
День Победы 

 

История праздника День Победы, как 

хорошо известно, ведется с 9 мая 1945 года, 

когда в пригороде Берлина начальником штаба 

верховного главнокомандования генерал-

фельдмаршалом В. Кейтелем от вермахта, 

заместителем Верховного главнокомандующего 

маршалом СССР Георгием Жуковым от Красной 

армии и маршалом авиации Великобритании А. 

Теддером от союзников, был подписан акт о безоговорочной и полной 

капитуляции вермахта. 

Напомним, что Берлин был взят еще 2 мая, но немецкие войска 

оказывали ожесточенное сопротивление Красной армии еще более недели, 

прежде чем фашистским командованием, во избежание напрасного 

кровопролития было, наконец, принято решение о капитуляции. 

Но еще до этого момента, Сталиным был подписан указ Президиума 

Верховного Совета СССР о том, что отныне 9 мая становится 

государственным праздником Днем Победы и объявляется выходным днем. 

В 6 часов утра по московскому времени, этот Указ по радио был зачитан 

диктором Левитаном. 

Первый День Победы праздновался так, как, наверное, отмечалось 

очень мало праздников в истории СССР и России. Люди на улицах 

поздравляли друг друга, обнимались, целовались и плакали. 

9 мая, вечером в Москве был дан Салют Победы, самый масштабный в 

истории СССР: из тысячи орудий было дано тридцать залпов. 

Однако, выходным днем 9 мая оставалось лишь три года. В 1948 году о 

войне было велено забыть и все силы бросить на восстановление 

разрушенного войной народного хозяйства. 

И лишь в 1965 году, уже в эпоху Брежнева, празднику было вновь 

воздано по заслугам. 9 мая вновь стал выходным, возобновились Парады, 

масштабные салюты во всех городах - Героях и чествования ветеранов. 

За рубежом День Победы отмечается на 9, а 8 мая. Это связано с тем, 

что акт о капитуляции был подписан по центрально европейскому времени 8 

мая 45-го года в 22 часа 43 минуты. Когда в Москве с ее двух часовой 

разницей во времени, уже наступило 9 мая. 

Истерзанная войной Европа тоже отмечала День Победы искренне и 

всенародно. 9 мая 1945 года почти во всех европейских городах люди 

поздравляли друг друга и солдат - победителей. 

В Лондоне, центром торжеств были Букингемский дворец и 

Трафальгарская площадь. Людей поздравляли король Георг VI и королева 

Елизавета. Уинстон Черчилль выступил с речью с балкона Букингемского 

дворца. 

В США, есть целых два Дня Победы: V-E Day (День Победы в Европе) 

и V-J Day (День Победы над Японией). 



Оба этих Дня Победы в 1945 году американцы отмечали с размахом, 

чествуя своих ветеранов и вспоминая, президента Франклина Делано 

Рузвельта, так много сделавшего для Победы и не дожившего до нее менее 

месяца (он умер 12 апреля 1945 г.) 

В Республике Беларусь 9 мая отмечается великий праздник - День 

Победы, праздник, добытый тяжелыми многолетними боями за свободу и 

независимость Родины, огромным трудом в тылу, борьбой партизан и 

подпольщиков на временно оккупированных территориях.  

Уходят годы, уходят люди, ковавшие эту победу, но 9 мая остается для 

всех поколений нашей страны самым светлым и радостным праздником.  

Эта победа досталась совместными усилиями стран антигитлеровской 

коалиции и участников Движения Сопротивления в оккупированных странах. 

Но именно советский народ сыграл решающую роль в борьбе против 

фашизма и вынес на своих плечах основную тяжесть войны.  

9 мая 1945 года, была одержана победа советского народа в Великой 

Отечественной войне, которая длилась 1418 дней и ночей и в ходе которой 

решалась не только судьба СССР, но и будущее мировой цивилизации. На 

страну обрушился удар невиданной силы, а путь к Великой Победе 

начинался на белорусской земле 22 июня 1941 года.  

Беларусь первая из союзных республик приняла на себя 

массированный удар фашистских захватчиков и потеряла в годы войны более 

половины своего национального богатства. С первых дней войны, сдерживая 

фашистские полчища, насмерть стояла Брестская крепость. Целый месяц 

выдерживал осаду непреклонный Могилев. За время оккупации врагом было 

уничтожено 209 городов и городских поселков, 9200 деревень, более 600 из 

них - вместе с людьми. Фашисты разрушили более 100 тыс. предприятий, 

уничтожили тысячи научных, школьных и медицинских учреждений. После 

победы наша республика недосчиталась почти каждого третьего своего 

жителя. 

Эта печальная статистика до сих пор ранит сердца и тех, кто положил 

на алтарь Победы свою молодость и связанные с ней надежды, и тех, кто 

знает о войне только по рассказам и учебникам. История пережитой трагедии 

и достигнутой победы - вечный источник боли и горечи, гордости и славы 

нашего народа. Память о страшной войне и Великой Победе не может 

угаснуть: она навечно вписана в историю Отечества, каждой белорусской 

семьи. 

Ради мира на Земле сложили свои головы на алтарь Отечества 

примерно 27 миллионов советских людей. В огне Второй мировой войны 

сгорело три миллиона белорусов. В республике нет ни одной семьи, которую 

бы не затронула эта проклятая война. Неудивительно, что в Беларуси 9 Мая 

— один из самых светлых праздников. Он бесконечно дорог белорусскому 

народу, который вместе с миллионами советских людей отстоял в Великой 

Отечественной войне суверенитет своей страны, внес свой вклад в 

освобождение Европы от фашистского порабощения. Именно белорусы, 

одними из первых принявшие на себя удар гитлеровской Германии при 



нападении на СССР, как никто другой, испытали всю тяжесть прошедшей 

войны. Истерзанная, но непокоренная Беларусь, благодаря мужеству и 

самоотверженности всего населения, вошла в мировую историю как 

республика–партизанка. Белорусский народ не склонил головы перед 

оккупантами и вместе с другими братскими народами Советского Союза стал 

победителем в этой самой жестокой и кровопролитной войне XX века. 

Дорогой ценой была завоевана свобода. Поэтому сегодня в республике 

отдают дань вечной памяти павшим за независимость Родины и низкий 

поклон тем, кто остался в живых, кто восстановил из пепла народное 

хозяйство. В этот день все жители страны выражают искреннюю 

благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, которые не только 

выстояли в этой ужасной войне, но и сегодня продолжают вести неустанную 

работу по патриотическому воспитанию молодежи. Проходят десятилетия, 

сменяются поколения, но Великая Победа — символ национальной гордости, 

воинской славы и доблести — навечно вписана в героическую летопись 

страны. 


