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9 мая — День Великой Победы
АПРЕЛЬ 1945 года стал финальным аккордом
полного краха фашистского рейха. Крах этот неумолимо приближался. Перед советскими войсками
стояла задача большой исторической важности: завершить разгром немецко-фашистской армии и водрузить Знамя Победы над Берлином.
Гитлеровское командование стремилось любой
ценой не допустить Советскую Армию в Берлин. Для
обороны города было стянуто максимально возможное количество сил и средств. В группах армий «Висла» и «Центр», прикрывавших Берлин, насчитывалось около одного миллиона человек. Город опоясывали три оборонительных рубежа. Все улицы были
перекрыты баррикадами, на перекрестках врыты
танки и сооружены бронеколпаки.
Советское руководство решило мощными ударными группировками прорвать оборону противника, окружить его главные силы, расчленить их и, уничтожив по частям, овладеть Берлином, выйти к Эльбе и соединиться с союзническими войсками. Выполнение этой исторической миссии возлагалось
на войска 1-го Белорусского (командующий — Маршал Советского Союза Г.К. Жуков), 2-го Белорусского (командующий — Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский) и 1-го Украинского (командующий — Маршал Советского Союза И.С. Конев)
фронтов, а также на Краснознаменный Балтийский флот (командующий — адмирал
В.Ф. Трибуц).
В середине апреля 1-й Белорусский и 1-й Украинский фронты перешли в наступление. Сила удара была огромной. Прорвав оборону врага на реках Одер и Нейсе, наши
войска расчленили вражескую группировку на две части и взяли ее в кольцо. Начались
бои непосредственно за Берлин, которые не затихали ни днем ни ночью. 30 апреля
части генерала В.М. Шатилова и полковника А.И. Негода начали штурм рейхстага.
Противник яростно сопротивлялся. Но на стенах рейхстага алело все больше и больше
красных знамен. В 21 час 50 минут разведчики М.А. Егоров и М.В. Кантария водрузили на фронтоне рейхстага Знамя Победы. Это был конец гитлеровского рейха. Началась массовая сдача в плен немецких войск. Столица фашистской Германии пала.
Наш народ и его Вооруженные Силы героически отстояли свое Отечество. Фашизм, представлявший угрозу всему человечеству, был повержен. Война закончилась
там, откуда пришла. В полночь 8 мая 1945 года в пригороде Берлина — Карлсхорсте состоялось подписание Акта о безоговорочной капитуляции вооруженных сил фашистской Германии. Этот исторический документ был подписан заместителем Верховного
Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР Маршалом Советского Союза
Г.К. Жуковым, главным маршалом авиации Великобритании А. Теддером, командующим стратегическими воздушными силами США генералом К. Спаатсом, главнокомандующим французской армией генералом Ж.М. де Латр де Тассиньи. От германского верховного командования подписи поставили генерал-фельдмаршал Кейтель,
адмирал флота Фридебург, генерал-полковник авиации Шумпф.
Капитуляция фашистской Германии принесла долгожданный мир народам Европы.
В ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны указом Президиума Верховного Совета СССР день 9 мая был объявлен днем всенародного торжества — праздником ПОБЕДЫ. Это была Великая Победа великого народа,
добытая дорогой ценой. И поныне скорбят миллионы матерей, вдов, детей по сыновьям, мужьям и отцам, сложившим свои головы за Отечество, за мир на Земле. Память
о них священна, как Вечный огонь. Она никогда не угаснет в сердцах нынешних и будущих поколений.
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