
Что отмечают в Латвии 
и Европе 8 мая?

В Европе отмечают 8 мая, а в России*  - 9 мая

Вот уже более 10 лет Латвия является 
полноправным членом Европейского 
Союза. Поражение нацизма и день 
памяти жертв Второй мировой войны 
Латвийское государство вместе со 
всей Европой отмечает 8 мая.

* 9 мая также отмечают и в некоторых 
других странах
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в результате капитуляции национал-
социалистической Германии в Европе 
закончилась Вторая мировая война, и 
наступил мир. В Европе эта дата стала 
Днем Победы.

в Париже министр 
иностранных дел 
Франции Робер 
Шуман, признавая 

угрозу третьей мировой войны, которая 
может охватить всю Европу, зачитал 
международной прессе декларацию, 
в которой призывал Францию, 
Германию и другие европейские 
страны объединить их угольные и 
сталелитейные промышленности в 
целях обеспечения мира и улучшения 
уровня жизни.

Робер Шуман предложил создать 
наднациональный Европейский 
институт для осуществления контроля 
над угольной и сталелитейной 
промышленностью. B то время эти 
отрасли составляли основу всей 
военной силы, потому что уголь и сталь 
являются важными материалами для 
производства вооружения.

В Реймсе (Франция) 7 мая в 2:41 ночи 
был подписан акт о капитуляции 
Германии, который вступил в силу в 
23:01 8 мая. В подписании участвовал 
и представитель СССР.

По пожеланию Сталина 8 мая в 22:43 акт 
был также подписан в Берлине - Жуковым 
и представителями союзных войск.

В обоих текстах Германия капитулирует 
и перед Верховным главнокомандующим 
Советских сил, и перед Верховным 
главнокомандующим союзных 
вооруженных сил (они лишь были 
поменяны местами).

Безоговорочная капитуляция Германии 
наступила 8 мая 1945 года в 23:01, в 
СССР из-за разницы во времени было уже 
1:01 9 мая 1945 года. Таким образом, 
фактически, на контролируемой 
Советским Союзом части Европы Днем 
Победы стало 9 мая.

Оба текста предусматривают капитуля-
цию Германии 8 мая 1945 года в 23:01.

С момента вступления в 
Европейский Союз в 2004 
году в Латвии также 9 мая 
отмечается как День Европы.

Объединение производства угля и 
стали обеспечило общую основу для  
развития экономики Европы. Основной 
мотивацией европейских держав к 
объединению было убеждение, что 
развитие континента может быть 
достигнуто только мирным путем, а не 
воюя друг с другом.

В отличие от Западной Европы, где 
8 мая 1945 года народы вернули 
себе  независимость, в Латвии этого 
не произошло. Латвия восстановила 
свою независимость только 4 мая 1990 
года, что 21 августа 1991 года было 
закреплено Конституционным законом.
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Это праздник для всех граждан 
Европейского Союза. Он символизирует 
единство между различными странами, 
включая государства, которые раньше 
воевали друг с другом.

9 мая имеет 
символическое 
значение в истории 

Европы. В этот день был сделан первый 
шаг на пути создания Европейского 
Союза. Поэтому на заседании глав 
государств и правительств ЕС на 
высшем уровне в Милане в 1985 году 
было принято решение отмечать 9 мая 
как “День Европы”.
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