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Россия всегда побеждала тех, кто на неё нападал. Главную роль в ходе 

войны сыграл «человеческий фактор» – немецкая пунктуальность не устояла 

против таланта наших военачальников и самоотверженности воинов. 

По воспоминаниям очевидцев и описаниям кубанских газет, весть о 

великой Победе пришла в наш край глубокой ночью. Из репродукторов 

раздались позывные Москвы, и голос диктора сообщил о подписании акта о 

безоговорочной капитуляции Германии.  

Указом Президиума Верховного Совета день 9 мая в ознаменование 

победоносного завершения Великой Отечественной войны был объявлен днём 

всенародного торжества, праздником Победы. Пришёл тот счастливый день, 

которого народы нашей страны ожидали и приближали, как могли, почти 

четыре года.    



  
 

Буквально через несколько минут после этого радостного известия города 

и станицы ожили, в домах зажёгся свет. Люди надевали свою самую лучшую 

одежду, собирали букеты цветов (как раз к празднику распустилась сирень) и 

выходили на улицу поздравить друг друга с долгожданным событием. По всему 

краю прошли стихийные митинги, после которых зазвучали песни и начались 

танцы под гитару, баян или патефон. Народ ликовал. 

В Центре документации новейшей истории Краснодарского края хранится 

информация о том, как проходил праздник в разных районах. Есть там сведения 

и о Каневском районе: «Во всех станицах и хуторах проведены митинги, 

посвящённые Дню Победы. На них присутствовало 9028 колхозников, рабочих 

и служащих. Митинги проходили с семи до десяти утра по сельсоветам, а 

колхозные – с девяти до двух часов дня». 

23 июня 1945 года был принят Закон «О демобилизации старших 

возрастов личного состава Действующей Армии», и уже 8 июля Кубань 

торжественно встречала воинов-победителей. Их возвращение продолжилась 25 

сентября, когда вышел Указ о демобилизации второй очереди, и 20 марта 1946 

года — о демобилизации третьей очереди.    

Бойцы возвращались домой к мирной жизни и своим семьям. Из 

освободителей они становились созидателями – восстанавливать пришлось 

немало. Буквально из пепла и руин в короткие сроки они возродили отчий край. 

Впереди их ждали трудные годы, но память о великом празднике они навсегда 

сохранили в сердцах.  



 Наши земляки воевали так же честно и самоотверженно, как и трудились 

в мирное время. Пожелаем ветеранам здоровья и долгих лет жизни! Они 

сделали всё, что могли, для спасения Родины, и память об их подвиге будет 

жить вечно в истории и сердцах людей.  
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