
 



Цена победы 
В Берлинской операции принимали участие более 2 

миллионов солдат и офицеров, 6 250 танков и 

самоходных орудий, 41 600 орудий и миномётов, 7 500 

самолётов. 

В ходе Берлинской операции Красная Армия 

потеряла безвозвратно 78 291 человек и 274 184 

человека составили санитарные потери. То есть в 

сутки из строя выбывало более 15 тысяч солдат и 

офицеров. Ещё 8892 человека потеряли польские войска, 

из них 2825 человек — безвозвратно. 

В ходе операции, в том числе и для боёв в городе, 

широко использовались танки. В городских условиях они 

не могли использовать все свои преимущества и часто 

становились удобной мишенью для противотанковых 

средств немцев. Это также привело к высоким 

потерям: было потеряно 2 108 орудий и миномётов и 

917 боевых самолётов. 

Главную задачу операции советские войска решили 

полностью: разгромили 70 пехотных, 12 танковых и 11 

моторизованных дивизий противника, взяли в плен 

около 480 

тысяч 

человек, 

овладели 

столицей 

Германии и 

фактически 

принудили 

Германию к 

капитуляции.  



История праздника 9 мая День Победы 

После длительных и кровопролитных боев 9 мая в 

0-43 по московскому времени был подписан Акт о 

безоговорочной капитуляции Германии. Советский союз 

выиграл эту войну. Приняв капитуляцию Германии, 

СССР не подписал с ней соглашения о мире и остался в 

состоянии войны еще на некоторое время. 

Документально война с Германией была окончена лишь 

21 января 1955 года, после того как Президиум 

Верховного Совета СССР принял такое решение. И все 

же мы воспринимаем Великую Отечественную войну, 

как войну, продлившуюся до 9 мая 1945 года.  

        В войне с Германией было задействовано около 2,5 

миллионов солдат. Потери, которые нес Советский 

союз, были просто огромнейшими, в сутки, по 

некоторым данным, наша армия теряла до 

пятнадцати тысяч человек. Погибло в этой войне 

около 325 тысяч солдат и офицеров.  

        Использование танков в городской черте не давало 

им места для широких маневров, что было очень удобно 

для немецких противотанковых средств, всего за 

несколько недель в Берлинской операции было потеряно 

1997 танков, 2108 орудий и 917 самолетов.  

        Но потери не повлияли на ход событий, советские 

войска все равно разгромили врагов, взяв в плен примерно 

480 тысяч человек и уничтожив 70 пехотных, 11 

моторизованных и 12 танковых дивизий противника.  

       9 мая 1945 года на Красную площадь приземлился 

самолет, который доставил Акт о капитуляции 

Германии. А уже 24 июня состоялся первый Парад 

Победы, который принимал маршал Жуков, командовал 



парадом Константин Рокоссовский. Маршем по 

Красной площади прошли полки Белорусского, 

Ленинградского, Карельского, Украинского фронтов, а 

также сводный полк Военно-Морского Флота. Впереди 

всех шли командующие этих полков, Герои Советского 

Союза, которые несли флаги и знамена отличившихся в 

войне частей. В заключение парада было пронесено 200 

знамен побежденной Германии, которые сбрасывали у 

Мавзолея Ленина.  

Первый День Победы праздновался так, как, наверное, 

отмечалось очень мало праздников в истории СССР и 

России. Люди на улицах поздравляли друг друга, 

обнимались, целовались и плакали. 9 мая, вечером в 

Москве был дан Салют Победы, самый масштабный в 

истории СССР: из тысячи орудий было дано тридцать 

залпов. 

Сталиным был подписан указ Президиума 

Верховного Совета СССР о том, что 9 мая становится 

государственным праздником Днем Победы и 

объявляется выходным днем. В 6 часов утра по 

московскому времени, этот Указ по радио был зачитан 

диктором Левитаном. 

Однако, выходным днем 9 мая оставалось лишь три 

года. В 1948 году о войне было велено забыть и все силы 

бросить на восстановление разрушенного войной 

народного хозяйства. И лишь в 1965 году, уже в эпоху 

Брежнева, празднику было вновь воздано по заслугам. 9 

мая вновь стал выходным, возобновились Парады, 

масштабные салюты во всех городах - Героях и 

чествования ветеранов. 

 

 



День Победы - праздник победы советского 

народа над нацистской Германией в 

Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. 

В этот праздник обязательно следует поздравить всех 

знакомых ветеранов, ведь именно благодаря им многие 

из нас появились на свет. Не известно, что было бы с 

нашей страной, если бы мы не одержали победу. День 

Победы – это весна, а значит море цветов. Обязательно 

стоит подарить своим бабушкам и дедушкам, 

воевавшим за спокойствие и мир в нашей стране, букет 

цветов. К цветам можно присовокупить еще что-то, 

что вы посчитаете нужным – будь то книги, посуда 

или сувенир, самое главное, что вы уделите внимание 

своим родным, которые когда-то боролись за честь 

страны. 
 

 



Символ Победы! 

В канун празднования 

Дня Победы и дни 

проведения акций, каждый 

участник прикрепляет к 

одежде, одевает на руку, или 

привязывает к антенне 

своего автомобиля 

Георгиевскую ленточку в знак памяти о героическом 

прошлом, отдавая дань памяти павшим на поле боя, 

выражая уважение к ветеранам, благодарность людям, 

спасших мир от коричневой чумы.  

День Победы 

 

День Победы 9 Мая – 

Праздник мира в стране и 

весны. 

В этот день мы солдат 

вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны.  

В этот праздник мы чествуем 

дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам мир и весну! 

(Н. Томилина)  

 


