


Из сводки ИНФОРМБЮРО 
от 2 мая 1945 года:

«Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта 
под командованием 
Маршала Советского Союза ЖУКОВА, 
при содействии войск  1-го УКРАИНСКОГО 
фронта  под  командованием 
Маршала Советского Союза КОНЕВА, 
после упорных уличных боёв 
завершили разгром 
Берлинской группы немецких войск 
и сегодня, 2 мая,  полностью овладели 
столицей Германии 
городом БЕРЛИН»



В ночь с 8 на 9 мая 1945 года в Берлине 

был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии.

От имени советского верховного командования 

его подписал Маршал Советского Союза Г.Жуков.  

Со стороны немецкого командования 

свою подпись поставил генерал-фельдмаршал Кейтель.



Закончилась  Великая Отечественная Война!



Только в СССР война унесла двадцать 
шесть миллионов шестьсот тысяч 
человеческих жизней

Людские потери СССР — 6,8 млн.
военнослужащих убитыми,  
- 4,4 млн. попавшими в плен и пропавшими 
без вести. 
- потери гражданского населения СССР в 
Великой Отечественной войне 
приблизительно в 13,7 млн. человек.

Общие демографические потери 
(включающие погибшее мирное 
население) — 26,6 млн. человек.

За годы войны на советской территории 
было разрушено 1710 городов и посёлков 
городского типа и более 70 тыс. сёл и 
деревень



Мужество, сила духа воинов, партизан и подпольщиков 
были высоко оценены правительственными наградами.

Всего за годы Великой Отечественной войны  (1941-1945 гг.)

• Героями Советского Союза стали – более 11 тысяч человек.

• Получили 
Орден Ленина – 40 тысяч  человек.
Орден Красного Знамени – 238 тысяч.
Орден Красной Звезды – 2 млн. 860 тысяч.
Медаль «За отвагу» – более 4 млн.
Медаль «За боевые заслуги» – более 3 млн.

Ордена Отечественной войны  1 и 2 степени (с 1942 года) –
около 1,5 млн. человек.

• С июля 1942 года для командиров учреждены  три военных ордена:
Суворова (3 степени)
Кутузова (три степени)
Александра Невского



9 ноября 1943 года учреждены орден «Победа» и орден Славы (3 степени)

Орденом «Победы» № 1 
был награжден Маршал Советского Союза 
Георгий Константинович Жуков

С 18 сентября 1941 года 
за массовый героизм, 
мужество, 
высокое воинское мастерство, 
проявленные в боях за Родину,
воинские соединения 
удостаивались звания ГВАРДЕЙСКИХ. 
Каждому воину-гвардейцу 
вручался знак «Гвардия».



Первый большой прием в честь полководцев и воинов-победителей

был устроен в Кремле 24 мая.

А ровно через месяц 

- 24 июня 1945 года -

на Красной площади в Москве 

состоялся исторический 

Парад Победы.  



Каждый фронт на Парад выделял сводный полк 

(численность - тысяча человек), представляющий все 

рода войск. Всего 10 полков и отдельно полк Военно-

Морского флота.

А так же, 36 боевых знамен особо отличившихся 

частей и соединений. 

Каждый сводный полк возглавлял командующий 

фронтом.

В Параде участвовал сводный оркестр – 1400 человек.

Трофеи – вражеские знамена повергнутых немецких 

частей - склоненными до земли пронесли 200 

советских воинов – кавалеров боевых орденов и 

медалей.

Продолжительность Парада Победы – 2 часа.



Принимал Парад Победы Маршал Г.Жуков

Командовал Парадом Маршал К.Рокоссовский 











Несколько интересных фактов…

«Фонтан Победителей» (был сооружен рядом с Лобным местом.

Высота 26 метров)…



Парад 1945 года был первым и единственным в 

своем роде. Несмотря на всѐ его величие и 

несомненный пропагандистский успех, 

И.В.Сталин не захотел более отмечать день 

Победы каким-либо образом. 

По-прежнему гремели первомайские и 

ноябрьские парады, но ни 24 июня, ни 9 мая 

масштабных празднований не было. 

Лишь в 1965 году Указом Президиума 

Верховного Совета СССР  9 мая был 

официально объявлен праздничным днем. 


