Библиотека Омского гуманитарного колледжа
поздравляет Вас

День Победы – один из великих праздников – его почитают во многих
странах мира, которые пострадали от фашистской Германии. День
Победы празднуют 9 мая – в 2021-м отметят 76-ю годовщину победы
в Великой Отечественной войне.
День Победы — праздник, знаменующий конец убийственной войны,
которая унесла жизни миллионов солдат и мирных граждан. Праздник
Победы навечно останется в истории и всегда будет напоминать о тех
кровопролитных событиях и великом разгроме фашистских войск.
Великая Отечественная – составная часть Второй мировой войны
(1939-1945), началась на рассвете 22 июня 1941. В этот день
фашистская Германия напала вероломно на Советский Союз, нарушив
советско-германские договоры, заключенные в 1939-м.
В военных действиях, которые длились почти четыре года и стали в
истории человечества самым крупным вооруженным столкновением, в
различные периоды войны с обеих сторон одновременно сражались от
8 до 13 миллионов человек, применялось от 7 до 19 тысяч самолетов,
от 6 до 20 тысяч танков и штурмовых орудий, от 85 до 165 тысяч
орудий и минометов.
Оккупанты планировали одержать быструю победу, но просчитались советские войска измотали противника в кровопролитных сражениях,
вынудили перейти его к обороне на всем германо-советском фронте, а
затем нанесли врагу ряд крупных поражений.
Фашистская Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции 8
мая 1945 в 22:43 по центрально-европейскому времени (в 00:43, 9 мая
по московскому) в пригороде Берлина - он вступил в силу в тот же день
в 23:01.

Девятое мая, указом Президиума Верховного Совета СССР, был объявлен Днем Победы над фашистской
Германией и "днем всенародного торжества".
Праздновался первый День Победы так, как ни один из праздников в современной истории. Повсюду
состоялись народные гулянья, многолюдные митинги. В парках и на площадях городов и сел играли
оркестры, выступали популярные артисты театра и кино, а также коллективы художественной
самодеятельности.
В этот исторический день к советскому народу с обращением выступил председатель Совета Народных
комиссаров Иосиф Сталин.
Поздно вечером Москву озарил салют Победы — 30 победных залпов выпустили тысячи зенитных орудий,
что по тем временам было грандиозным зрелищем.
После салюта Победы десятки самолетов над столицей сбросили гирлянды разноцветных ракет,
на площадях вспыхивали многочисленные бенгальские огни.
Первый День Победы в истории отметили в 1945-м — на Красной Площади в Москве в честь победы
в Великой Отечественной войне 24 июня прошел военный парад, который принимал маршал Георгий
Жуков.
Событие, которое навсегда вошло в мировую историю — низложение нацистских знамен и штандартов –
они были брошены на помост возле Мавзолея, произошло именно на этом параде.
День Победы 9 мая был официальным выходным днем вплоть до 1948, затем его на долгие годы
упразднили, хотя праздничные мероприятия, посвященные победе, проводились во всех населенных
пунктах огромной страны.

Праздник День Победы стал нерабочим днем снова только в 1965-м.
Праздник, в период времени между 1965-1990 отмечался 9 мая очень
широко — военные парады, проходившие в День Победы, наглядно
демонстрировали всю мощь Советской армии и последние
достижения в области разработки военной техники.
Многие страны после распада СССР, в том числе и Грузия,
продолжают отмечать праздник День Победы 9 мая.
Праздник День Победы в России на несколько лет, после распада
Союза, утратил свой торжественный статус. Военные парады в День
Победы с участием боевой техники и военной авиации на Красной
Площади в Москве традиционно начали проводить с 9 мая 1995.
География городов, в которых отмечается праздник, постепенно
становится все шире и шире. День Победы 9 мая отмечают особенно
торжественно в городах-героях России.
Европейские страны отмечают праздник Победы во Второй мировой
войне 8 мая – в день, когда по центрально-европейскому времени
Германия подписала акт о капитуляции.

