


                        

                   Последние дни войны 

 
 В апреле 1945 года Красная армия 

вплотную подошла к Берлину. Немецкие 

войска занимали оборону вдоль 

западных берегов рек Одер и Нейсе. На 

подступах к Берлину и в самом городе 

была сосредоточена группировка войск, 

имевшая в своём составе 62 дивизии (в 

том числе 48 пехотных, 4 танковые и 10 

моторизованных), 37 отдельных 

пехотных полков и около 100 отдельных 

пехотных батальонов, а также 

значительное количество 

артиллерийских частей и 

подразделений. Эта группировка 

насчитывала около миллиона человек,  

1 500 танков, 10 400 орудий и 

миномётов, 3 300 боевых самолётов. 



  Штурм Рейхстага начался 30 апреля. Первые 

атаки Красной Армии были отражены 

противником. Лишь во второй половине дня 

атакующие подразделения ворвались в здание 

рейхстага. Начались жаркие схватки за каждый 

этаж, за каждую комнату. Лишь утром 2 мая 

остатки гарнизона, засевшие в подвалах, 

капитулировали.  

  В Берлинской операции 1945 года были 

задействованы свыше 2,5 миллионов советских 

солдат и офицеров, 6250 танков и самоходных 

орудий, 7500 самолетов. Потери оказались 

огромными: по официальным данным, за сутки 

Красная армия теряла более 15 тысяч солдат и 

офицеров. Всего в Берлинской операции 

советские войска потеряли 352 тысячи человек. 

 



 В ходе Берлинской операции 

советские войска разгромили 70 

пехотных, 23 танковые и 

моторизованные дивизии 

противника, взяли в плен около 

480 тысяч человек, захватили 11 

тыс. орудий и минометов, свыше 

1,5 тыс. танков и штурмовых 

орудий, 4,5 тыс. самолетов. 





                              Автографы победителей 



 Еще в горячке боя сердце билось, 

 А в мир уже вступила тишина, 

 Как будто время здесь остановилось, 

 Не веря вдруг, что кончилась война. 

 

 Под арками обугленного свода, 

 В какой-то первозданной тишине, 

 Солдаты величайшего похода, 

 Расписывались прямо на стене. 

 

 Рейхстагова развалина дышала 

 Всем перегаром битвы мировой, 

 И в ней звучнее всякого хорала 

 Пел хор имен, растущих как прибой. 

  

 Он пел взлетая над огнем и кровью, 

 Перед войны поверженным лицом, 

 Как будто осеняя изголовье 

 Последних умирающих бойцов. 

 

 Открыто все свое писали имя, 

 Чтоб знали люди будущих времен, 

 Что подвиг сей, свершенный всеми ими, 

 Во имя человечества свершен!                      Н.Тихонов 

  

  

  



  В полночь 8 мая в предместье 

Берлина Карлхорсте, занятом 

советскими войсками, представители 

германского верховного командования 

во главе с В.Кейтелем подписали акт о 

безоговорочной капитуляции 

вооруженных сил Германии. 

Безоговорочная капитуляция была 

принята по поручению советского 

правительства Маршалом Советского 

Союза Г.К.Жуковым совместно с 

представителями США, Великобритании 

и Франции. 



 Подписание Акта о безоговорочной 

капитуляции Германии 8 мая в 22.43 по 

центрально-европейскому времени (00.43 

9 мая по московскому времени). 





 Победа! 

   Победа! 

     Победа! 

 Проносится весть по стране. 

 Конец испытаньям и бедам, 

 Конец долголетней войне. 

 Разрушено логово зверя, 

 Войны очаги сметены. 

 И с вестью в раскрытые двери 

 Врывается солнце весны. 

 Победа – добытая кровью, - 

 Ты сердцу дороже стократ. 

 Ты с нами была в Подмосковье, 

 Ты помнишь Кавказ, Сталинград. 

 Ты с нами ходила в колоннах, 

 Вела нас в решительный бой. 

 Сегодня на наших знаменах 

 Ты солнце затмила собой. 

     И.Василевский 



 4 года! 1418 дней! 34 тысячи часов. И 

более 27 миллионов погибших советских 

людей. Если по каждому из них 

объявить минуту молчания, страна будет 

молчать … 45 лет.   

 27 миллионов могил на 2,5 тысячи 

километров – это значит 9 тысяч убитых 

на километр, 9 человек на каждые метр 

земли!  

 27 миллионов за 1418 дней – это значит, 

19 тысяч убитых ежедневно, около 800 

человек в час, 14 человек в каждую 

минуту. Вот что такое 27 миллионов!  



Перед нашей Родиной мы сочтемся славою,  
Все, кто кровью собственной породнился с ней.  
Шла война великая, шла война кровавая  
Тысяча четыреста восемнадцать дней.  
 
Нас война отметила метиной особою,  
В жизни нет и не было ничего трудней,  
Метиной особою, самой высшей пробою  
Тысяча четыреста восемнадцать дней.  
 
Наградила нас фронтовым содружеством,  
Не было содружества крепче и родней,  
Под огнем, под пулями закаляла мужество  
Тысяча четыреста восемнадцать дней.  
 
Сколько горя вынесло наше поколение,  
Каждый день теряли мы фронтовых друзей,  
Каждый день, задумайтесь, - День поминовения  
Тысяча четыреста восемнадцать дней.  
 
Как я это выдюжил - до сих пор не ведаю,  
Самому мне встретилось тысяча смертей,  
Только майский светлый день увенчал Победою  
Тысяча четыреста восемнадцать дней.  
 
Нами было сделано все во имя Родины,  
И еще послужим мы Родине своей,  
Все теперь под силу нам, если нами пройдены  
Тысяча четыреста восемнадцать дней...                  А.Николаев 



                             ПОБЕДА! 



 Нельзя забыть весенний этот день -

Победа! Победа! 

Ликующих на улицах людей - 

Победа! Победа! 

Мы все прошли через пламя и дым. 

Погибшим слава и слава живым. 

Победа! Победа! 

Мы верили, мы знали - победим! 



                          Книги  

    о Великой Отечественной войне 



 Исаев А.В. Разгром 1945. 

Битва за Германию. – М.: 

Эксмо, 2010. – 352с.: ил. 

 В книге ведущего военного 

историка освещены все этапы 

ожесточенной трехмесячной 

битвы за Берлин, в ходе 

которой советские войска 

перемололи последние резервы 

Гитлера и вышли на подступы 

к Берлину. 



 Алексеев С.П. Взятие 

Берлина. Победа! 1945: 

рассказы для детей. – 

М.: Дет.лит., 2013. – 99 

с.: ил. 

 Автор – известный писатель, 

участник Великой 

Отечественной войны 

рассказывает о главных 

битвах. Шесть книг серии 

описывают подвиг нашего 

народа в освобождении 

родной страны от 

фашистских захватчиков. 

Шестая книга серии 

посвящена взятию Берлина и 

победе над фашизмом. 



 1418 дней войны: Из 

воспоминаний о 

Великой Отечественной 

войне/ Сост. 

Е.Н.Цветаев, 

В.С.Яровиков. – М.: 

Политиздат, 1990. – 

687с.: ил. 

 Среди авторов сборника – 

выдающиеся полководцы и 

военачальники Великой 

Отечественной: Г.К.Жуков, 

А.М.Василевский, 

К.К.Рокоссовский и многие 

другие. 



 Победные залпы сорок 

пятого: Воспоминания 

ветеранов – участников 

Великой Отечественной 

войны/ Сост. И.П.Лопухов. 

– М.: Сов.Россия, 1988. – 

304 с., ил. 

 Книга посвящена 

заключительному периоду ВОВ, 

когда Красная Армия, изгнав 

фашистских захватчиков с 

советской земли, окончательно 

разгромила немецко-фашисткую 

армию и принудила 

гитлеровскую Германию 

капитулировать. 



 7 великих побед и еще 

42 подвига в Великой 

Отечественной войне/ 

Ю.Лубченко, Ю.Попов. – 

М.: Эксмо, 2010. – 252с.: 

ил. 

 В книге подробно 

рассказывается о 

судьбоносных боях Красной 

армии, решивших 

дальнейший ход нашей 

истории: Брестская крепость, 

сражения за Москву, 

Ленинград и Сталинград, 

Курская дуга, освобождение 

Белоруссии и взятие Берлина.  



 Иноземцев Н.Н. Цена 

победы в той самой 

войне (фронтовой 

дневник). – М.: Наука, 

1995. – 320с. 

 Предлагаемая книга является 

посмертным изданием чудом 

сохранившихся записей, 

сделанных автором в годы 

Великой Отечественной 

войны. Встретив войну на 

границе, Николай Иноземцев 

прошел через ад 

четырехлетних сражений, 

закончив войну командиром 

взвода артразведки в 

Германии. 



 Кожин В. Великая война 

России. Почему 

непобедим русский 

народ?. – М.: Эксмо, 2010. 

– 544с. 

 Великая Отечественная война 

не закончилась в 1945 году. 

Враги и ненавистники России 

хотят переиграть итоги Второй 

Мировой, взяв реванш хотя бы 

задним числом. У нас пытаются 

отнять Великую Победу. Мы 

обязаны вступиться за 

дедовскую славу, отстоять 

память о Победе. 



 Алексеев С.П. Великие 

победы: рассказы о 

Великой Отечественной 

войне. – М.: Сибирская 

Благозвонница, 2014. – 

366с. 

 В сборник известного 

писателя вошли рассказы о 

Великой Отечественной 

войне: это и Московская 

битва, и битва за Сталинград, 

блокада Ленинграда и битва 

за Берлин. 



 Ржешевский О.А. Все о 

великой войне. – М.: 

Алгоритм: Эксмо, 2010. – 

256с. 

 В книге рассказывается о 
подготовке СССР к войне, о 
состоянии советских 
вооруженных сил накануне 
войны, о наиболее 
значительных военных 
операций 1941-1945 гг., об 
отношениях Советского Союза 
с участниками 
антигитлеровской коалиции – и 
о многих других событиях 
великой войны советского 
народа. 

  


