
Против нас полки сосредоточив,  
Враг напал на мирную страну.  
Белой ночью, самой белой ночью  
Начал эту чёрную войну!  
 
Только хочет он или не хочет,  
А своё получит от войны:  
Скоро даже дни, не только ночи,  
Станут, станут для него черны! 
 
   22 июня 1941 года гитлеровская Германия нарушила советско-
германский договор о ненападении — ее армия без объявления 
войны вторглась на территорию СССР. Начиналась самая тяжелая и 
самая жестокая из всех пережитых нашей Родиной войн. 
   Великая Отечественная война явилась составной частью второй мировой войны. И 
хотя  вторая мировая война велась на огромных пространствах, главным плацдармом 
военных действий стал советско-германский фронт. 
   Перед нападением на СССР в распоряжении Германии оказались промышленность, сырье, 
людские ресурсы захваченных ею европейских стран, что резко увеличило ее военно-
экономический потенциал. 
    Разработка детального плана военного нападения на нашу страну была начата в июле 
1940 года. Окончательный вариант, получивший название “план Барбаросса”, был 
утвержден 18 декабря 1940 года. Он основывался на ведении “молниеносной войны” — 
“блицкрига”. Гитлеровские стратеги планировали нанести поражение Советскому Союзу в 
кратковременной кампании и закончить войну к осени 1941 года. Они рассчитывали 
быстро овладеть важнейшими промышленными и политическими центрами и 
присоединить к Германии всю европейскую часть Союза. Правители фашистской Германии 
были убеждены в непрочности Советского государства и не сомневались в быстрой победе. 
   Но они ошиблись… На защиту своей Родины поднялась вся страна. Мужество и героизм 

советских людей не знают примеров в истории.  

Пусть знает враг, на нас войной идущий, 

Поднявший меч на наш простор цветущий, 

Что ждет его лишь гибель впереди, — 

Мы ничего ему не отдадим: 

Ни наших нив, шумящих морем хлеба, 

Ни наших гор, вонзивших пики в небо, 

Ни наших рек, струящихся в тиши, 

Ни наших песен сердца и души. 

Ни слов любви, ни дружбы, ни забот,  

Ни начатых народами работ, 

Ни городов, где улиц гул веселый, 

Ни тех полей, где расцветают села… 

  Трудными были дороги войны. Сколько боев, сражений, битв…  



       Война началась рано утром 22 июня 1941 г.  

Первыми на себя удар приняли пограничники. Навсегда вошла в историю героическая 

оборона Брестской крепости.  

 
Солдатский сон был прерван от разрывов,  
Огонь по крепости вели и с неба, и земли.  
С Германии пришло на нашу землю иго,  
И начались для всех кровопролитные бои. 
 
Солдаты крепость все геройски защищали,  
И днём и ночью шли горячие бои.  
«Родина, прощай! на стенах написали,  
Свой долг исполнят до конца сыны твои.  
     
   22 июня в 3:15  по крепости был открыт ураганный артиллерийский огонь, заставший 
гарнизон врасплох. В результате были уничтожены склады, повреждён водопровод, 
прервана связь, нанесён серьёзный урон гарнизону. В 3:23 начался штурм. 
Непосредственно на крепость наступали до полутора тысяч человек пехоты из трёх 
батальонов 45-й пехотной дивизии. Неожиданность атаки привела к тому, что единого 
скоординированного сопротивления гарнизон оказать не смог и был разбит на несколько 
отдельных очагов. 23 июня остававшимся защитникам крепости удалось, выбив немцев из 
примыкающего к Брестским воротам участка кольцевой казармы, объединить два 
наиболее мощных из остававшихся в крепости  очагов сопротивления. 
    К вечеру 24 июня немцы овладели большей частью крепости, за исключением участка 
кольцевой казармы. В этот день немцам удалось пленить 1250 защитников крепости. 
Последние 450 защитников крепости  были пленены 26 июня, а 29 июня, после сброса 
немцами авиабомбы весом в 1800 кг, пал Восточный форт. Однако окончательно зачистить 
его немцам удалось лишь 30 июня. 
    Организованная оборона крепости на этом закончилась; оставались лишь 
изолированные очаги сопротивления и одиночные бойцы, собиравшиеся в группы и вновь 
рассеивавшиеся и погибавшие, либо пытавшиеся прорваться из крепости и уйти к 
партизанам в Беловежскую пущу.  Одна из надписей в крепости гласит: «Я умираю, но не 
сдаюсь. Прощай, Родина. 20/VII-41». По показаниям свидетелей, стрельба слышалась из 
крепости до начала августа. 
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В конце лета – начале осени 1941 г. важное  значение  имели бои за Киев, Одессу, 
Севастополь. В конце сентября пять советских армий попали в окружение под Киевом. 
Ожесточенные оборонительные бои за Одессу шли до 16 октября. Наиболее длительной 
была оборона Севастополя – 250 дней. Еще в августе 1941 г. противник установил 

блокаду Ленинграда, продолжавшуюся до января 1944 г. 

 
Над Ленинградом - смертная угроза...  
Бессонны ночи, тяжек день любой.  
Но мы забыли, что такое слезы,  
что называлось страхом и мольбой. 
Я говорю: нас, граждан Ленинграда,  
не поколеблет грохот канонад,  
и если завтра будут баррикады -  
мы не покинем наших баррикад. 
И женщины с бойцами встанут 
рядом,  
и дети нам патроны поднесут,  
и надо всеми нами зацветут  
старинные знамена Петрограда. 

 
   С началом Великой Отечественной войны удар в направлении Ленинграда был поручен 
группе немецких армий "Север", которые должны были уничтожить части Красной армии 
в Прибалтике, захватить военно-морские базы на Балтийском море и к 21 июля 
овладеть Ленинградом. 9 июля был захвачен Псков, 10 июля немецкие части прорвали 
фронт и силами 4-я танковой группы армии "Север" вышли к реке Плюса и далее 
устремились к Луге. 21 августа немцы заняли станцию Чудово, тем самым перерезав 
Октябрьскую железную дорогу, и через 8 дней овладели Тосно. 30 августа был захвачен 
крупный железнодорожный узел Мга. С 8 сентября 1941, когда немцы захватили 
Шлиссельбург, началась 871-дневная блокада Ленинграда. 
  В окружение попало 2 млн 544 тыс. гражданского населения города (включая 
приблизительно 400 тыс. детей), 343 тыс. жителей пригородных районов, войска, 
защищавшие город. Продовольствие и топливные запасы были ограничены (только на 1-2 
месяца). 8 сентября1941 в результате авиционного налета и возникшего пожара сгорели 
продовольственные склады им. А.Е. Бадаева. 
   Были введены продовольственные карточки: с 1 октября рабочие и инженерно-
технические работники стали получать по 400 г хлеба в сутки, все остальные — по 200 г. 
Запасы продовольствия стремительно сокращались, и в январе 1942 на человека 
приходилось уже только по 200/125 г хлеба в день. К концу февраля 1942 в Ленинграде от 
холода и голода умерло более 200 тыс. человек. Но город жил и боролся: заводы 
продолжали выпускать военную продукцию, работали театры, музеи. Все время, когда шла 
блокада, не замолкало ленинградское радио, где выступали поэты и писатели.  
    В связи с прекращением связи с Большой землей особое значение приобрела дорога 
через Ладожское озеро, ставшая легендарной "Дорогой Жизни". По "Дороге жизни" 
вывозили и ослабевших от голода жителей города: в первую очередь эвакуировали детей, 
женщин с детьми, больных, раненых и инвалидов, а также учащихся, рабочих 
эвакуируемых заводов и их семьи. 
    Прорыв блокады Ленинграда начался по приказу Ставки Верховного 
главнокомандующего 12 января 1943 с наступления войск Ленинградского и Волховского 
фронтов во взаимодействии с Краснознаменным Балтийским флотом (КБФ) южнее 
Ладожского озера. К 27 января 1944 советские войска взломали оборону 18-й немецкой 
армии, разгромили ее основные силы. С освобождением Пушкина, Гатчины и Чудово 
блокада Ленинграда была полностью снята. 
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На Московском направлении крупным событием в августе – сентябре 1941 г. стало 

Смоленское сражение, во время которого начали действовать соединения 

реактивных минометов («Катюши»), родилась советская Гвардия, выиграно время для 
укрепления обороны Москвы. 
    
   Во время Смоленского сражения войска проявили 
массовый героизм и небывалую стойкость. Тысячи 
бойцов и офицеров были награждены орденами и 
медалями, 14 человек стали Героями Советского Союза. 
Неоценимую помощь советским войскам оказало и 
население города и области. Только над созданием 
оборонительных позиций в полосе Западного фронта 
трудилось порядка 300 тысяч жителей Смоленской 
области. К тому же из числа добровольцев на 
Смоленщине было сформировано 26 истребительных батальонов и бригад ополченцев.  
   Смоленское сражение продолжалось целых два месяца. По приказу коменданта города 
полковника П. Ф. Малышева саперы подорвали мосты через Днепр. В то же время попытки 
подразделений из числа немецкой 29-й моторизованной дивизии форсировать реку были 
отбиты советскими частями. В самом городе  шли ожесточенные уличные бои, в ходе 
которых некоторые районы города по нескольку раз переходили из рук в руки. 
    Наращивая усилия, немцам к утру 19 июля все же удалось захватить правобережную 
часть Смоленска. С фронта советские части, находившиеся в Смоленском «котле», теснили 
подразделения 5-го армейского корпуса, который вел наступление вдоль шоссе Витебск—
Смоленск. 17 июля данный корпус захватил Лиозно, а 20 июля после ожесточенного 
сражения занял Рудню. 
   Однако советские части не собирались оставлять город. В течение 22-23 июля в 
Смоленске продолжались жестокие бои, советские войска проводили успешные 
контратаки, освобождая квартал за кварталом. При этом немцы упорно оборонялись, 
используя в бою огнеметные танки, которые извергали полосы пламени длиной до 60 
метров. В небе над советскими частями непрерывно висела немецкая авиация. 
    Очень сильные бои развернулись за городское кладбище, которое части 152-й 
стрелковой дивизии занимали дважды (ранее кладбище трижды занимали солдаты 129-й 
стрелковой дивизии). Бои за городское кладбище и любое каменное здание в Смоленске 
носили упорный и напряженный характер, часто они скатывались в рукопашный бой, 
который практически всегда заканчивался победой советских воинов. Накал боев в городе 
был так высок, что немцы не успевали уносить с поля боя тяжелораненых и убитых. 
   В этот момент к городу вышел свежий немецкий 8-й армейский корпус, что позволило 
гитлеровцам существенно сократить размеры Смоленского «котла». Во всех 3-х советских 

дивизиях, которые участвовали в обороне 
города, к этому моменту в строю 
оставалось по 200-300 солдат, боеприпасы 
были на исходе, а продовольствие и вовсе 
подошло к концу. В этот момент сводной 
группе под командованием Рокоссовского 
удалось отбить у противника Ярцево и 
восстановить утраченный контроль над 
переправами через Днепр в районе 
Ратчино и Соловьев. Этот факт позволил 
начать вывод соединений 16-й и 19-й 
советских армий из окружения. 
    
 



Битва за Москву является крупнейшим событием начального периода войны. Она 

проходила с конца сентября 1941 по февраль 1942 г. По плану «Тайфун» на Москву 
наступала самая мощная группировка фашистских войск, ставившая целью расчленить 
советские армии и, не допуская отхода к Москве, уничтожить их. К концу ноября немцы 
подошли к Москве на расстояние 25–30 км. Ценой неимоверных усилий 5–6 декабря 1941 г. 
Красная Армия перешла в наступление, которое продолжалось 
до конца января 1942 г. Обороной Москвы и контрнаступлением 
советских войск руководил Г. К. Жуков. По всему фронту от 
Твери до Ельца враг был отброшен на 100–150 км от Москвы. 
 

Летала смерть зловещей тенью, 
Держалась жизнь на волоске, 
И шло в сраженье ополченье  
На ближних подступах к Москве. 
 
Здесь наша боль и наша слава, 
И ты судьбе не изменяй. 
Москва, Москва, моя Держава, 
Передний край, передний край. 

    Германские войска 30 ноября находились в 17 километрах от границы Москвы и в 27 
километрах от Кремля.  2—3 декабря они заняли станцию Крюково, находящуюся в 22 
километрах от Москвы, и дошли до станции Химки, расположенной в 16 километрах от 
столицы. 30 ноября Гитлер на весь мир объявил о том, что с немецких наблюдательных 
пунктов можно в бинокль различить силуэты кремлевских башен. Но радужные ожидания 
немцев не сбылись, они не смогли захватить столь близкую от них Москву и победоносно 
завершить войну. 
   К концу октября 1941 года ценой невероятных усилий и больших потерь, части Красной 
Армии сумели остановить наступление вермахта на Можайской линии обороны. К западу 
от Москвы наступило временное затишье. 
   Командование группы армий "Центр" спешило возобновить наступление, чтобы 
завершить бои до наступления зимы. Однако из-за недостатков в системе снабжения войск 
сроки начала операции оттягивались. Поэтому Бок отдал приказ начать наступление не 
позднее 15 ноября, хотя его войска имели минимум необходимых средств. 
   Первой нанесла удар 9-я немецкая армия, которая прорвав оборону войск 30-й армии 
Калининского фронта (17 ноября передана в Западный фронт) оттеснила ее части за 
Волгу.3-я танковая группа наступала на Клин, 4-я танковая группа к 20 ноября сумела 
продвинуться на 25-30 км. 
    Обстановка на Западном фронте снова обострилась. 23 ноября немцы взяли Клин и 
Солнечногорск, получив возможность не только обойти Москву с севера, но и нанести удар 
непосредственно по городу. Но благодаря принятым Ставкой мерам, войска 16-й армии, 
отведенные на рубеж р. Истра, Истринское водохранилище, сумели на пять дней задержать 
здесь наступление 4-й танковой группы. 
       Чтобы стабилизировать положение, Ставка передала Западному фронту из своих 
резервов 1-ю ударную и 20-ю армии. Контрударом 1-й ударной немцы были отброшены на 
западный берег канала имени Москвы в районе Яхромы, а части 20-й армии остановили 
противника в районе Красной Поляны. 
  Утром 1 декабря немецкие войска 4-й армии, 3 и 4-й танковых групп вновь перешли в 
наступление по всему фронту. Однако сломить сопротивление советских войск они не 
смогли.   Утром 2 декабря 2-я танковая группа нанесла два удара, пытаясь сомкнуть кольцо 
окружения севернее Тулы. К 4 декабря немцы сумели перерезать железную и шоссейную 
дороги, связывающие Тулу с Москвой. К 5 декабря наступление немецких войск было 
остановлено на всех участках Западного фронта.  



Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 
Начало коренного перелома. Сталинградская битва. В середине лета 1942 г. враг вышел к 

Волге, началась Сталинградская битва (17 июля 1942 – 2 февраля 1943 г.).  

 
Вхожу под своды Сталинградской панорамы, 
И оживает пред глазами страшный ад. 
Я вижу, словно наяву, моменты драмы, 
Произошедшей много лет тому назад,  
 
Когда фашистское зверьё отпор впервые 
Нежданно встретило в неистовой борьбе. 
Весь мир ловил отсюда сводки фронтовые. 
Враг просчитался и сломал хребет себе. 
 
      Перед южной группой немецко-фашистских 
армий была поставлена задача - во что бы то ни стало выйти к Волге и захватить 
Сталинград. Сталинградское направление было слабо прикрыто. Всё решало время. 
Стремительный рывок фашистских армий и город станет их добычей. Но советское 
командование срочно выделило две резервные армии. Между Доном и Волгой был создан 
оборонительный рубеж - возник Сталинградский фронт. 
       Всю вторую половину июля и август на Сталинградском направлении шли 
ожесточённые, кровопролитные бои. К исходу 23 августа фашистам ценой огромных 
потерь удалось прорваться к Волге, севернее Сталинграда. Волна за волной шли на 
Сталинград "ЮНКЕРСЫ" и "ХЕНКЕЛИ", с варварской беспощадностью, сбрасывая на жилые 
кварталы города сотни тонн бомб. Рушились здания, к нему вздымались громадные 
огненные столбы, город весь окутался дымом - зарево горящего Сталинграда было видно 
за десятки километров. 

С этого дня фашисты стали систематически бомбить город. А на земле непрерывно и 
ожесточённо атаковали гитлеровские танки и пехота, не умолкала артиллерия. Над 
городом нависла смертельная опасность. Просто жить в таком городе нельзя было, но жить 
и бороться, жить, чтобы победить - нужно было. И сталинградцы доказали это. Ещё 75 
тысяч добровольцев ушло на передний край, чтобы с героическим упорством отстаивать 
каждый метр родной земли. А в самом городе все работали, не зная отдыха, под бомбами и 
снарядами днём и ночью. Непрерывно ремонтировались орудия, танки, миномёты. 

В середине сентября враг прорвался к Волге в центре города и по берегам реки Царицы. 
Бои шли уже на улицах. Гитлеровцы всё усиливали натиск. В штурме Сталинграда 
участвовало почти 500 танков, вражеская авиация сбросила на город почти миллион бомб. 

В непрерывных боях прошёл сентябрь, октябрь, половина ноября. Озверевшие 
гитлеровцы всё ещё надеялись к зиме взять Сталинград. Они и не подозревали, что в это 
время Советское командование уже разработало план разгрома фашистских войск под 
Сталинградом. 

К началу января внешний фронт окружения был удален от района Сталинграда на 170-
250 км. К исходу 12 января войска фронта вышли на рубеж реки Россошки и 17 января 
подошли к внутреннему оборонительному рубежу города. После 5-дневной подготовки 
советские войска возобновили наступление и 25 января ворвались в Сталинград с запада и 
расчленили окруженную группировку на 2 части.  

31 января было сломлено сопротивление противника в южной части города и был 
захвачен в плен генерал-фельдмаршал Паулюс. 2 февраля после мощного огневого удара 
артиллерии советские войска ликвидировали в северной части города последнюю 
группировку противника. Этим была завершена битва под Сталинградом. 

 



С ноября 1942 по ноябрь – декабрь 1943 г. стратегическая инициатива прочно перешла в 
руки советского командования, Красная Армия перешла от обороны к стратегическому 
наступлению, поэтому данный период войны получил название коренного перелома. 
 
В декабре 1942 г. началось наступление Красной Армии на Кавказе. 18 января 1943 г. 
советские войска частично прорвали блокаду Ленинграда. Коренной перелом, начатый под 
Сталинградом, был завершен в ходе Курской битвы и сражениях за р. Днепр. Битва на 
Курской дуге (Орел – Белгород) – планировалась немецким командованием уже зимой 1943 г. 
По плану «Цитадель» фашисты планировали окружить и уничтожить войска 
Воронежского и Центрального фронтов, сосредоточенные на Курском выступе. 
Советскому командованию стало известно о готовящейся операции, оно тоже 

сосредоточило силы для наступления в этом районе. Битва на Курской дуге 

началась 5 июля 1943 г. и продолжалась почти два месяца.  
 
Реванш решили немцы в 43м взять, 
Под Курск стянули силы для прорыва. 
И начать наступленье летом, дугу сравнять, 
Для наших войск «котёл» создать Германия 
спешила. 
 
Но планам «Цитадели» не суждено осуществиться,  
По их позициям прошелся смерч огня.  
От выстрелов «Катюш» нельзя было укрыться,  
Земля горела, на танках плавилась броня.  
    
  К летней кампании 1943 г. Советская Армия имела всё необходимое для перехода в 
наступление в районе Курского выступа. Особое внимание уделялось созданию прочной 
противотанковой обороны. Средняя плотность минирования на направлении ожидаемых 
ударов противника составляла 1500 противотанковых и 1700 противопехотных мин на 1 
км фронта. К началу июля в войсках Центрального и Воронежского фронтов 
насчитывалось свыше 1300 тыс. человек, до 20 тыс. орудий и миномётов, около 3600 
танков и самоходных орудий и свыше 2800 самолётов. 2 июля Ставка ВГК предупредила 
командующих фронтами о возможном начале наступления противника между 3 и 6 июля, 
позднее стало известно, что наступление назначено на утро 5 июля. 
      За несколько часов до перехода противника в наступление была проведена мощная 
артиллерийская контрподготовка, в результате которой враг понёс значительные потери 
и не достиг внезапности удара. Также был произведен авиационный налет силами 2-й и 
17-й воздушных армий (более 400 штурмовиков и истребителей) на Харьковский и 
Белгородский аэроузлы противника, но уничтожить на аэродромах удалось лишь 60 
немецких самолётов. 
      Утром 5 июля на северном фасе немецко-фашистские войска перешли в наступление, 
нанося главный удар в направлении Ольховатки в полосе 13-й армии. Несмотря на ввод в 
сражение всей ударной группировки и превосходство в силах и средствах на узких участках 
(в 1-м эшелоне действовало до 500 танков), противник не достиг успеха и перенёс удар в 
направлении Понырей, но и здесь не смог прорвать оборону советских войск. Противнику 
удалось вклиниться лишь на 10–12 км, после чего уже с 10 июля его наступательные 
возможности иссякли. Потеряв две трети танков, 9-я немецкая армия была вынуждена 
перейти к обороне. 
     На южном фасе удар противника 5 июля встретили 6-я и 7-я гвардейские армии. Создав 
значительное превосходство в живой силе и боевой технике (в 1-й день было введено в бой 
до 700 танков), противник стремился прорваться в направлениях Обояни и Корочи. Однако 
ценой огромных потерь ему удалось продвинуться лишь на 35 км. Тогда враг перенёс 



главный удар в направлении Прохоровки. Но советские войска, усиленные 
стратегическими резервами, нанесли здесь мощный контрудар по вклинившейся 
вражеской группировке. 
    12 июля произошло одно из крупнейших в 
истории войн    Танковое сражение под 
Прохоровкой, в котором с обеих сторон 
участвовали до 1500 танков и самоходных 
орудий и крупные силы авиации. За день боя 
противник потерял свыше 350 танков и 
свыше 10 тыс. убитыми. 12 июля наступил 
перелом в Курской  битве, враг перешёл к 
обороне, а 16 июля начал отводить свои силы. Войска Воронежского, а с 19 июля и 
Степного фронтов перешли к преследованию и отбросили немецко-фашистские войска на 
исходный рубеж. 
    К 18 августа советские войска подошли к оборонительному рубежу противника 
восточнее Брянска. С разгромом врага рухнули планы немецко-фашистского командования 
по использованию Орловского плацдарма для удара в восточном направлении. 
Контрнаступление начало перерастать в общее наступление советских войск. 
    Вечером 5 августа в Москве впервые был дан артиллерийский салют в честь войск, 
освободивших Орёл и Белгород. За пять дней наступления войска 1-й танковой и 6-й 
гвардейской армий прошли свыше 100 км и 7 августа овладели Богодуховом. Соединения 
5-й гвардейской танковой армии за это время продвинулись до 80 км и развивали 
наступление на Люботин с задачей перерезать пути отхода противника из Харькова на 
запад.  
   К исходу 11 августа войска Воронежского фронта перерезали железную дорогу Харьков – 
Полтава. Войска Степного фронта вплотную подошли к внешнему оборонительному 
обводу Харькова. В ходе контрнаступления на белгородско-харьковском направлении 
советские войска продвинулись на 140 км и нависли над всем южным крылом германского 
фронта, заняв выгодное положение для перехода в общее наступление с целью 
освобождения Левобережной Украины и выхода на реке Днепр. 
   После окончания сражения на Курской дуге германское командование утратило 
возможность проводить стратегические наступательные операции.  
 
 
С 16 апреля по 2 мая 1945 г. проходила заключительная Берлинская операция. В ней 
участвовали 1-й и 2-й Белорусские фронты (командующие маршалы Г. К. Жуков и И. С. 
Конев) и 1-й Украинский фронт (командующий маршал К. К. Рокоссовский). Битва началась с 
ожесточенных боев у Зееловских высот. 25 апреля 1945 г. на р. Эльбе произошло соединение 
армий союзников по Антигитлеровской коалиции. 2 мая берлинский гарнизон сдался. В 
пригороде Берлина Карлсхорсте 8 мая 1945 г. представители немецкого 
командования подписали акт о безоговорочной капитуляции.  
 
    была последней крупномасштабной операцией Советских войск 
в Великой Отечественной Войне, в ходе которой бойцы Красной Армии захватили 

столицу Германии и положили победоносный 
конец Второй Мировой в Европе.  
   Силы Советских войск превосходили силы Вермахта. В 
операции приняли участие около 2,5 млн. бойцов РККА, 
более 41 600 орудий и миномётов, 6250 танков и 
самоходных орудий, 7500 боевых самолётов. В штурме 
так же принимали две армии из состава Войска 
Польского.  
    С немецкой стороны было сосредоточено около 1 млн. 
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военнослужащих, 10400 орудий и миномётов, 1500 танков и самоходных орудий, 3300 
боевых самолётов. Из гражданского населения были сформированы отряды ополчения —
фольксштурма, из членов «Гитлерюгенд», в том числе — подростков — отряды 
истребителй танков, вооружённые фаустпатронами. 
  Потери немецких вооружённых сил убитыми и ранеными неизвестны. Из примерно 2-х 
миллионов берлинцев погибло около 125 тысяч. Город был сильно разрушен в результате 
бомбардировок ещё до прихода Советcкой Армии. 
Бомбардировки продолжались и во время штурма 
— последняя бомбардировка американцев 20 
апреля  привела к возникновению проблем с 
продовольствием. Разрушения усилились в 
результате действий советской артиллерии. 
Немецкое командование пыталось так же 
затопить метро, в котором укрывались от 
обстрелов мирные жители, но эта попытка была 
предотвращена советскими войсками. 
    Битва за Берлин завершилась 
штурмом Рейхстага и водружением на нём 
советского Знамени Победы.  
 
 
Отгремели давно залпы наших орудий, 
А в воронке от бомбы трава-мурава... 
Но войну не забыли суровые люди 
И смеются сквозь слезы, 
Ведь память жива! 
 
Они помнят походы и дальние страны, 
И простые, от сердца, народа слова. 
Помнят лица друзей, уходивших так 
рано. 
Их слова и улыбки – 
Ведь память жива! 

Они помнят весну 45-го года... 
Закружилась от счастья тогда голова! 
Не узнали её те, что гибли в походах, 
Но всё помнят друзья их, 
Ведь память жива! 
 
Эта память с корнями уходит всё 
глубже, 
И шумит на ветвях, зеленея, листва... 
Её времени бег никогда не заглушит! 
Ведь душа молода, 
Пока память жива! 

 

 

http://traditio-ru.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%81%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/20_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://traditio-ru.org/wiki/20_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B

