
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПЕГАС» 
 

  

ПРАЗДНИК «ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ» 

День Победы – один из 

наиболее значимых 

праздников в году. Но 

важно не только помнить 

о нем, участвовать в 

праздничных 

мероприятиях, но и 

понимать, что на самом 

деле обозначает дата 9 

мая. Как и когда появился 

День Победы, почему его 

отмечают именно в этот 

день и какие традиции 

празднования 

сформировались в нашей 

стране и за рубежом?  

9 мая в России и ряде 

стран ежегодно 

отмечается День 

Победы. Это праздник, 

посвященный победе 

советского народа, 

Красной Армии над 

Германией во время 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

Возник в соответствии с 

Указом Президиума 

Верховного Совета СССР 

от 08 мая 1945 г. 

Относится к числу 

нерабочих праздничных 

дней. 

  

ИЗ ИСТОРИИ 

Установлению праздника предшествовали события Великой 

Отечественной войны, а именно – Берлинская наступательная 

операция. Она началась в апреле 45-го, когда красноармейцы 

подобрались вплотную к Берлину. Участие в операции 

принимали три фронта – около 2,5 миллиона человек. 

Штурм Берлина, завершающая часть операции, 

продолжался с 16 апреля по 2 мая. Он разделяется на 3 

этапа:  

1. Прорыв обороны на подходе к городу.  

2. Разделение гитлеровских войск.  

3. Непосредственно сражения на улицах Берлина.  
 

Советские войска подсчитывали буквально каждый 

взятый дом и квартал. Несколько дней штурмовали 

здание Рейхстага. В этой части операции участвовали 

армии первого Белорусского фронта. Столкновения с 

берлинским гарнизоном продолжались до 2 мая. Также не 

прекращались военные действия в Праге, где все еще 

оставались части вермахта. Их сопротивление было 

окончательно сломлено только после официальной 

безоговорочной капитуляции Германии в виде 

подписания соответствующего акта. Это произошло в 

ночь с 8 на 9 мая в Карлсхорсте (пригород Берлина) при 

участии гитлеровского командования и представителей 

союзных держав. Со стороны СССР документ 

подписывал маршал Г. Жуков. Президиум Верховного 

совета СССР издал Указ, датируемый 8 мая 1945, 

согласно которому официально устанавливалось 

празднование Дня Победы 9 мая. 
 



 

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ И 

ПАРАД ПОБЕДЫ 

Первые празднования состоялись 
непосредственно 9 мая 1945. Они 
завершились грандиозным салютом, который 
надолго запомнился советскому народу. Но 
первый Парад на Красной площади состоялся 
чуть позже – 24 июня. 
 

В нем приняли участие сводные полки 
войск и фронтов. Первые ряды 
занимали их командующие. Во главе 
Парада стоял маршал К. Рокоссовский, 
а принимал его маршал Г. Жуков. 
Большой интерес вызывают фото, 
сделанные во время мероприятия. По 
ним можно судить о том, что погода в 
день парада была облачной, а перед 
самым прохождением войск начался 
сильный дождь. Но неблагоприятные 
погодные условия не смогли омрачить 
торжественное празднование. Одним 
из ярких моментов стал вынос 
опущенных немецких знамен в 
количестве 200 штук. Их выбросили на 
помост под барабанную дробь, а в 
дальнейшем сожгли на полигоне.  
 

Интересный факт: 30 апреля 1945 г. 

красное Знамя Победы было поднято на 

крыше Рейхстага разведчиками М. Егоровым 

и М. Кантария. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


