
Весна 45 года 

9 мая! 

8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования 

подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. 

Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко- 

фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью 

разгромлена. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, 

офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с 

победоносным завершением Великой Отечественной войны. 

В ознаменование полной победы над Германией сегодня, 9 мая, в День Победы, в 

22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным 

войскам Красной Армии, кораблям и частям Военно-Морского Флота, одержавшим 

эту блестящую победу, тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий. 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! Да 

здравствуют победоносные Красная Армия и Военно-Морской Флот. Верховный 

Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. СТАЛИН В ночь на 9 мая 

танковые армии 1-го Украинского фронта совершили стремительный 80-

километровый марш. 

В 2 часа 30 минут утра первыми в Прагу ворвались с северо-запада танки 10-го 

гвардейского уральского добровольческого корпуса Е. Е. Белова 4-й гвардейской 

танковой армии. Вслед за ними с севера в Прагу вступили танкисты 9-го 

мехкорпуса И. П. Сухова 3-й гвардейской танковой армии. 

Через несколько часов на пражских окраинах появились передовые части 13-й и 3-

й гвардейской общевойсковых армий. Войска 5-й гвардейской армии своими 

главными силами ликвидировали группировку врага северо-восточнее Праги, и еѐ 

передовой отряд тоже вышел на окраину Праги. К десяти утра Прага была 

полностью занята и очищена от противника войсками 1- го Украинского 

фронта.Войска 4-го Украинского фронта к исходу дня 9 мая вышли на рубеж 

Миттельвальде — Литомишль — Летовице. 

В 18 часов 9 мая в Прагу вступила подвижная группа фронта, которая за сутки 

прошла 200 километров. К 19 часам в район Хотеборж (100 километров юго-

восточнее Праги) выдвинулась подвижная группа 38-й армии, которая прошла за 

день 135 километров. В 13 часов 6-я гвардейская танковая армия 2-го Украинского 

фронта встретилась с частями 4-й гвардейской танковой армии в 35 километрах 

юго-восточнее Праги. 

9 мая в наступление перешли 53-я армия И. М. Манагарова и 1-я гвардейская 

конно-механизированная группа И. А. Плиева 


