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           В конце марта 1945 года, в 60 километрах восточнее Берлина, в районе 
города Кюстрин, в результате успешных наступательных действий соединений 
1-гоБелорусского фронта был образован выступ вглубь немецкой обороны. 
Площадь кюстринского плацдарма позволяла сосредоточить на нём крупную
 войсковую группировку, способную осуществить крупномасштабную 
операцию по захвату столицы Германии.
 

         Второго и третьего апреля 1945 года директивами Ставки Верховного 
Главнокомандования СССР перед войсками 1-го Белорусского под 
командованием маршала Жукова Г.К. и 1-го Украинского (командующий - 
маршал Конев И.С.) была поставлена задача окружения и взятия Берлина.

       Основной удар по немецкой столице должна была нанести 8-я 
Гвардейская армия под командованием генерала В.И.Чуйкова при 
поддержке 5-ой ударной армии генерала Н.Э.Берзарина. Остальные 
соединения 1-го Белорусского фронта, в том числе и 1-я Армия Войска 
Польского, фланговыми охватами с северного и южного направлений 
должны были окружить город и выйти к рубежам рек Эльба и Одер западнее 
Берлина.
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        Немецкую столицу обороняли группы армий "Центр" и "Висла", общей 
численностью около одного миллиона человек, при поддержке 1,5 тысяч танков, 
более 3 тысяч самолётов, более 10 тысяч орудий и миномётов. Берлин опоясывали
три полосы обороны, состоящие из мощных укреплённых опорных пунктов сопротивления, 
многочисленных минных полей, противотанковых препятствий и проволочных заграждений.

         К середине апреля 1945 года советское командование сосредоточило на 
Берлинском направлении порядка двух с половиной миллионов солдат и офицеров, 
более 6 тысяч танков, 40 тысяч орудий и миномётов, 7,5 тысяч самолётов. 
         16 апреля в 5 часов утра по московскому времени войска 1-го Белорусского 
и 1-го Украинского фронтов начали Берлинскую наступательную операцию. 
Массированный артиллерийский обстрел немецких позиций продолжался не более 
тридцати минут, затем в бой вступили пехотные части при поддержке танков, 
авиации и артиллерии. С 21-го апреля темпы советского наступления увеличились, 
достигая десяти километров в день. 22 апреля передовые части 1-го Белорусского 
фронта достигли пригородов Берлина. Германское командование понимало, что

конец войны близок и что эту войну фашисты проиграли. Несколько дней на 
подступах к Берлину шли ожесточённые бои. Вокруг города сомкнулось кольцо 
из войск Жукова и Конева. Советские танки ворвались в город. Они окружили 
немецкую группу войск. Немцы яростно сопротивлялись, но их теснили к 
рейхстагу. Девять дней советские бойцы вели бои за взятие рейхстага.

Несколько раз советские солдаты предпринимали попытки водрузить 
красный флаг над рейхстагом.



Наконец  1 мая 1945 года советские разведчики 
Алексей Берест, Мелитон Кантария и Михаил 
Егоров подняли над крышей рейхстага советское
красное знамя -  штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени 
Идрицкой стрелковой дивизии – Знамя Победы.
       Российским законодательством установлено, что «Знамя Победы 
является официальным символом победы советского народа и его 
Вооружённых Сил над фашистской Германией в Великой 
Отечественнойвойне 1941—1945 годов, государственной реликвией России» и «находится на вечном хранении в 

условиях, обеспечивающих его сохранность и доступность для обозрения». 
         30 апреля немецкое командование направило в расположение 8-ой Гвардейской армии парламентёра 
в лице начальника Генерального штаба Германии генерала Г. Кребса с предложением о прекращении огня 
и перемирии. Данные условия не были приняты высшим политическим руководством СССР, которое 
настаивало на безоговорочной капитуляции Германии, без каких-либо условий с немецкой стороны.
          Поздним вечером 8 мая 1945 года фельдмаршал В.Кейтель, от 
имени высшего немецкого военного командования, подписал Акт о 
безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил. 

Акт о капитуляции, поставивший 
точку в полном и окончательном 
разгроме Германии, от лица 
командования Красной Армии 
подписал маршал Советского 
Союза Г.К. Жуков и 
представителиСША, Великобритании и Франции - союзных нашей стране 
государств в войне против Германии.



ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА ОКОНЧИЛАСЬ В 0 ЧАСОВ 
43 МИНУТЫ 9 МАЯ 1945 ГОДА – в это время представители германского 
верховного главнокомандования подписали в Берлине акт о безоговорочной
капитуляции. 

С этого момента первый день мира 
9 мая навеки вошёл в историю 
нашей страны как великий праздник 
– День Победы. День победы 
великого народа в самой 
кровопролитной войне XX (20) 
века, которая унесла жизни 27 млн. 
советских людей.

      24 июня 1945 года в Москве на Красной площади в честь победы советского народа состоялся 
торжественный парад. 200 гитлеровских знамён были брошены на специально изготовленные помосты в 
знак поражения немецкой армии. Принимал парад прославленный маршал Г.К. Жуков – «маршал 
победы». Весь советский народ ликовал. Годы тяжёлых боёв и лишений наконец позади.



В девятый день ликующего мая,
Когда легла на землю тишина,

Промчалась весть от края и до края:
Мир победил! Окончена война!

«Люди! Покуда сердца стучатся, -
Помните!

Какой ценой завоёвано счастье, -
Пожалуйста, помните!»

                     
 (Роберт Рждественский) 
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