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9 мая 1945 г. закончилась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней.
Немецко-фашистские захватчики принесли на нашу землю неизмеримые страдания. Войну
на востоке немецкое командование определяло, как войну на безжалостное и полное
уничтожение противника. В Украине фашисты планировали уничтожить 65 % населения,
часть населения онемечить и превратить в рабов. В Украине потери составляли 5-ю часть
населения. Свыше 2-х млн. человек были угнаны на каторжные работы в Германию.
Украинский народ ожидало фактическое уничтожение. Гитлеровские варвары нанесли
огромный материальный ущерб стране. Разграбили и превратили в руины сотни городов,
сел и деревень, тысячи заводов, шахт, электростанций, школ и больниц.
4 года войны на советско-германском фронте, по существу, решали судьбу всего
человечества. Многим на Западе казалось, что Советский Союз не выдержит, что
катастрофа нашего государства неминуема. А он выдержал, он победил. Народ нашей
страны был уверен в победе! Поэтесса Маргарита Алигер писала:
«Когда страна узнала о войне, 
В тот первый день, в сумятице и бреде, 
Я помню, я подумала о дне, 
Когда страна узнает о Победе».
И вот конец войне, пришла Победа! Защищая Родину от немецко-фашистских захватчиков,
сражаясь на фронтах, в подполье, в партизанских отрядах, работая в тылу, наш народ
проявлял высочайший патриотизм, мужество и героизм. Во время Великой Отечественной
Героями Советского Союза стали свыше 12 тыс. человек. Храбро сражались на фронтах
харьковчане. Более 200 человек из них стали Героями Советского Союза, а 35 человек –
полными кавалерами ордена Славы.
И вот настал долгожданный день Победы! 9 мая 1945 г. в Карл-Хорсте, в восточной части
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Берлина, в здании бывшего военного училища, состоялось подписание акта о
безоговорочной капитуляции Германии.
Открывая подписание, маршал Г.К. Жуков сказал: «Мы, представители Верховного
Главнокомандования Советских Вооруженных Сил и Верховного Командования союзных
войск, уполномочены правительствами антигитлеровской коалиции принять безоговорочную
капитуляцию Германии от немецкого военного командования».
Пригласили в зал немецкую делегацию. Первым, не спеша, вошел Кейтель. Тот самый,
который на оккупированной территории приказывал за смерть одного немецкого солдата
расстреливать 50–100 человек заложников.
Теперь побитый Кейтель, представитель Главного немецкого командования, подписывал
акт о безоговорочной капитуляции Германии. В 0 часов 43 минуты 9 мая подписание акта
завершилось. Немецкой делегации было предложено покинуть зал. 9 мая, День Победы,
вступил в свои права.
Народ ликовал, празднуя Победу. Радость была безграничной!
24 июня 1945 г. в Москве состоялся парад Победы. В ходе парада были брошены к
подножью Мавзолея немецкие штандарты.
Каким запомнился День Победы? Радость и ликование людей словами передать
невозможно. Равнодушных не было, все были на улицах и площадях, обнимались и
целовались совершенно незнакомые люди, пели, смеялись и плакали.
Плакали от радости, плакали, вспоминая своих близких, которые никогда не вернутся с
войны.
Помнить о великом времени войны и Победе, о своих героях – это значит осознавать еще
раз, что может сделать народ, на что способна страна, когда надо отстоять свободу и
независимость страны. Народ поднялся на борьбу, совершил великие подвиги – и история
Великой Отечественной войны это доказала.
Победой нашего народа восхищался и продолжает восхищаться поныне весь мир!


