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Ещё тогда нас не было на свете 
Ещё тогда нас не было на свете, 
Когда гремел салют из края в 

край. 
Солдаты, подарили вы планете-
Великий Май, победный Май!
Ещё тогда нас не было на свете, 
Когда в военной буре огневой, 

Судьбу решая будущих столетий, 
Вы бой вели, священный бой!
Ещё тогда нас не было на свете, 
Когда с Победой вы домой при-

шли. 
Солдаты Мая, слава вам навеки-
От всей земли, от всей земли!
Благодарим, солдаты, вас 
За жизнь, за детство и весну, 
За тишину, за мирный дом, 
За мир, в котором мы живём! 

М. О. Владимов 
 



В 0 часов 43 минуты 9 мая 1945 
года акт безоговорочной капиту-
ляции Германии всеми сторона-
ми был подписан. Жуков пред-
ложил немецкой делегации по-
кинуть зал. В 0 часов 50 минут 
заседание, на котором была при-
нята безоговорочная капитуля-
ция немецких вооружённых сил, 
закрылось. Поверженный Бер-
лин лежал у ног советских сол-
дат, жители Берлина дрожали от 
канонады по случаю победы. 

Дрожала земля, дрожала мебель, 
дрожали стёкла в немецких 
квартирах. Русская сила взяла 
Берлин, и солдаты стреляли в 

воздух изо всех видов оружия. 9 
мая 1945 года по радио обратил-
ся к народу И. В. Сталин, кото-
рый закончил свою речь следую-

щими словами: 
 
 

«Теперь мы можем с полным ос-
нованием заявить, что наступил 
исторический день окончатель-
ного разгрома Германии, день ве-
ликой Победы нашего народа над 
германским империализмом. То-
варищи! Великая Отечественная 
война завершилась нашей пол-
ной Победой. Период войны в 
Европе кончился. Начался пери-
од мирного развития. С Победой 
вас, мои дорогие соотечественни-

ки и соотечественницы!» 

В Москве после речи Сталина 
сотни тысяч людей устремились 
на улицы, на Красную площадь. 
Да и не только в Москве люди 
вышли на улицы поделиться пе-
реполняющим сердца счастьем, 
гордостью за свою страну, свой 
народ и скорбью по погибшим 

родным и близким. Вся огромная 
страна ликовала. 

Такого радостного ликования 
уже давно не видела ни Красная 
площадь, ни в целом русская 

земля. В Советский Союз, кото-
рый по-старому ещё называли 
Россией, звонили, шли письма, 
летели телеграммы, в которых 
наш народ поздравляли с Побе-
дой. Солдаты начали возвра-

щаться домой. Сердца солдат пе-
реполняла гордость за великую 
Советскую Родину, свой народ, 
своё правительство. Они чувст-
вовали себя героями, победите-
лями и были счастливы тем, что 
остались живы и сполна отом-
стили врагу за жертвы и страда-
ния, принесённые на нашу зем-
лю немецко-фашистскими за-

хватчиками. Они были безмерно 
счастливы и мечтали о мирной 
жизни, о любви, о встрече с род-

ными и близкими. 


