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Девятого мая 1945 года страна ликовала, весь мир ликовал.
Накануне гитлеровская Германия капитулировала.
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Вот он час, которого мы ждали,
И не ждать его мы не могли.
В сорок первом – мы о нём мечтали,
В сорок пятом – мы к нему пришли.
Г. Осокин
Кровопролитная война, которую вёл советский народ долгие четыре
года, завершилась. Что же происходило в те майские дни в Челябинске?
Как люди откликнулись на эти исторические события?
Чтобы ответить на эти вопросы, почитаем майские номера
областных газет 1945 года, хранящиеся в фондах Объединённого
государственного областного архива.
Первые полосы номеров за 9 мая 1945
года главных южноуральских газет
«Челябинский
рабочий»
и
«Магнитогорский рабочий» выглядят
практически
одинаково:
большой
портрет Сталина, Акт о военной
капитуляции, Указ об объявлении 9 мая
праздничным днём.
Тема празднования южноуральцами
Победы 9 мая 1945 года и освещения
этого события в местной печати долгие годы оставалась практически
вне поля зрения историков. Одним из первых, кто обратился к ней, стал
главный
архивист
отдела
инициативного
документирования
Объединённого государственного архива Челябинской области (ОГАЧО)
Игорь Казанцев.
- Любопытно, но тогда в газетах было принято писать оба слова «день
победы» с маленькой буквы, - рассказывает Игорь Анатольевич. Освещение встречи первого дня победы не отличалось разнообразием.
Всех праздновавших объединяло единство мыслей и чувств. В публикациях
печати преобладали ярко выраженные мажорные тона.
Весть о капитуляции фашистской Германии население Челябинской
области ожидало с волнующим нетерпением. С полудня 8 мая в
Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Копейске, Уфалее и в других
городах у репродукторов собирались громадные толпы людей, ожидавших
важных сообщений. Благодаря архивным документам того времени можно
с документальной точностью восстановить, как выглядел в те дни
Челябинск. Например, фасад здания текстильной фабрики был оформлен
по теме «Конец гитлеровской Германии», а возле почтамта, в сквере,
можно было увидеть панно и карикатуры на ещё одну близкую тему 3

«Русские прусских всегда бивали». Празднично выглядели и другие города
области в эти радостные дни.
Накануне дня Победы погода была прохладной, шёл дождь. А вот сам
день 9 мая, как по заказу,
выдался тёплым и солнечным
(по снимкам так не скажешь).
И
сама
погода
почти
документально зафиксирована
в стихотворении Людмилы
Татьяничевой «Утро Победы»,
которое
10
мая
было
опубликовано на страницах
газеты
«Челябинский
рабочий».
Удивительно, насколько молниеносно распространилась весть о
победе! Само сообщение было передано по радио в 4:15 по местному
времени, а уже через два часа оно облетело население всех городов и сёл
области. Небывалое оживление царило во всех районах Челябинска.
Гремели оркестры, звучали радостные песни. Непривычно рано открылись
продовольственные магазины. Незнакомые люди поздравляли друг друга,
обнимались и целовались. Все уже знали, что 9 мая - нерабочий день. Тем
не менее, многие буквально бежали к месту работы, с тем, чтобы вместе
со своим коллективом отметить этот радостный день.
Тут и там устраивались
стихийные
сходки,
звучали
пламенные
речи
местных
ораторов.
Днём над Челябинском и
другими
городами
области
летали
самолёты,
так
называемые «кукурузники», с
которых сбрасывались тысячи
листовок. И стар, и млад на
лету
ловили
их,
громко
зачитывали
содержание
листовок, извещавших о капитуляции Германии и победе советского
народа.
В номере «Челябинского рабочего» за 10 мая 1945 года подробно
рассказывается о многотысячной демонстрации, которая 9 мая с двух
часов дня прошла на площади Революции в Челябинске. «То, что
происходило вчера на улицах и площадях Челябинска, навсегда останется в
нашей памяти, – пишет автор статьи «Демонстрация победителей». –
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Брезжил весенний рассвет, но город уже не спал. Ликующая, бурная
радость бушевала на его улицах, одевшихся в торжественно-праздничные
лозунги, транспаранты, флаги. Многотысячные толпы трудящихся
заполнили тротуары, скверы, площади… Люди смеялись, радовались,
обнимали друг друга, и у всех на устах и на сердце было одно слово Победа».
Далее автор подробно описывает весь ход демонстрации: «Мимо
трибуны, на которой стояли руководители партийных и советских
организаций, крупнейших предприятий города, под звуки торжественного
марша чётко чеканя шаг, идут части Челябинского гарнизона, курсанты
военных училищ, затем – ученики школ. Торжественное шествие
трудящихся открывала колонна Тракторозаводского района. Идут
рабочие, инженеры, служащие, студенты высших учебных заведений.
Шествие колонн демонстрантов продолжалось три с половиной часа.
Всего в демонстрации приняли участие свыше 250 тысяч человек.
Как величественная симфония звучал по всему городу голос Москвы:
«В ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной
войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков и
одержанных исторических побед Красной Армии, увенчавшихся полным
разгромом гитлеровской Германии, заявившей о безоговорочной
капитуляции, установить, что 9 мая является днём всенародного
торжества - праздником победы…».
Многолюдные демонстрации состоялись в Магнитогорске, Копейске,
Златоусте, других городах и сёлах области. Передачи с митингов
транслировались через установленные на улицах репродукторы и все
радиоточки в квартирах. В выпуске «последних известий» челябинского
радио состоялся радиомост с городами области.
Вот что сообщалось в информации, направленной в Москву 11 мая:
«…В Челябинске в демонстрации участвовало 250 тысяч человек, в
Златоусте – 50 тысяч, в Магнитогорске – 100 тысяч, в Уфалее – 15 тысяч,
в Копейске – 25 тысяч и т. д. Никто не видел ещё и не знает таких
многолюдных, таких радостных и так хорошо организованных
демонстраций и торжеств в городах Челябинской области».
К 11 часам вечера 9 мая челябинцы вновь заполнили улицы Кирова и
Спартака (проспект им. Ленина). Десятки тысяч собрались на площади
Революции и возле театра драмы (сейчас в этом здании – драматический
молодёжный театр). Звучали музыка и песни. Яркий свет сотен ракет
озарил вечернее небо. Огромные букеты ярких зелёных, красных, жёлтых
цветов распускались один за другим в небе над толпами людей, освещая их
сияющие лица. Всюду гремело мощное «ура», раздавались бурные
аплодисменты.
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Празднование первого Дня Победы продолжалось до глубокой ночи.
Радость была поистине всеобщей.
13 мая, в первое воскресенье после войны, празднование продолжили. Но
в этот день уже не было ни митингов, ни демонстраций. В городах и сёлах
состоялись народные гулянья.
В Челябинске праздник начался в 12 часов легкоатлетической
эстафетой на приз газеты «Челябинский рабочий», которая традиционно
проводилась с 1932 года. Возле драмтеатра, около гостиницы «Южный
Урал» и почтамта на улице Кирова проходили эстрадные концерты. Тут
же проводились массовые игры, танцы и пляски, для челябинцев играли
десять духовых оркестров. На улицах прямо с бортов автомашин-лавок
продавали соки, воду, бутерброды, мороженое.
В 10 часов вечера началась демонстрация кинокартин: «В 6 часов вечера
после войны», «Богатая невеста», «Воздушный извозчик». Их показывали
на площади Революции, у гостиницы «Южный Урал» и возле кинотеатра
МЮД (располагался на перекрёстке улицы Кирова и площади Революции в
двухэтажном здании, позднее снесённом. Аббревиатура МЮД Международный юношеский день).
Первое воскресенье после войны завершилось огнями фейерверка,
которыми озарилось ночное челябинское небо.
Празднование Дня Победы в Челябинске было незабываемым событием,
вошедшим в историю города как день всенародного торжества. Радость
челябинцев была понятна: они победили!
Всех объединяло то, что Победа завоёвана благодаря единству фронта
и тыла, стойкости, сплочённости народов Советского Союза.
Цена победы была исключительно велика, бедствия и страдания
нашего народа неизмеримы. Осознание этой цены пришло намного
позднее, спустя десятилетия.
В 1946 и в последующие годы День Победы на Южном Урале, как и по
всей стране, праздновали более скромно.
Стоит сказать, что 24 декабря 1947 года вышло постановление
Президиума Верховного Совета CCCP, отменяющее Указ об объявлении 9
мая праздником победы. С 1947 года 9 мая вновь стало обычным рабочим
днём. Праздник «вернулся» только в 1965 году, в год 20-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне.
Казанцев, И. Утро без войны. Как челябинцы отмечали в 1945 году День
Победы : беседа с гл. архивистом отд. инициативного документирования
ОГАЧО / вел М. Гайнуллин. – Текст : непосредственный // Южноурал.
панорама. – Челябинск, 2018. - № 42. - С. 8 : фот. - URL:
https://up74.ru/articles/obshchestvo/102464/ (дата обращения 26.06.2019). –
Текст : электронный; Казанцев, И. А. Празднование Дня Победы в
Челябинской области в 1945 г. / И. А. Казанцев. – Текст : непосредственный //
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Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2005 /
Обл. универс. науч. б-ка ; сост. И. Н. Пережогина, Е. В. Кузнецова, В. В.
Баранова, Л. А. Величкина ; ред. О. Д. Суховилова, Г. Д. Куцева. - Челябинск :
[б. и.], 2004. – С. 93-99; Как южноуральцы встречали Победу / подгот. Ю.
Маслак. – Текст : непосредственный // Аргументы и факты. – Челябинск,
2004. - № 18. - С. 13. - (АиФ-Челябинск); Панкова, И. «Поцелуемся по случаю
Победы». Как на Урале встретили 9 мая 1945 года / И. Панкова. – Текст :
электронный // Аргументы и факты. – Челябинск, 2019. - 6 мая. – URL:
https://chel.aif.ru/society/poceluemsya_po_sluchayu_pobedy_kak_yuzhnouralcy
_vstretili_9_maya_1945_goda (дата обращения 04.03.2020); Сержантов, В.
Демонстрация победителей : 9 мая 1945 года в Челябинске / В. Сержантов. –
Текст : непосредственный // Челяб. рабочий. - 1945. - 10 мая (№ 93). - С. 1. URL::
https://kraeved74.livejournal.com/6760.html
(дата
обращения
04.07.2019). – Текст : электронный; Скрипов, А. С. Победа / А. С. Скрипов. –
Текст : непосредственный // Скрипов, А. С. Челябинск, XX век / А. С. Скрипов.
- Челябинск : Крокус, 2006. – С. 150 : фот.; Челябинск 60 лет назад : 9 Мая
1945. - Текст : непосредственный // Челябоведение : лики времени. Краевед.
хронограф. Вып. 2 / ЦБ им. А. С. Пушкина г. Челябинска ; сост. Г. В. Бречко, Л.
А. Мангилева , комп. форм. Л. А. Мангилева. - Челябинск : [б. и.], 2005. – С. 78.
Татьяничева, Л. Утро Победы / Л. Татьяничева. - Текст : непосредственный
// Челяб. рабочий. – 2010. - № 81. – С. 1.- URL: https://archive74.ru/utropobedy (дата обращения 25.06.2019). – Текст : электронный.
10 мая 1945 года в газете «Челябинский
рабочий» было опубликовано стихотворение
Людмилы Татьяничевой «Утро Победы». Это
было первое стихотворение о Победе,
написанное советским поэтом в первый же
день мира.
«Всю ночь по асфальту стучали дождинки
И ветер прохожим дул в рукава.
Сквозь мокрые камни зелёной щетиной
Упрямо тянулась трава-мурава.
Солнце в то утро ещё не всходило
И птицы ещё не воспели восход,
Но радость ударила в мощное било,
Великая радость. И вышел народ
Приветствовать солнце. Исчезло ненастье
И все увидали улыбку вождя.
И светлые слёзы народного счастья
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Смешались с весенним потоком дождя,
А песня летела по птичьему следу
В Москву, к справедливому сердцу страны…
Таким мне запомнится утро Победы,
Девятое мая. Конец войны».
Яббарова, И. Их осталось только 304 : вспоминая войну и Победу, глава
Челябинска вручила ветеранам юбилейные медали. – Текст :
непосредственный // Вечер. Челябинск. – 2020.- № 13. – С. 1, 2: цв. фот.
В 2020 году в Челябинске проживает 304 участника и инвалида Великой
Отечественной войны, 292 бывших узника фашистских концлагерей и
жителей блокадного Ленинграда и почти 4400 ветеранов тыла и
проходивших службу в военных частях в годы войны.
***
«Для России 9 Мая – самый великий и святой праздник. Мы гордимся
поколением победителей, чтим их подвиг, и наша память не только дань
огромного уважения героическому прошлому – она служит нашему
будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство».
В. В. Путин

Как челябинцы отмечали в 1945 году День Победы : дайджест к 75-летию Великой
Победы / ГКУК «Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского»,
Сектор краеведения ; сост. Е. А. Коба. – Челябинск, 2020. – 8 с. – (Южный Урал –
памятное)
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