
О Великой 
Отечественной войне 

71 год  Победы в Великой 
Отечественной войне! 

 Великая Отечественная война (1941—
1945) — война советского союза против 
нацистской германии и её Европейских 
союзников (Болгарии, Венгрии, Италии, 
Румынии, Словакии, Финляндии, 
Хорватии), составная часть второй 
мировой войны. 

    После длительных и кровопролитных 
боев 9 мая в 0-43 по московскому времени 
был подписан Акт о безоговорочной 
капитуляции Германии. Советский союз 
выиграл эту войну. Приняв капитуляцию 
Германии, СССР не подписал с ней 
соглашения о мире и остался в состоянии 
войны еще на некоторое время. И все же 
мы воспринимаем Великую Отечественную 
войну, как войну, продлившуюся до 9 мая 
1945 года.  

    В войне с Германией было 
задействовано около 2,5 миллионов 
солдат. Потери, которые нес Советский 
союз, были просто огромнейшими, в сутки, 
по некоторым данным, наша армия теряла 
до пятнадцати тысяч человек. Погибло в 
этой войне около 325 тысяч солдат и 
офицеров.  

Использование танков в городской черте не 
давало им места для широких маневров, 
что было очень удобно для немецких 
противотанковых средств, всего за 

несколько недель в Берлинской операции 
было потеряно 1997 танков, 2108 орудий и 
917 самолетов.  

    Но потери не повлияли на ход событий, 
советские войска все равно разгромили 
врагов, взяв в плен примерно 480 тысяч 
человек и уничтожив 70 пехотных, 11 
моторизованных и 12 танковых дивизий 
противника.  

    9 мая 1945 года на Красную площадь 
приземлился самолет, который доставил 
Акт о капитуляции Германии. А уже 24 
июня состоялся первый Парад Победы, 
который принимал маршал Жуков, 
командовал парадом Константин 
Рокоссовский. Маршем по Красной 
площади прошли полки Белорусского, 
Ленинградского, Карельского, Украинского 
фронтов, а также сводный полк Военно-
Морского Флота. Впереди всех шли 
командующие этих полков, Герои 
Советского Союза, которые несли флаги и 
знамена отличившихся в войне частей. В 
заключение парада было пронесено 200 
знамен побежденной Германии, которые 
сбрасывали у Мавзолея Ленина.  

    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. 

    Сталиным был подписан указ 
Президиума Верховного Совета СССР о 
том, что 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. 

    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 не 
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: День Победы в Европе и 
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 этот праздник обязательно следует 
поздравить всех знакомых ветеранов, ведь 
именно благодаря им многие из нас 
появились на свет. Не известно, что было 
бы с нашей страной, если бы мы не 
одержали победу. День Победы – это 
весна, а значит море цветов. Обязательно 
стоит подарить своим бабушкам и 
дедушкам, воевавшим за спокойствие и 
мир в нашей стране, букет цветов. К 
цветам можно присовокупить еще что-то, 
что вы посчитаете нужным – будь то книги, 
посуда или сувенир, самое главное, что вы 
уделите внимание своим родным, которые 
когда-то боролись за честь страны. 

      9 мая - день легендарной 

Победы над Фашизмом во второй мировой 
войне и день Памяти Погибших воинов. 
Этот день великой Победы Празднуют не 
только ветераны великой отечественной 
войны, но и их дети, внуки, Правнуки.  

       История этого великого Праздника еще 
раз напомнит всем нам о героизме и 
Патриотизме всех защитников нашей 
родины. День Победы – Это Праздник в 
честь всех тех, кто подарил нам мир на 
этой земле!  

     Уже 68 лет царит мир, за который 
погибли в сражении тысячи воинов, 
женщин и детей. Наш долг – хранить мир в 
наших сердцах и чтить Память тех, кто 
подарил нам жизнь, будущее и свободу. 

                                    

        «Никто не забыт, ничто не забыто» 

     Вечно будет жить в сердцах людей 
подвиг наших солдат. Трудно говорить о 
войне, тяжело вспоминать, но это надо 
живым. 

     Писатель К. Симонов сказал: «У нас, у 
живых, есть много человеческих прав. Но у 
нас нет и никогда не будет права забывать 
о том, что сделали наши мертвые 
товарищи во имя Победы, во имя Родины, 
во имя жизни на земле!» 
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