
 

День Победы 
Праздник победы СССР над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 

годов. Отмечается 9 мая. Нерабочий день в Абхазии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, 
Киргизии, Молдавии, Польше, России, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Украине и Южной 
Осетии. 

Знамя Победы над Рейхстагом 

 
История праздника 

Введён в 1945 году, однако с 1948 года являлся рабочим днём. 

Праздничный салют на Красной площади 

 
 



 
Хроника праздника 

• 1965 — Возвращение празднования Дня Победы как выходного дня.  
• 1995 — 50-летие Победы. Открытие мемориального комплекса на Поклонной горе и памятника 

Маршалу Г. К. Жукову на Манежной площади. Пеший парад ветеранов на Красной площади, военной 
техники на Поклонной горе.  

• 2000 — 55-летие Победы. Последний пеший парад ветеранов прошел на Красной площади.  
• 2005 — 60-летие Победы. Парад состоял из двух частей: исторической и современной. 

Кульминацией парада стал проезд 2600 ветеранов на легендарных «полуторках». Старт акции 
«Георгиевская ленточка».  

• 2006 — Указом президента Российской Федерации учреждено почётное звание «Город 
воинской славы».  

• 2008 — Во время парада впервые в истории современной России на Красной площади была 
использована тяжёлая военная техника.  

• 2010 — 65-летие Победы. Общероссийский парад Победы впервые состоялся в России 9 мая 
2010 года.  
 

Впервые широко был отпразднован в СССР лишь спустя два десятилетия при Брежневе. В том же 
юбилейном 1965 году День Победы снова стал нерабочим. 

В период существования СССР военные парады на Красной площади 9 мая были в юбилейные 
1965, 1975, 1985 и 1990 годы; ежегодно парады проводились 7 ноября. 

Также, c шестидесятых годов своеобразные военные парады 9 мая стали проводиться во многих 
городах СССР. В этот день воинские части и военные училища маршем проходили по улицам городов к 
военным мемориалам или памятникам погибшим воинам, где проводились митинги и возложения 
цветов. 

После распада СССР парады 9 мая на Красной площади не проводились до юбилейного 1995 года. 
Тогда в Москве прошли два парада: на Красной площади (в пешем строю) и на Поклонной горе (с 
участием войск и боевой техники). 

С тех пор парады на Красной площади стали проводить ежегодно — но без боевой техники. С 
2008 года парад стал вновь проводиться с участием боевой техники, в том числе военной авиации. 

Праздничные шествия в честь Дня Победы традиционно проходят во всех городах-героях, 
военных округах в ряде крупных городов России и стран СНГ. 

В этот день традиционно встречаются фронтовики, возлагаются венки к Могиле Неизвестного 
Солдата, памятникам Славы и воинской доблести, гремит праздничный салют. 
 

Последние дни войны 
В апреле 1945 года советские войска вплотную подошли к Берлину. 
Немецкие войска занимали оборону вдоль западных берегов рек Одер и Нейсе. На подступах к 

Берлину и в самом городе была сосредоточена группировка войск, имевшая в своём составе 62 дивизии 
(в том числе 48 пехотных, 4 танковые и 10 моторизованных), 37 отдельных пехотных полков и около 
100 отдельных пехотных батальонов, а также значительное количество артиллерийских частей и 
подразделений. Эта группировка насчитывала около миллиона человек, 1 500 танков, 10 400 орудий и 
миномётов, 3 300 боевых самолётов.  

 
Сам Берлин также был превращён в сильнейший укреплённый район и подготовлен к ведению 

уличных боёв. Вокруг Берлина было создано три оборонительных кольца, внутри города сооружено 
более 400 железобетонных долговременных огневых точек с гарнизонами до тысячи человек. Сам 
берлинский гарнизон насчитывал в своём составе около 200 тысяч человек. 

Советские войска к началу операции насчитывали 149 стрелковых и 12 кавалерийских дивизий, 13 
танковых и 7 механизированных корпусов, 15 отдельных танковых и самоходных бригад общей 
численностью более 1 900 000 человек. Участвовавшие в операции 1-я и 2-я армии Войска Польского 
насчитывали 10 пехотных и 1 танковую дивизию, а также 1 отдельную кавалерийскую бригаду, общей 
численностью 155 900 человек. 



 
Прорыв немецкой обороны на подступах к Берлину, последующее окружение и штурм Берлина 

советскими войсками описывается в литературе как Берлинская наступательная операция. 

Взятие рейхстага 
 

29 апреля начались бои за рейхстаг, который обороняло около тысячи человек. После нескольких 
атак подразделениям 171-й (полковник А. И. Негода) и 150-й (генерал-майор В. М. Шатилов) 
стрелковых дивизий удалось занять здание уже ночью. Рано утром 1 мая лейтенант Алексей Берест и 
сержанты Михаил Егоров и Мелитон Кантария водрузили над рейхстагом штурмовой флаг 150-й 
стрелковой дивизии. Достоверно известно, что и до, и после них военнослужащие из разных 
подразделений устанавливали красные флаги на крыше рейхстага, всего насчитали около 40 знамён, 
однако в официальной советской историографии (и в советском и российском законодательстве) 
Знаменем Победы считается знамя, установленное Берестом, Егоровым и Кантарией. 
 
 

Сообщение советского радио о капитуляции Германии 
Текст читает Ю. Левитан 

Говорит Москва! 
 
Акт о военной капитуляции 
 
Подписание акта о безоговорочной капитуляции Германских вооружённых сил 
 
Первое. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени германского верховного командования, 

соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, на море и в 
воздухе, а также всех сил, находящихся в настоящее время под немецким командованием, — 
Верховному Главнокомандованию Красной Армии и одновременно Верховному Командованию 
союзных экспедиционных сил. 

 
Второе. Германское верховное командование немедленно издаст приказы всем немецким 

командующим сухопутными, морскими и воздушными силами и всем силам, находящимся под 
германским командованием, прекратить военные действия в 23 часа 1 минуту часа по центрально-
европейскому времени 8 мая 1945 года, остаться на своих местах, где они находятся в это время, и 
полностью разоружиться, передав все их оружие и военное имущество местным союзным 
командующим или офицерам, выделенным представителями союзного Верховного Командования, не 
разрушать и не причинять никаких повреждений пароходам, судам и самолётам, их двигателям, 
корпусам и оборудованию, а также машинам, вооружению, аппаратам и всем вообще военно-
техническим средствам ведения войны. 

 
Третье. Германское верховное командование немедленно выделит соответствующих командиров и 

обеспечит выполнение всех дальнейших приказов, изданных Верховным Главнокомандованием 
Красной Армии и Верховным Командованием союзных экспедиционных сил. 

 
Четвёртое. Этот акт не будет являться препятствием к замене его другим генеральным документом 

о капитуляции, заключенным Объединенными Нациями или от их имени, применимым к Германии и 
германским вооруженным силам в целом. 

 
Пятое. В случае если немецкое верховное командование или какие-либо вооруженные силы, 

находящиеся под его командованием, не будут действовать в соответствии с этим актом о капитуляции, 
Верховное Командование Красной Армии, а также Верховное Командование союзных экспедиционных 
сил предпримут такие карательные меры или другие действия, которые они сочтут необходимыми. 

 



 
Шестое. Этот акт составлен на русском, английском и немецком языках. Только русский и 

английский тексты являются аутентичными. 
 
Подписано 8 мая 1945 года в городе Берлине. 
 
От имени Германского Верховного Командования: Ке́йтель, Фри́дебург, Штумпф в присутствии 

по уполномочию Верховного Главнокомандования Красной Армии Маршала Советского Союза 
Жукова, по уполномочию Верховного Командующего экспедиционными силами союзников Главного 
Маршала Авиации Те́ддера. 

 
При подписании также присутствовали в качестве свидетелей: Командующий стратегическими 

воздушными силами Соединённых Штатов Америки генерал Спа́атс, Главнокомандующий французской 
армией генерал Дела́тр де Тассиньи́. 

 
Мы передавали акт о военной капитуляции Германии! 
 

**** 
Знамя Победы 

 
 

Подписание капитуляции 
Акт капитуляции Германии — юридический документ, установивший перемирие на 

направленных против Германии фронтах Второй мировой войны и фактически обозначавший выход 
Германии из войны. Он был подписан представителями Верховного командования вермахта, верховным 
командованием Западных союзников и Советского Союза. 

Время подписания: 7 мая в 02:41 (по среднеевропейскому времени). Немецкий генерал Йодль 
подписал Акт капитуляции Германии, как представитель вермахта. Акт о капитуляции приняли: от 
союзной стороны-генерал Беддел Смит, от СССР — советский генерал-майор Суслопаров 
(представитель Сталина при союзном командовании). Капитуляция нацистской Германии вступила в 
силу 8 мая в 23:01 (по среднеевропейскому времени). 

Документ был написан на 4-х языках, а дата вступления документа в силу стала Днём Победы в 
Европе. 

1 мая в 3 часа 50 минут на командный пункт 8-й гвардейской армии был доставлен начальник 
генерального штаба сухопутных сил вермахта генерал пехоты Кребс, заявивший, что он уполномочен 
вести переговоры о перемирии. Однако Сталин распорядился не вести переговоров, кроме как о 



 
безоговорочной капитуляции. Немецкому командованию был поставлен ультиматум: если до 10 часов 
не будет дано согласие на безоговорочную капитуляцию, советскими войсками будет нанесён 
сокрушительный удар. Не получив ответа, советские войска в 10 часов 40 минут открыли ураганный 
огонь по остаткам обороны в центре Берлина. К 18 часам стало известно, что требования о капитуляции 
были отклонены. После этого начался последний штурм центральной части города, где находилась 
Имперская канцелярия. Всю ночь, с 1 на 2 мая, продолжались бои за канцелярию. К утру все помещения 
были заняты советскими солдатами. 
 

Вильгельм Кейтель подписывает  
Акт о безоговорочной капитуляции Германии 

 

 
 
 

Ночью 2 мая в 1 час 50 минут по радио было принято следующее сообщение: «Высылаем своих 
парламентёров на мост Бисмарк-штрассе. Прекращаем военные действия». Позднее заместитель 
министра пропаганды доктор Фриче обратился к советскому командованию с просьбой о разрешении 
выступить по радио с обращением к немецким войскам берлинского гарнизона о прекращении 
сопротивления. К 15 часам остатки берлинского гарнизона (более 134 тысяч человек) сдались в плен. 

7 мая в 2:41 ночи в Реймсе, был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. От имени 
немецкого Главнокомандования протокол подписал генерал Йодль в присутствии генерала Уолтера 
Смита (от имени союзных экспедиционных сил), генерала Ивана Суслопарова (от имени советского 
Главнокомандования) и генерала французской армии Франсуа Севеза в качестве свидетеля. Однако у 
генерала Суслопарова не было разрешения из Москвы подписывать акт о капитуляции Германии, 
Советский Союз настаивал на подписании другого акта. 



 
8 мая в 22:43 по центральноевропейскому времени (9 мая в 0:43 по московскому времени) генерал-

фельдмаршал Вильгельм Кейтель, а также представитель люфтваффе генерал-полковник Штумпф и 
Кригсмарине адмирал фон Фридебург, имевшие соответствующие полномочия от Дёница, подписали 
ещё один Акт о безоговорочной капитуляции Германии, который вступил в силу 9 мая с 00:00 по 
московскому времени. 

Тогда по согласованию между правительствами СССР, США и Великобритании была достигнута 
договорённость считать процедуру в Реймсе предварительной. Тем не менее, в западной историографии 
подписание капитуляции германских вооружённых сил, как правило, связывается с процедурой в 
Реймсе, а подписание акта о капитуляции в Берлине именуется его «ратификацией». 

Приняв капитуляцию, Советский Союз не подписал мир с Германией, то есть остался с Германией 
в состоянии войны. Война с Германией была окончена 25 января 1955 года принятием Президиумом 
Верховного Совета СССР соответствующего решения. Тем не менее, под собственно Великой 
Отечественной войной понимают лишь часть войны с Германией до 8 мая 1945 года включительно. 

 
«Они дошли» 

 
Подписи, оставленные советскими солдатами  
на стенах Рейхстага, сохраняются и сегодня. 

 

 
 

В Берлинской операции принимали участие более 2 миллионов солдат и офицеров, 6 250 танков и 
самоходных орудий, 41 600 орудий и миномётов, 7 500 самолётов. 

В ходе Берлинской операции Красная Армия потеряла безвозвратно 78 291 человек и 274 184 
человека составили санитарные потери. То есть в сутки из строя выбывало более 15 тысяч солдат и 
офицеров. Ещё 8892 человека потеряли польские войска, из них 2825 человек — безвозвратно. 



 
В ходе операции, в том числе и для боёв в городе, широко использовались танки. В городских 

условиях они не могли использовать все свои преимущества и часто становились удобной мишенью для 
противотанковых средств немцев. Это также привело к высоким потерям: за две недели боёв Красная 
Армия потеряла треть участвовавших в Берлинской операции танков и САУ, что составило 1 997 
единиц. Также было потеряно 2 108 орудий и миномётов и 917 боевых самолётов. 

Главную задачу операции советские войска решили полностью: разгромили 70 пехотных, 12 
танковых и 11 моторизованных дивизий противника, взяли в плен около 480 тысяч человек, овладели 
столицей Германии и фактически принудили Германию к капитуляции. 

Капитуляция вооружённых сил Германии 
9 мая Германская ставка, находившаяся уже не в Цоссене, занятом советскими войсками, издала 

своё последнее сообщение: 
Из ставки гросс-адмирала Дёница 
Верховное главнокомандование вооружённых сил сообщает: 
В Восточной Пруссии германские войска во вторник до последней возможности удерживали устье 

Вислы и западную часть косы Фрише Нерунг. Особенно отличилась 7-я пехотная дивизия. За её 
образцовые действия командир дивизии генерал фон Заукен награждён дубовыми листьями с мечами и 
бриллиантами к Рыцарскому кресту Железного креста. 

Главные силы нашей группы армий в Курляндии, в течение многих месяцев под командованием 
генерала пехоты Хильперта оказывавшие сильное сопротивление превосходящим советским танковым 
и пехотным соединениям и мужественно выдержавшие шесть крупных сражений, покрыли себя 
бессмертной славой. Эта группа армий отклонила любую преждевременную капитуляцию. Уцелевшие 
самолёты в образцовом порядке доставили на Запад раненых и отцов семейств. Офицеры и штабы 
остались со своими войсками. В полночь в соответствии с принятыми нами условиями любые военные 
действия и любые передвижения войск были прекращены. 

Защитники Бреслау, которые в течение двух месяцев отбивали все советские атаки, после 
героического сопротивления в последний момент уступили вражескому превосходству. 

На Юго-Восточном и Восточном фронтах все штабы главных соединений вплоть до Дрездена 
получили приказ прекратить огонь. Восстанию чехов почти во всей Богемии и Моравии удалось 
помешать выполнению условий капитуляции и нашим связям в этом районе. Сведений о группах армий 
Лёра, Рендулича и Шернера штаб верховного главнокомандования до сих пор ещё не получил. 

Сражающиеся далеко от фатерланда защитники опорных пунктов на побережье Атлантического 
океана, войска в Норвегии и гарнизоны на островах Эгейского моря, соблюдая повиновение и 
дисциплину, поддержали честь германского солдата. 

Итак, начиная с полуночи оружие на всех фронтах смолкло. По приказу гросс-адмирала вермахт 
прекратил ставшую бессмысленной борьбу. Тем самым закончилось почти шестилетнее героическое 
единоборство. Оно принесло нам великие победы, но и тяжёлые поражения. Германский вермахт под 
конец с почётом уступил огромному превосходству противника в силах. Германский солдат, верный 
своей присяге, отдавая себя до конца своему народу, свершил то, что не забудется в веках. Тыл до 
последнего момента поддерживал его изо всех своих сил, неся при этом тяжелейшие жертвы. 
Неповторимые свершения фронта и тыла найдут свою окончательную оценку в последующем 
справедливом приговоре истории. 

Даже противник не сможет отказать в своём уважении славным деяниям и жертвам германских 
солдат на земле, на воде и в воздухе. Поэтому каждый солдат может честно и гордо выпустить из рук 
своё оружие и в эти тяжелейшие часы нашей истории храбро и уверенно обратиться к труду ради 
вечной жизни нашего народа. 

В этот час вермахт чтит память своих погибших солдат. Погибшие обязывают нас к 
безоговорочной верности, повиновению и дисциплине по отношению к истекающей кровью 
многочисленных ран Родине. 

К моменту капитуляции немцы удерживали ряд опорных пунктов на атлантическом побережье 
Франции, северную часть Германии, территорию в Центральной Европе (часть Германии, Австрии, 
Чехословакии), плацдармы восточнее Данцига на косе Путцигер-Нерунг (устье Вислы) и в Курляндии 
(на территории Латвийской ССР). Немецкие войска в Центральной Европе, стоявшие перед советским 
фронтом, не подчинились приказу о капитуляции и стали отходить на запад, стремясь перейти к 
Союзникам. 



 
10 мая советские войска заняли плацдарм на косе Путцигер-Нерунг с городом Хель, 11 мая взята 

под контроль Курляндия. К 14 мая закончилось преследование отступавших на запад немецких войск в 
Центральной Европе. С 9 по 14 мая на всех фронтах советскими войсками взято в плен более                     
1 миллиона 230 тысяч немецких солдат и офицеров и 101 генерал. 15 мая Совинформбюро объявило об 
окончании приёма пленных на всех фронтах. 

Религиозный смысл праздника Победы 
В 1945 году главный православный праздник — Пасха — был в день Георгия Победоносца 6 мая и 

непосредственно предшествовал дню Победы. Георгий Победоносец — воин-святой, победитель 
дракона, представляющего зло. Германская капитуляция была подписана ровно в середине Светлой 
седмицы Пасхи полководцем также с именем Георгий (Жуков). 

В послании Патриарха Московского и всея Руси Алексия I 6 мая 1945 года говорилось:  
Пасхальная радость Воскресения Христова соединяется ныне со светлой надеждой на близкую 

победу правды и света над неправдой и тьмой… Свету и силе Христовой не возмогли противиться и 
препятствовать тёмные силы фашизма, и Божие всемогущество явилось над мнимой силой 
человеческой.»  

Парад Победы на Красной площади 
9 мая на Центральный аэродром имени Фрунзе приземлился самолёт «Ли-2» с экипажем 

А. И. Семенкова, доставивший в Москву акт о капитуляции нацистской Германии. 
24 июня на Красной площади состоялся Парад Победы. Командовал парадом Рокоссовский, 

принимал парад — Жуков. 
На параде торжественным маршем прошли сводные полки фронтов в таком порядке: Карельского, 

Ленинградского, 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских, 1-го, 4-го, 2-го и 3-го Украинских, 
сводный полк Военно-Морского Флота. В составе полка 1-го Белорусского фронта особой колонной 
прошли представители Войска Польского. Впереди сводных полков фронтов шли командующие 
фронтами и армиями, Герои Советского Союза несли знамёна прославленных частей и соединений. 

Парад завершился маршем 200 знаменосцев, бросавших знамёна побеждённых немецких войск на 
помост у подножия Мавзолея. 

Праздник в Европе и США 
День Победы в Европе 

В Европе Великобритания и Франция отмечают День Победы во Второй мировой войне (а не в 
Великой Отечественной Войне, так как для них Вторая мировая война закончилась раньше чем она 
закончилась фактически) — 8 мая — следующий после 7 мая — дня подписания капитуляции ВС 
Германии в Реймсе. 8 мая в 22 часа 43 минуты по центральноевропейскому времени в Карлсхорсте была 
подписана вторая безоговорочная капитуляция ВС Германии. В СССР, а сейчас во многих странах СНГ 
9 мая отмечается праздник «День Победы», то есть следующий день после капитуляции 8 Мая. И первая 
и вторая капитуляции начинали действовать практически одновременно — в 23-00 и в 23-01 
соответственно 8 мая по центральноевропейскому времени. 

В США, этот праздник называется V-E Day, или Victory in Europe Day. А праздник победы во 
Второй мировой войне отмечается 2 сентября 1945 г. В большинстве стран Западной Европы 8 мая 
отмечается как «День Европы». 

15 августа отмечается как День Победы над Японией (англ. V-J Day). 
 



 

Награды, посвящённые Дню Победы 
Советский Союз 

Орден «Победа» 

 
 
 

  Орден «Победа» 

            Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
            Медаль «За взятие Берлина» 
            Медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
            Медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
            Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Россия 

           Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
           Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
           Медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

Украина 

            Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

Казахстан 

            Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

 
День Победы в филателии и искусстве 

День Победы в филателии 

•  
Почтовая марка с надпечаткой «Праздник Победы». СССР, 1945  (ЦФА (ИТЦ «Марка») #962) 

•  



 
Почтовая марка Да здравствует наша Победа!. СССР, 1945 

•  
Почтовая марка ГДР, 1970 

•  
Знамя Победы на Бранденбургских воротах на оригинальной марке к 40-летию Победы, СССР, 1985 
•  
Юбилейная марка в честь 47-летия Победы. РФ, 1992 
•  
Марочный лист «50-летие Победы в Великой Отечественной войне». РФ, 1995 

•  
Юбилейные марки в честь 55-летия Победы. РФ, 2000 

•  
Юбилейная марка в честь 60-летия Победы. Украина, 2005 
•  
Почтовый блок к 60-летию Дня Победы. Украина, 2005 

•  
Конверт к 60-летию Дня Победы. Украина, 2005 

•  
Победа! Брандмауэр может выглядеть и так. Харьков, 2010 


