9 мая, День Победы – праздник радости и
скорби
Для всех жителей России и стран бывшего Союза одним из самых важных
праздников является 9 Мая – День Победы празднуют все, независимо от
возраста и социального статуса. К счастью, многие из нас не знают ужасов войны,
тех лишений и бед, которые пришлось пережить людям, прошедших через
кошмар военных лет. Но прекрасно понимаем, что этому счастью обязаны именно
тем бойцам, не вернувшимся с поля боя, а также героям, достойно дошедших до
славного дня Победы.

История победы
Ко дню победы над фашизмом советские войска шли четыре года. Четыре года,
которые вошли в историю как величайший подвиг простых солдат и офицеров,
детей и подростков, стариков и женщин, которые буквально вырывали зубами
свое право на счастливую мирную жизнь. И не только свою жизнь, но и своих
детей, внуков, то есть нашу с вами мирную жизнь. И забыть этот подвиг
невозможно.

И самым радостным, незабываемым событием, конечно, был и всегда будет День
Победы в Великой Отечественной войне.
Именно Днем Победы была ознаменована полная капитуляция фашистских
войск. Но этому событию предшествовали другие не менее важные этапы
капитуляции.
К концу апреля советские войска вплотную подошли к Берлину, где встретили
жесточайшее сопротивление. Предварительные переговоры 1 мая о полной
капитуляции не дали результатов, что повлекло за собой штурм центральной

части города и бои за главную канцелярию. Несмотря на тяжелые бои, 2 мая над
Рейхстагом был поднят флаг советскими солдатами. К 15 часам после
выступления по радио заместителя пропаганды Германии остатки немецкого
гарнизона сложили оружие и сдались в плен. Так капитулировал Берлин, но это
еще была не Победа.
Акт о полной капитуляции был подписан лишь через пять дней, на что пошло
немецкое командование из-за бессмысленности продолжения военных действий.
Рано утром 7 мая документ пописывается всеми сторонами военного конфликта.
Но генерал Иван Суслопаров, выступающий от советского командования, не имел
разрешения Москвы на визирование подобных исторических документов.
Поэтому было решено подписать второй акт, но уже уполномоченными лицами
всех сторон. Имеющий все юридические права документ подписывается по
центрально европейскому времени 8 мая в 22 часа 43 минуты, что соответствует
0 часам 43 минутам 9 мая московского времени.
Именно этот документ и провозгласил полную капитуляцию Германии.

История праздника
Утром 9 мая Сталин пописывает Указ Главнокомандующего, в котором 9 мая и
провозглашается Днем Победы.

Первое празднование 9 мая
Первое празднование в 1945 году запомнилось грандиозным салютом. А парад
Победы в честь окончания войны прошел в Москве 24 июня.
Однако торжественное празднование 9 мая длилось всего лишь три года. В 1948
году праздничный день был упразднен. То ли таким способом хотели загладить
раны страшных военных лет, то ли Сталину не по душе было, что праздник у
народа ассоциируется с Маршалом Победы Жуковым.

Тем не менее, праздник утратил ту торжественность и возвышенность, которая
была в него вложена изначально.
Буквально до начала правления Брежнева День Победы был рабочим днем и
отмечался салютами и стандартными 30 залпами из артиллерийских орудий.
При Брежневе подход к празднованию Дня Победы кардинально изменился. С
1965 году праздник снова объявляется выходным и возвращается традиция
проведения военных парадов. Масштаб торжественности проводимых
мероприятий ежегодно нарастал.
После распада Союза на фоне политической нестабильности праздник несколько
лет просто игнорировали в плане проведения праздничных и традиционных
мероприятий. И только в 1995 году традиция проводить парады и шествия на
День Победы была возрождена вновь. Но буквально до 2008 года в таких парадах
не участвовала военная техника.

Один праздник – разные даты
Если в России и странах бывшего Союза День Победы безоговорочно
воспринимается как 9 мая, то в европейских странах праздник принято отмечать 8
мая. Это связано не столько с путаницей дат, сколько с разницей времени, когда
был подписан Акт о капитуляции Германии. Согласно времени в Европе событие
случилось ночью 8 мая.

Подписание акта капитуляции
Свою лепту внесла и ООН, которая своей резолюцией, принятой в 2004 году,
рекомендовала странам-участницам праздновать День памяти жертвам Второй
Мировой Войны.
Поэтому в Европе отмечается праздник во многих странах именно 8 мая, причем
он имеет более трагическую, чем радостную окраску.

К сожалению, в странах Прибалтики, в Украине, где последнее время
кардинально изменилось видение многих исторических событий, на
правительственном уровне были приняты решения о переносе и переименовании
праздника. Но, как показывает жизнь, народные традиции и память намного
сильнее, и многие люди, как и прежде, стараются отметить День Победы
согласно установленной их предками даты.

Традиции празднования
Сегодня 9 мая – один из самых ярких и масштабных праздников в России.
Празднование проводится во всех крупных городах и небольших населенных
пунктах страны. Везде играет музыка военных лет и военной тематики, люди
выходят на улицы, чтобы возложить цветы к памятникам, могилам, а также
поздравить ветеранов. Но для фронтовиков, которых осталось единицы, это еще
и день горечи, день воспоминаний о перенесенных ужасах и погибших
товарищах.
Парад в честь Дня Победы
Военный парад на 9 мая последние годы стал практически ключевым этапом празднования.

Парад Победы в Москве
По главной площади страны и в крупных городах-героях идут различные подразделения армии, а
также современная военная техника. Обязательно принимает участие в параде и авиация. В качестве
почетных гостей на параде присутствуют ветераны войны, представители правительства
государства, а также гости страны.

Возложение цветов и минута молчания
В каждом городе имеются свои места боевой славы.

Возложение цветов
Именно к таким мемориалам и памятникам, монументам и захоронениям, памятникам Неизвестному
солдату и Вечному огню, другим историческим и памятным местам целый день идут люди, чтобы
поклониться и положить цветы, венки, корзины. При проведении торжественных возложений
мероприятие сопровождается минутой молчания. Это дань уважения и почтения тем героям, которые
положили свою жизнь ради мира, ради Победы.

Бессмертный полк
Это молодая традиция, которая буквально за пару лет распространилась не только по всем городам
России, но и получила признание во многих странах мира.

Бессмертный полк

Миллионы детей и внуков выходят на улицы городов с портретами своих отцов, дедов, прадедов,
которые принимали непосредственное участие в приближении Великой Победы. По улицам
проходит настоящий «бессмертный полк», так как в нашей памяти эти герои всегда будут живы.

Георгиевская ленточка
Акция на День Победы «Я помню! Я горжусь!» появилась еще в 2005 г. Этот девиз не требует
особых объяснений, а символом акции стала георгиевская или гвардейская ленточка.

Георгиевская ленточка
Чтобы напомнить подрастающему поколению о доблестном подвиге наших предков, и появилась эта
традиция повязывать ленточку в День Победы. Но нападки со стороны некоторых государств на этот
безобидный атрибут невольно сделали георгиевскую ленточку настоящим символом победы.

Салют
Вечером после основных торжественных мероприятий в крупных городах обязательно проводится
широкомасштабный праздничный салют.

Праздничный салют
Ввысь взимаются сотни, тысячи шаров, которые рассыпаются на миллионы искр, освещая небо над
городами и создавая незабываемое зрелище. Залпы выполняются из специальных артиллерийских
орудий. Именно это событие создает неподдельно уникальное ощущение единства, чувство
благодарности, которое неизбежно пробуждается в сердцах людей во время Залпов Победы.

https://etotprazdnik.ru/den/den-pobedy/

