Подписание
Акта о капитуляции фашистской Германии.
В 1945 году 8 мая в Карлсхорсте (предместье Берлина) в 22.43 по центрально-европейскому времени был подписан окончательный Акт о
безоговорочной капитуляции фашистской Германии и её вооруженных сил.

Данный акт именуется окончательным совсем не случайно, поскольку он не был не первым. 8 мая 1945 года подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции Германии, а 9 мая объявлено Днем Победы. С того момента как советские войска замкнули кольцо вокруг Берлина, перед германским военным руководством встал исторический вопрос о сохранении Германии как таковой. По понятным причинам германские генералы желали капитулировать перед англоамериканскими войсками, продолжая войну с СССР.

Для подписания капитуляции к союзникам германское командование направило специальную группу и в ночь на 7 мая в городе Реймсе (Франция) был подписан предварительный акт о капитуляции Германии. Этот документ оговаривал возможность продолжения войны против советской армии. Однако безусловным условием Советского Союза оставалось требование безоговорочной капитуляции Германии как основополагающего условия полного прекращения боевых действий. Советское руководство считало подписание акта в Реймсе лишь промежуточным документом, а также было убеждено, что акт о капитуляции Германии должен быть подписан в столице страны-агрессора. По настоянию советского руководства, генералитета и лично Сталина, представители союзников собрались повторно уже в Берлине и 8 мая 1945
года подписали еще один акт о капитуляции Германии совместно с главным победителем – СССР. Именно поэтому Акт о безоговорочной капитуляции Германии называется окончательным.

Церемония торжественного подписания акта была организована в здании берлинского военно-инженерного училища и проходила под председательством маршала Жукова. Под окончательным Актом о безоговорочной капитуляции Германии и ее вооруженных сил стоят подписи генерал-фельдмаршала В.Кейтеля, главнокомандующего германскими ВМС адмирала Фон Фридебурга, генерала-полковника авиации Г.Штумпфа. Со стороны союзников Акт подписан Г.К. Жуковым и британским маршалом А.Теддером. После подписания Акта германское правительство было распущено, а поверженные немецкие войска полностью сложили оружие.

В период с 9 по 17 мая советские войска взяли в плен около
1,5 млн. немецких солдат и офицеров, а также 101 генерала. Великая Отечественная война закончилась полной победой советской армии и её народа.
В СССР о подписании окончательного Акта о безоговорочной капитуляции Германии было объявлено, когда в Москве уже было 9 мая 1945 года. Указом Президиума
Верховного Совета СССР в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков 9
мая было объявлено Днем Победы.

Полный экземпляр (т.е. на трех языках) Акта о военной капитуляции Германии, а также подлинный документ с подписью Деница, удостоверяющий полномочия Кейтеля, Фридебурга и Штумпфа, хранятся в фонде международных договорных актов Архива внешней политики Российской Федерации. Еще один подлинный экземпляр акта находится в Вашингтоне в Национальном архиве США.
Документ, подписанный в Берлине, является, за исключением несущественных деталей, повторением текста, подписанного в Реймсе, но было важно, что
германское командование сдалось в самом Берлине.
Акт также содержит статью, которая предусматривала замену подписанного текста "другим генеральным документом о капитуляции". Такой документ,
названный "Декларацией о поражении Германии и взятии на себя верховной власти правительствами четырех союзных держав", был подписан 5 июня 1945
года в Берлине четырьмя союзными главнокомандующими. Он практически целиком воспроизводил текст документа о безоговорочной капитуляции, выработанный в Лондоне Европейской консультативной комиссией и утвержденный правительствами СССР, США и Великобритании в 1944 году.
Сейчас в здании, где проходило подписание акта, находится германо-российский музей "Берлин-Карлсхорст".

Парад Победы 1945 года
РЕШЕНИЕ о проведении парада победителей было принято И.В. Сталиным вскоре после Дня Победы —
15 мая 1945 г. Заместитель начальника Генерального штаба генерал армииС.М. Штеменко вспоминал:
«Верховный Главнокомандующий приказал нам продумать и доложить ему наши соображения о параде в
ознаменование победы над гитлеровской Германией, при этом указал: «Нужно подготовить и провести особый парад. Пусть в нем будут участвовать представители всех фронтов и всех родов войск…».
24 мая И.В. Сталину были доложены предложения Генерального штаба по проведению Парада Победы. Их
он принял, но не согласился со сроками проведения. В то время как Генштаб отводил на подготовку два
месяца, Сталин приказал провести парад через месяц. В тот же день командующим войсками Ленинградского, 1-го и 2-го Белорусских, 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов была направлена директива за
подписью начальника Генерального штаба генерала армии А.И. Антонова:
Верховный Главнокомандующий приказал:
1. Для участия в параде в городе Москве в честь победы над Германией выделить от фронта сводный полк.
2. Сводный полк сформировать по следующему расчету: пять батальонов двухротного состава по 100 человек в каждой роте (десять отделений по 10 человек). Кроме того, 19 человек командного состава из расчета: командир полка — 1, заместителей командира полка — 2 (по строевой и по политической части),
начальник штаба полка — 1, командиров батальонов – 5, командиров рот — 10 и 36 человек знаменщиков
с 4 ассистентами-офицерами. Всего в сводном полку 1059 человек и 10 человек запасных.
3. В сводном полку иметь шесть рот пехоты, одну роту артиллеристов, одну роту танкистов, одну роту летчиков и одну роту сводную (кавалеристы, саперы, связисты).
4. Роты укомплектовать так, чтобы командирами отделений были средние офицеры, а в каждом отделении — рядовые и сержанты.
5. Личный состав для участия в параде отобрать из числа бойцов и офицеров, наиболее отличившихся в
боях и имеющих боевые ордена.
6. Сводный полк вооружить: три стрелковые роты — винтовками, три стрелковые роты — автоматами, роту артиллеристов — карабинами за спину, роту танкистов и роту летчиков — пистолетами, роту саперов,
связистов и кавалеристов — карабинами за спину, кавалеристов, кроме того, — шашками.
7. На парад прибыть командующему фронтом и всем командирам, включая авиационные и танковые армии.
8. Сводному полку прибыть в Москву 10 июня 1945 г., имея при себе 36 боевых знамен, наиболее отличившихся в боях соединений и частей фронта, и все захваченные в боях знамена противника независимо от их
количества.
9. Парадное обмундирование для всего состава полка будет выдано в Москве.
24 мая, 1945 г.
АНТОНОВ
На парад предполагалось вывести десять сводных полков фронтов и сводный полк Военно-Морского Флота. К участию в нем привлекались также слушатели военных академий, курсанты военных училищ и войска Московского гарнизона, а также военная техника, в том числе авиация.
На фронтах немедленно приступили к формированию и укомплектованию сводных полков.

Интересные факты о 9 мая
Раньше ветераны Великой Отечественной всегда принимали участие в Параде Победы. Но время
беспощадно, годы берут своё, и с 2000 года ветераны уже не маршируют.
2. С 1995 года по 2008 год в параде на 9 мая не принимала участие тяжёлая военная техника.
3. Официально мирный договор между Германией и СССР подписали лишь десять лет спустя, в 1955
году.
4. Отмечать День Победы 9 мая стали на ежегодной основе лишь спустя несколько десятилетий после
окончания войны.
5. Сейчас 9 мая всегда является выходным днём. Однако, этот день являлся рабочим с 1948 по 1965 год.
6. Однажды именно 9 мая, в День Победы, был произведён самый масштабный за всю историю Советского Союза Салют. Тогда около тысячи орудий дали тридцать залпов. Таким образом, было сделано
около тридцати тысяч выстрелов из орудий.
9 мая 1945 года самолёт, доставивший подписанные немецкой стороной документы о безоговорочной
капитуляции, приземлился в Москве, в аэропорту имени Фрунзе .
1.

В США люди отмечают не один День победы, а сразу два, над Японией и над Германией, так как эти
страны капитулировали в разное время.
2. В самом первом параде на 9 мая то знамя, что советские воины водрузили на здание Рейхстага в Берлине, не участвовало.
3. Красноармейцы завладели Берлином за неделю до девятого мая, ещё 2-го числа, но очаги сопротивления немецких войск сохранялись до 9-го числа, пока Германия официально не подписала капитуляцию.
1.

В Параде Победы 24 июня 1945 года на Красной площади участвовали 24 маршала, 249 генералов, 2536 других офицеров, 31 116 сержантов и солдат.
Музыкальное сопровождение Парада Победы осуществлял оркестр военных музыкантов в составе 1400 человек. Музыканты во время парада сделали лишь одну паузу —
в этот момент под бой 80 барабанов к подножию Мавзолея были брошены поверженные гитлеровские знамёна.
Перед Парадом Победы по приказу Генерального штаба в Москву из частей 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов были доставлены 900 трофейных немецких
знамён и штандартов. 200 знамён и штандартов, отобранных специальной комиссией, 24 июня 1945 года в крытых грузовиках доставили на Красную площадь, после чего
специальная рота военнослужащих бросила их к подножию Мавзолея.
24 июня 1945 года в Москве шёл сильный дождь, из-за чего в программу Парада Победы внесли коррективы — были отменены запланированные пролёт авиации над
Красной площадью и демонстрация трудящихся. Общая продолжительность Парада Победы составила 122 минуты.

Навечно в памяти народа

1-й ряд слева направо: Дважды Герой Советского Союза летчик-истребитель Дмитрий Борисович Глинка (около 300 боевых вылетов и 50 лично сбитых самолетов противника), Трижды Герой Советского Союза летчик-истребитель Иван Никитович Кожедуб (лучший ас союзников периода Второй Мировой войны, 330 боевых вылетов и 62 лично сбитых самолета
противника), Дважды Герой Советского Союза летчикистребитель Павел Яковлевич Головачев (385 боевых вылетов и
26 лично сбитых самолётов противника).
2-й ряд слева направо: Дважды Герой Советского Союза летчик-истребитель Виталий Иванович Попков (325 боевых вылетов и 41 сбитый самолет противника лично и 1 в группе), Дважды Герой Советского Союза летчик-истребитель Андрей Егорович Боровых (475 боевых вылетов и 32 сбитых в группе).
3-й ряд слева направо: Дважды Герой Советского Союза летчик-штурмовик Александр Николаевич Ефимов (222 боевых
вылета, 1 сбитый самолет противника лично и 6 в группе, в ходе штурмовок разбил и сжег 9 эшелонов, 47 танков, 28 самолетов и много другой техники противника), Дважды Герой Советского Союза летчик-штурмовик Анатолий Константинович
Недбайло (219 боевых вылетов, 5 сбитых самсамолетов противника лично и 14 олётов противника лично, в ходе штурмовок
уничтожил 17 самолетов, сжёг 30 автомашин, 16 танков и САУ,
разбил десять железнодорожных вагонов, подавил 11 зенитных
установок и 6 артиллерийских батарей), Дважды Герой Советского Союза летчик-штурмовик Василий Ильич Мыхлик (188
боевых вылетов, нанёс противнику большой урон в живой силе
и технике).

Маршалы Победы(1941-1945

Звание Маршал Советского Союза было введено 22 сентября 1935 года постановлением Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров
СССР «О введении персональных военных званий начальствующего состава РККА», вводящим для личного состава Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) и Рабоче-крестьянского Красного флота (РККФ) персональные военные звания. Из параграфа 3, данного постановления: «Установить звание „Маршал Советского Союза“,
персонально присваиваемое Правительством Союза ССР выдающимся и особо отличившимся лицам Высшего командного состава». Председатель ЦИК и СНК СССР М.
Калинин. Секретарь ЦИК и СНК СССР И. Акулов[.
21 ноября 1935 года впервые было присвоено персональное звание Маршал Советского Союза — высшее военное звание, которого были удостоены военачальники, проявившие себя в гражданской войне: К. Е. Ворошилов, А. И. Егоров, М. Н. Тухачевский, В. К. Блюхер и С. М. Будённый.
До 1945 года являлось персональным высшим званием в РККА, в последующий период — предшествующим высшему званию Генералиссимус Советского Союза.
Звание Маршал Советского Союза было присвоено 41 раз, из них 36 — профессиональным военным,
5 — политическим деятелям. В последний раз звание Маршала Советского Союза было присвоено 28
апреля 1990 года Д. Т. Язову.
Имеются сведения, что в феврале 1945 года звание Маршал Советского Союза должно было быть присвоено Ивану Даниловичу Черняховскому, однако тот погиб за несколько дней до обнародования соответствующего указа

Легендарные герои.

