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Данный сорт сирени назван в честь самого знаменательного события
Великой Отечественной войны, которого все население нашей огромной
страны ждало в течение долгих четырех лет, - Дня Победы.
День Победы ознаменовал собой долгожданную Победу всего
советского народа над нацистской Германией.
Этот день является одним из самых важных, трогательных и любимых
праздников не только для России, но и для всех бывших советских республик
и многих стран Европы.
Что же ему предшествовало? Четыре года кровопролитных и жестоких
сражений, о которых не забудет навеки наш мир.
Великая Отечественная война началась на рассвете 22 июня 1941 года,
когда фашистская Германия, нарушив советско-германские договоры, напала
на Советский Союз.
Война длилась почти четыре года и стала самым крупным
вооруженным столкновением в истории человечества. По общим подсчетам,
на фронте, с обеих сторон в различные периоды войны одновременно

сражались от 8 миллионов до 13 миллионов человек, применялось от 6 тысяч
до 20 тысяч танков и штурмовых орудий, от 85 тысяч до 165 тысяч орудий и
минометов, от 7 тысяч до 19 тысяч самолетов.
Завершающей операцией, которая положила конец этой страшной
войне, стала Берлинская операция 1945 года. Все мы помним с детства
изображение водружения на крышу здания Рейхстага Знамени Победы, и для
многих именно это событие ассоциируется с наступлением Победы. Но с
исторической точки зрения это не совсем правильно.

Водружение Знамени Победы на Рейхстаг стало символом взятия
Берлина, но бои продолжались до тех пор, пока не были ликвидированы
последние очаги серьёзного сопротивления, а остатки городского гарнизона
не сдались в плен.
Окончанием же долгой и разрушительной войны стало подписание
Акта о безоговорочной капитуляции Германии.

Не все знают, но акт о капитуляции Германии подписывался два раза, 7
и 8 мая 1945 года.

Первый акт был подписан 7 мая 1945 года в 2:30 ночи в Реймсе, где за
день до этого начались переговоры между советскими, союзными и
немецкими командованиями об условиях капитуляции.
С советской стороны этот акт подписал генерал И.А. Суслопаров, а с
немецкой стороны - генерал А. Йодль и Фридербург, со стороны союзных
войск – генерал У. Смит.
Узнав о подписании данного акта, Иосиф Сталин пришел в ярость. Он
потребовал от союзников и немецкой стороны повторного подписания акта в
столице третьего Рейха – в Берлине. Так как отменить акт от 7 мая уже было
нельзя, его решили считать предварительным актом о капитуляции
Германии.
8 мая 1945 года в Карлхост, пригород Берлина, прибыли делегации
всех стран, где в 22 часа 43 минуты по центрально европейскому времени (9
мая в 0 часов 43 минуты по московскому времени) был подписан
окончательный Акт о безоговорочной капитуляции Германии.
Со стороны Советского Союза он был подписан маршалом Г.Жуковым,
со стороны союзников – генералами Теддером, Спаатсом и де Тассиньи. Со
стороны Германии подписались негералы Кейтель, Штумпф и Фридербург.
В этот же день Акт о капитуляции фашисткой Германии был доставлен
в Москву. Он вступил в силу в 00:01 9 мая по московскому времени. Именно
поэтому официальной датой празднования Дня Победы в СССР является 9, а
не 8 мая.

В этот же день И. В. Сталин издал Приказ №369, в котором поздравлял
советские войска с окончанием Великой Отечественной войны: «8 мая 1945
года в Берлине представители германского верховного командования

подписали акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.
Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецкофашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью
разгромлена…».
В прямом эфире этот Приказ зачитал в 6 часов утра 9 мая 1945 года
Юрий Левитан, знаменитый советский диктор времен Великой
Отечественной войны, который по праву считался символом советского
радио.
В документе 9 мая объявлялся «днем всенародного торжества» и
нерабочим днем. В этот же день была учреждена награда – медаль в честь
победного окончания войны.
А в 22 часа был произведен салют 30 артиллерийскими залпами из 1000
орудий, после которого десятки самолетов сбросили над Москвой гирлянды
разноцветных ракет. Люди с радостью выходили на улицы, обнимались и
целовались со знакомыми и незнакомыми людьми, улыбались и плакали
одновременно.
Первый парад Победы на Красной площади в Москве прошел 24 июня.
Командовал парадом маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, а
принимал парад – еще один маршал Советского Союза, легендарный
Георгий Жуков.

На параде торжественным маршем прошли сводные полки фронтов:
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 ВоенноМорского 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 знамена прославленных частей и
соединений.
Кульминацией Парада стал вынос 200 опущенных знамён и
штандартов разгромленных немецких войск. Под дробь барабанов флаги
частей Вермахта и СС были брошены на специальный помост у подножия
Мавзолея, после чего их увезли на дальний полигон и сожгли.

После этого парад организовывали еще три раза, а затем руководство
страны приняло решение бросить все силы и средства на восстановление
разрушенных городов и возмещение того огромного урона, который нанесла
нашей стране Великая Отечественная война. И долгих 17 лет после этого
военные парады на Красной площади в День Победы не проводились.
Лишь в 1965 году, в год 25-летия Дня Победы, по решению Леонида
Брежнева, который сам был фронтовиком, на Красной площади был вновь
проведен Парад Победы.

В этом же году вышел указ Президиума Верховного совета СССР,
согласно которому день 9 мая вновь объявлялся нерабочим днем, как это и
было заявлено в указе Сталина от 1945 года, но отменено указом
Президиума Верховного совета СССР от 13 декабря 1947 года.

После этого в День Победы парады в СССР проводились лишь в
юбилейные годы – в 1985 и 1990 годах. После распада СССР парады на День
Победы в 1991-1994 годах не проводились.
9 мая 1995 года в ознаменование 50-летия Победы в Великой
Отечественной войне в Москве на Красной площади состоялся юбилейный
парад участников войны и тружеников тыла военных лет с подразделениями
Московского гарнизона.

19 мая 1995 года был издан Федеральный закон «Об увековечении
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов», согласно которому день 9 мая объявлен всенародным праздником –
Днем Победы.
С этого времени парады на Красной площади стали проводиться
ежегодно, а 9 мая было объявлено праздничным выходным днем на всей
территории нашей страны.
Со следующего года, в соответствии с указом президента РФ от 15
апреля 1996 года, во время всех торжественных мероприятий на Красной
площади, посвященных Дню Победы, наряду с Государственным флагом РФ
стали еще выносить Знамя Победы, водруженное над Рейхстагом в мае 1945
года.
А в 2007 году был принят закон «О Знамени Победы», в котором
оговорено, что если Знамя Победы находится на реставрации, то вместо него
можно использовать копии.
Стоит отметить, что вплоть до 2008 года боевая техника участия в
парадах Победы не принимала. Только в 2008 году возродилась традиция
проведения 9 мая полноценных военных парадов, с демонстрацией всей
боевой техники, демонстрирующей мощь и непобедимость нашей великой
страны.

По сложившейся традиции, в День Победы, кроме военного парада,
проводятся артиллерийский салют, торжественные митинги, встречи с
ветеранами, возложение венков к памятникам, мемориалам и братским
могилам воинов, павшим в годы Великой Отечественной войны.
С 1965 года в течение многих лет существовала традиция: каждый год
в День Победы, 9 мая, в 18 часов по московскому времени по радио и
телевидению объявлялась всероссийская минута молчания. В настоящее

время традиция ушла. Сейчас минуту молчания объявляет глава государства
в ходе своей речи на параде Победы.
9 мая принято дарить ветеранам красные гвоздики, которые
символизируют пролитую кровь погибших, а вместе с тем отвагу и мужество
выживших.

В этот праздничный день по телевидению показывают военные
фильмы, транслируются праздничные концерты, где поют песни военных
лет, главной среди которых является «День Победы» композитора Давида
Тухманова на слова Владимира Харитонова в исполнении Льва Лещенко.
Слова этой песни знают все в нашей стране, начиная от мала до велика.
Ее поют все, с улыбкой на устах и слезами счастья на глазах. Настоящий
гимн нашей Победы и гимн всех героев, вставших на защиту Родины 75 лет
назад.
День Победы, как он был от нас далек!
Как в костре потухшем таял уголек.
Были вёрсты обгорелые в пыли,
Этот день мы приближали, как могли!
Этот День Победы порохом пропах.
Это праздник с сединою на висках.
Эта радость со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День Победы!
Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели,
Этот день мы приближали, как могли!
Этот День Победы порохом пропах.
Это праздник с сединою на висках.
Эта радость со слезами на глазах.

День Победы! День Победы! День Победы!
Здравствуй, мама! Возвратились мы не все!
Босиком бы пробежаться по росе.
Пол Европы прошагали, пол Земли,
Этот день мы приближали, как могли!
Этот День Победы порохом пропах.
Это праздник с сединою на висках.
Эта радость со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День Победы!
Этот День Победы порохом пропах.
Это праздник с сединою на висках.
Эта радость со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День Победы!
Какие еще мероприятия традиционно проводятся в нашей стране 9
мая? Нельзя не сказать о двух из них: Всероссийская акция «Георгиевская
ленточка» и шествие «Бессмертный полк».
Начиная с 2005 года, за несколько дней до Дня Победы, по всей стране
стартует патриотическая акция «Георгиевская ленточка», в ходе которой
волонтеры раздают георгиевские ленточки всем желающим и люди
прикрепляют их к своей одежде как символ связи поколений и памяти
подвига нашего народа в Великой Отечественной войне.

Еще одна акция, которая неразрывно связана с Победой в Великой
Отечественной войне и проходит 9 мая, с каждым годом становясь все
популярнее и популярнее, - Всероссийская акция «Бессмертный полк»,
представляющая собой шествие, во время которого люди несут фотографии
своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Впервые она прошла в Томске в 2012 году и с тех пор стала неотъемлемой
частью празднования 9 мая по всей стране.

К большому сожалению, в этом году, несмотря на то, что 2020 год –
юбилейный – исполняется ровно 75-лет со дня Великой Победы,
праздничные массовые мероприятия провести 9 мая из-за пандемии
коронавируса не удалось. Но будем надеяться, что этот год станет
единственным исключением из правил и все последующие годы славные
традиции, связанные с Днем Победы сохранятся.
День Победы есть, был и всегда будет главным праздником в нашей
стране. Его значение невозможно переоценить, ведь на всем просторе нашей
необъятной Родины сложно отыскать человека, чью семью не коснулась бы
Великая Отечественная война. Она прошла красной нитью почти через
каждый дом, каждую семью, поэтому 9 мая – День победы – святой праздник
для каждого русского человека.
Мы никогда не забудем тех, кто сражался, погиб, но не сдался и не
сломался под натиском врага в те страшные годы и подарил нам, своим
потомкам, возможность жить в родной и свободной стране, пусть и ценой
собственной жизни.
Сорт сирени «День Победы» был выведен Аладиным С.А.,
Архангельским В.Н., Поляковой Т.В. и Аладиной О.Н. в 2011 году.
Кустарник среднего размера, раскидистый, средней густоты. Листья
средние, матовые, гладкие, зеленые, молодые с легким антоциановым
оттенком. Побеги оливково-зеленого цвета.
Крупные, тяжёлые соцветия на прочных цветоносах состоят из 1–3 пар
конусовидных метёлок средней плотности. Бутоны тёмно-пурпурные. Цветки
простые, очень крупные, пурпурные, с хорошо заметными жёлтыми

тычинками. Лепестки с неровной гофрированной поверхностью и светлыми
клювиками, при отцветании становятся асимметричными — вытягиваются
и закручиваются спиралью. Окраска цветков однородная, к концу цветения
светлеет, меняется до лилово-фиолетовой с палевым оттенком, и тогда
сирень напоминает вылинявшее, выгоревшее в боях и долгих походах боевое
знамя.
Цветение ранее, открытое, обильное, и длится в течение всего мая.

