останавливайся, если перед тобой старик или женщина, девочка или мальчик.
Убивай!». Эти античеловеческие установки гитлеровцы неуклонно исполняли на
оккупированных территориях нашей Родины. Другими словами – зверствовали.
«Гитлеровское зверье», «фашистские звери» – так называли гитлеровцев в советских
газетах военного времени, в радиопередачах и в фильмах. Это не образные
выражения. Это прямое значение слов.

Немецкие солдаты в деревне
Против фашистского зверя воевала не только армия – весь
многонациональный народ. Мужчины и женщины. Старики и подростки. Атеисты и
верующие. Они прошли через нечеловеческие испытания на фронтах войны и в
трудовом тылу. Они победят фашистского зверя и освободят от него родную землю и
весь мир. Они отстоят право на бытие российского государства в истории. Но это
будет четырьмя годами позже.
О начале войны советские граждане узнали лишь в полдень, когда по радио
выступил нарком иностранных дел Вячеслав Молотов. Он сообщил: «Сегодня, в 4
часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без
объявления войны германские войска напали на нашу страну». Он назвал
начавшуюся войну – это было впервые – Отечественной. Молотов закончил свою
речь словами, которые стали лозунгом священной народной войны: «Наше дело
правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».

Запись добровольцев

На фронт

Через два дня газеты «Известия» и «Красная звезда» опубликовали стихи
Василия Лебедева-Кумача «Священная война». Еще через два дня композитор
Александр Александров написал к ним музыку. А еще через два дня легендарная
песня впервые прозвучала на Белорусском вокзале Москвы: «Вставай, страна
огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой темною, с проклятою
ордой...»
И огромная страна встала на бой. Только за неделю с начала войны было
мобилизовано свыше 5 миллионов человек. Сотни тысяч советских граждан,
вдохновленные чувством патриотизма, добровольно уходили в действующую армию.
1418 страшных дней длилась война. 27 миллионов человек – такую огромную цену
заплатил наш народ за Победу.
Победа! 9 мая 1945 года прогремел салют в честь Великой Победы. 22 июня
1945 года, ровно через четыре года после начала Великой Отечественной войны,
Верховный главнокомандующий И. В. Сталин подписал приказ № 370 о проведении
Парада Победы. Он начинался словами: «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».
В нём участвовали представители всех фронтов и всех родов войск. В Москву
прибыли тысячи фронтовиков – солдат и офицеров. Для них швейные фабрики
Москвы и Подмосковья сшили более 15 тысяч комплектов парадного
обмундирования нового образца. Были изготовлены сотни орденских лент,
венчавших древки 360 боевых знамен. Каждое знамя представляло воинскую часть
или соединение, отличившееся в боях, а каждая из лент знаменовала коллективный
подвиг, отмеченный боевым орденом.
Для участия в Параде были сформированы и подготовлены десять сводных
полков фронтов и сводный полк Военно-морского флота, которые возглавили
командующие фронтами. В сводные полки зачислялись военнослужащие,
проявившие героизм в ходе Великой Отечественной войны. Всего в параде
участвовали 24 маршала, 249 генералов, 2536 офицеров, 31 116 рядовых и сержантов.
К параду подготовили сотни единиц боевой техники. С особыми почестями из
Берлина в Москву доставили Знамя Победы. Его сопровождали герои, водрузившие
это знамя над рейхстагом.
По указанию Генштаба в Москву из Берлина и Дрездена доставили около 900
трофейных знамен и штандартов. Тех самых, которые фашисты хотели пронести по

Красной площади. Их оказалось так много, что отобрали 200 знамен и штандартов, в
том числе и штандарт Адольфа Гитлера.
Утро 24 июня 1945 года было пасмурным. Низко проплывали тучи, моросил
дождь. К 9 часам гранитные трибуны у Кремлевской стены были заполнены
депутатами Верховного Совета СССР и РСФСР, работниками наркоматов, деятелями
науки и культуры, тружениками московских заводов и фабрик, иерархами Русской
православной церкви, иностранными дипломатами и многочисленными
зарубежными гостями. Парад Победы принимал Маршал Советского Союза Георгий
Константинович Жуков. Командовал парадом Маршал Советского Союза
Константин Константинович Рокоссовский.
В 10 часов утра, с боем кремлевских курантов, Маршал Жуков выехал на
белом коне из Спасских ворот на Красную площадь. После команды «Парад,
смирно!» площадь взорвалась аплодисментами. Сводный военный оркестр в составе
1400 музыкантов под управлением генерал-майора Сергея Чернецкого исполнил
гимн «Славься, русский народ!» Михаила Глинки.
Торжественный марш воинов-победителей открыл командующий парадом
Маршал Рокоссовский. Первым по площади шел сводный полк барабанщиковсуворовцев. За ними – 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 Ленинградского, 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 Военноморского флота. Каждый сводный полк проходил по площади под свой боевой марш.

Парад Победы 24 июня 1945 г.
Оркестр смолк, и в тишине забили 80 барабанов. Началась торжественная
церемония бросания военных символов гитлеровской Германии. Появилась группа
солдат, которые несли 200 опущенных знамён и штандартов разгромленных
немецких войск. Шли десять рядов солдат по двадцать человек в каждом. Советские
воины несли вражеские знамена и штандарты в перчатках – брать их в руки было
омерзительно. Вражеские символы были брошены на специальный помост. Вечером
того же дня помост и перчатки солдат были сожжены.

Вражеские знамена
Это была кульминация Парада Победы. Затем снова заиграл оркестр. По
Красной площади прошли части Московского гарнизона, сводный полк Наркомата
обороны, слушатели военных академий и курсанты военных училищ. Замыкали
шествие воспитанники суворовских училищ – будущее победоносной советской
армии.
На площади появилась техника – самоходные артиллерийские установки,
танки, бронемашины, всего более 1850 единиц. Парад длился два часа под
проливным дождем. Однако плохая погода не испортила людям праздничного
настроения. Играли оркестры, праздник продолжался и завершился торжественным
салютом.
Два дня в истории, две даты на календаре, четыре года между ними.
Поклонимся великим тем годам, поклонимся великому народу, одержавшему
Великую Победу!

