
Немногие знают историю празднования дней 
Победы советского народа во Второй мировой 
войне. Я не оговорился. Именно дней Победы. 
Мало кто знает о том, что был второй день По-
беды. Но обо всем по порядку. 

У нас в стране бытует мнение, что праздно-
вать День Победы 9 мая в Советском Союзе ста-
ли только при Брежневе с 1965 г. Считают, что 
с этого года он впервые стал и выходным днем. 
Однако… 

Не успели отгреметь последние залпы орудий 
Великой Отечественной войны, когда руководи-
тели СССР подписали документ о праздновании 
Победы.

О существовании данного документа кто-то не 
знал, а кто-то сделал вид, что забыл. Между тем, 
9 мая в 6 часов утра по московскому времени этот 
указ по радио был зачитан диктором Левитаном. 
Первый День Победы праздновался так, как, 
наверное, отмечалось очень мало праздников в 
истории СССР и России. Люди на улицах по-
здравляли друг друга, обнимались, целовались и 
плакали. Вечером 9 мая в Москве был дан салют 
Победы, самый масштабный в истории СССР: из 
тысячи орудий было дано тридцать залпов. 

Но выходным днем 9 мая оставалось лишь три 
года. Указ Президиума Верховного Совета СССР 

от 23 декабря 1947 г. «Об объявлении 1 января 
нерабочим днем» постановил: «1. Во изменение 
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
8 мая 1945 г. считать день 9 мая – праздник 
победы над Германией – рабочим днем. 2. День 
1 января – новогодний праздник – считать не-
рабочим днем». 

В эти же годы существовал и второй День 
Победы, но уже – День Победы над Японией. 
Вот текст Указа Президиума Верховного Сове-
та СССР от 2 сентября 1945 г. «Об объявлении 
3 сентября праздником победы над Японией»: 
«В ознаменование победы над Японией устано-
вить, что 3 сентября является днем всенародно-
го торжества – праздником победы над Япони-
ей. 3 сентября считать нерабочим днем». Вскоре 
(7 мая 1947 г.) указ был изменен: «Во измене-
ние Указа Президиума Верховного Совета СССР 
от 2 сентября 1945 г. об объявлении дня победы 
над Японией – 3 сентября нерабочим днем, Пре-
зидиум Верховного Совета СССР постановляет: 
считать день 3 сентября – праздник победы над 
Японией – рабочим днем».

И если о празднике Победы над Японией за-
были окончательно, то 9 мая отмечали, хотя и 
работали в этот день. Подтверждением служат 
статьи тогдашних газет.
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Так почему же 9 мая сделали рабочим днем 
и почему он оставался таким почти два десяти-
летия? 

Существуют две противоположные точки зре-
ния, представленные двумя политическими си-
лами: либералами и национал-патриотами. Од-
ни рассматривают данный вопрос через призму 
неприятия личности И. В. Сталина и всего того, 
что им сделано, а другие пытаются найти оправ-
дание поступкам вождя Советского Союза. 

Доводы либералов сводятся к следующему:
– Сталин не праздновал День Победы, потому 

что боялся простых солдат-победителей, боялся 
укрепить их дух. Это нормальная реакция дик-
татуры тотального страха на людей, почувство-
вавших себя людьми;

– Сталин «стоял в сторонке», не праздновал 
День Победы потому, что никакой «победы» не 
было;

– Сталин не случайно не праздновал после вой-
ны День Победы, т. к. было очень мало славос-
ловий в его честь. Тогда еще были живы те, кто 
пришел с фронтов Великой Отечественной, кто 
уцелел и знал страшную окопную правду о войне;

– Сталин специально перенес свой «день По-
беды»: он не мог что бы то ни было праздновать 
одновременно с буржуями и капиталистами;

– Сталин был самым страшным человеком в 
мире, он не праздновал День Победы, т. к. его 
целью был захват всего мира.

Национал-патриоты высказывают такие мне-
ния:

– демократы считают, что праздник должен 
быть обязательно выходным днем – днем, ког-
да можно нагуляться и ничего не делать. Слово 
«праздник» в «сталинском» СССР так не вос-
принимали. Да и не только в «сталинском»;

– времени на расслабление и поздравления 
не было. Надо было восстанавливать страну, 
строить школы, заводы, жилье и все остальное. 
Праздников было мало. Кстати, 1 января – Но-
вый год, был рабочим днем. Однако, в народе он 
стал детским и семейным праздником. Увели-
чивать количество выходных – не время, поэто-
му была проведена реорганизация праздников. 
День Победы 9 мая был объявлен праздничным, 
но рабочим днем, а 1 января стал праздничным 
выходным днем. Страна в руинах в самом пря-
мом смысле, враг, вооруженный ядерным ору-
жием, угрожает полным уничтожением. Тут не 
до гулянок;

– была и еще одна причина, 9 мая – это, 
действительно, был «праздник со слезами на 
глазах», еще не зажили раны, почти в каждой 
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семье кто-то погиб на этой войне. Праздник По-
беды было лучше ассоциировать с другими по-
бедами – в восстановлении и строительстве стра-
ны до того времени, пока не утихнет жестокая 
боль. По-человечески это очень понятно. С кон-
ца 1950-х гг. постоянно поступали предложения 
сделать День Победы выходным, но Хрущев не 
стал этого делать принципиально – этот день у 
народа ассоциировался с именем Сталина, Вер-
ховного Главнокомандующего, под руковод-
ством которого мы и достигли Победы. 

Представленные точки зрения, на мой взгляд, 
достаточно легко опровергаются. Позиция либе-
ральных кругов общественности не выдержива-
ет никакой критики. Почему-то три года Сталин 
не боялся никого, праздновал, поздравлял, а по-
том вдруг стал бояться, перестал поздравлять и 
праздновать. Но и позиция национал-патриотов 
также представляется неубедительной в той ча-
сти, которая касается восстановления страны. 
Исходя из их логики, еще один выходной день 
(но какой!) мешал поднимать страну из руин. 
Что могло случиться за один день? Да ничего. В 
общем, вопрос, почему Сталин отменил выход-
ной день 9 мая, остается открытым. А почему 
Õрущев не вернул выходной день – понятно (от-
вет приведен выше). 

Если разумно подходить к рассматриваемой 
проблеме, то получается следующее. День По-
беды 3 сентября вряд ли мог стать таким же, 
как 9 мая. Война с Японией была скоротечной, 
локальной, с привлечением ограниченных сил и 
средств, в то время как противостояние с Гер-
манией велось долгих 4 года, затронуло почти 
каждую советскую семью, принесло огромные 
жертвы и разрушения. Победа над ней была дол-
гожданной, всенародной. Таким был и праздник 
9 мая. Но при этом оставить 3 сентября памят-
ным, праздничным днем необходимо. 

9 мая следовало оставить выходным днем. На-
род, натерпевшись лишений, имел полное право 
на отдых в этот священный для всех день. Но 
праздновать его нужно подобающе и помнить, 
что это – «праздник со слезами на глазах». Он 
требует искренности, а не пафоса и внешних эф-
фектов. Это особенно актуально в наше время, 
когда некоторые в День Победы, как в обычный 
выходной и праздник, веселятся, пьют, гуляют, 
забывая суть праздника, а молодежь вешает Ге-
оргиевские ленты где попало, лишь внешне вы-
ражая сопричастность к празднику.  

Возращение 9 мая статуса выходного дня 
пришлось на эпоху Л. И. Брежнева. Ниже при-
веден текст соответствующего указа. 

Военные парады на Красной площади в День 
Победы проводились лишь в юбилейные го-
ды — 1965, 1975, 1985 и 1990. Тем не менее, 
во многих городах празднование Дня Победы 
включало импровизированные парады. По ули-
цам городов маршем проходили кадеты военных 
училищ и служащие воинских частей. Их путь 
лежал к памятникам погибшим воинам и воен-
ным мемориалам, где возлагали цветы и прово-
дили митинги. 

Первый военный парад на Красной площа-
ди после распада Советского Союза состоялся 
в день пятидесятой годовщины Победы, 9 мая 
1995 г. В тот день в Москве прошли целых два 
парада: традиционный парад на Красной пло-
щади (в пешем строю) и парад на Поклонной 
горе, в котором приняли участие войска и бое-
вая техника. С того дня ни одно празднование 
Дня Победы не обходится без военных парадов. 
До 2008 г. парады на Красной площади прово-
дились без участия боевой техники, а с 2008 г. 
в параде 9 мая принимает участие боевая тех-
ника, в том числе и военная авиация. В других 
городах тоже проводятся военные парады или 
праздничные шествия. Традиционно в этот день 
поздравляют фронтовиков, возлагают венки и 
цветы к Могиле Неизвестного солдата, братским 
могилам, памятникам Славы и воинской добле-
сти. Вечером во многих городах гремит празд-
ничный салют. Относительно недавно появилась 
новая традиция празднования Дня Победы – ак-
ция «Георгиевская ленточка», проводящаяся 
ежегодно с 24 апреля по 12 мая. Впервые она 
была организована в 2005 г. 

Хотелось бы надеяться, что великий празд-
ник Победы будет отмечаться еще очень долго 
и достойно. 

ФÅД×ÅНКО Алексей Михайлович – 
архивист, архив РФЯЦ-ВНИИЭФ
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