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Битва за Берлин

Штурм Рейхстага

На стенах, как на страницах,

читайте истории войны!         

И память о войне нам книга оживит…



Весной 1945 года советские войска

подошли к столице фашистской

Германии городу Берлину. 16

апреля 1945 года началась

последняя из грандиозных битв

Великой Отечественной войны –

битва за Берлин.

БИТВА 

ЗА 

БЕРЛИН



В Берлинской наступательной операции приняли участие три фронта: 

1-й Белорусский (командующий фронтом маршал Г. К.  Жуков)

2-й Белорусский (командующий фронтом маршал К. К. Рокоссовский)

2-ой Украинский (командующий фронтом маршал И. С. Конев).

ЭТАПЫ БИТВЫ

1 этап: 16-20

апреля 1945 г.

(прорыв обороны на

Одере и Нейсе).

2 этап: 19-25

апреля 1945 г.

(окружение

гитлеровских войск

в районе Берлина)

3 этап: 25 апреля-

8 мая 1945 г.

(штурм Берлина).



Маршалы Победы

«Никакого перемирия! 

Только безоговорочная капитуляция!»
Г. К. Жуков.



Для освещения впереди лежащей местности и ослепления врага в полосах

наступления намечалось использовать 143 прожекторных установки,

которые с началом атаки пехоты должны были одновременно включить

свет. Операция продолжалась 23 дня, в течение которых советские войска

продвинулись на расстояние от 100 до 220 км. С первых часов сражения

гитлеровские войска, по воспоминаниям маршала Г.К. Жукова, «были

буквально потоплены в сплошном море огня и металла».

РАССКАЗ ВОИНА

Мы шли и шли в атаки неустанно.

Берлин пылал. Дымился каждый дом.

А май свечами украшал каштаны

В разрытом парке, где катился гром.

Шел жаркий бой за каждый выступ.

Валились башни в сломанных крестах.

Как жаждали мы ринуться на приступ,

Пробиться к центру,

где горит рейхстаг!

/Вацис Реймерис/



Диорама «Штурм Берлина»

Художник В. М. Сибирский



Бои в городе не прекращались ни днём, ни

ночью. Приходилось брать штурмом

практически каждый дом. Однако,

благодаря превосходству в силе, а также

опыту ведения боя в условиях города, к

вечеру 28 апреля подразделения 3-1

Ударной армии 1-го Белорусского фронта

вышли к Рейхстагу.

30 АПРЕЛЯ 1945 ГОДА

Провал окна. Легла на мостовую

Тень, что копилась долго во дворе.

Поставлены орудья на прямую,

И вздрагивает дом на пустыре

Завален плац обломками и шлаком,

Повисли рваных проводов концы.

На этот раз в последнюю атаку

Из тёмных окон прыгают бойцы.

/ В.Субботин/



Район Рейхстага обороняла

группировка численностью около 5

тысяч человек, в самом здании

около 1000 человек.

Бои за Рейхстаг приобрели тяжёлый

и кровопролитный характер. Бои

шли за каждый этаж и каждую

комнату.

ШТУРМ 

РЕЙХСТАГА



Здание Рейхстага являлось

одним из важнейших

опорных пунктов в

системе обороны Берлина.

Знамя № 5 Военного

совета 3-й ударной армии

было поручено водрузить

разведчикам полка – М. В.

Кантария и М. А. Егорову.



И флаг штурмовой,

Он же – «Знамя Победы» -

В дивизии с номером

«сто пятьдесят»

Наверх водрузят

Опалённые деды 

За всех не вернувшихся

С фронта солдат…

Мы эту победу

всем миром ковали,

И сделан в войне 

завершающий шаг –

Так вождь СССР

несгибаемый Сталин

Швырнул на колени

Фашистский Рейхстаг.



ИЗ ЦИКЛА

«АВТОГРАФЫ, 

СОХРАНЁННЫЕ

В РЕЙХСТАГЕ…»

Людей тех нет уже в помине.

С тех пор прошёл не день, 

не год,

Но говорят, ещё поныне

В немецком городе Берлине

Их слава грозная живёт…

/Леонид 

Игнатенко/



2 мая 1945 года в городе,

наконец, наступила тишина.

Берлинский гарнизон сложил

оружие.



Берлин, май 1945 года



В ночь с 8 мая на 9 мая 1945 г. 

Подписание акта безоговорочной  

капитуляции фашистской Германии.



Президиум Верховного

Совета СССР учредил

медаль «За взятие

Берлина», которой

награждено более 1

миллиона воинов. 187

частям и соединениям,

наиболее отличившимся

при штурме вражеской

столицы, присвоено

почётное звание

«Берлинских». Более 600

участников Берлинской

операции удостоены

звания Героя Советского

Союза.



С обеих сторон в ходе битвы за Берлин участвовало 3,5 миллиона

человек, 52 тысяч орудий и миномётов, около 8 тысяч танков и

САУ, 11 тысяч самолётов.

В ходе Берлинской операции советские войска разгромили 70

пехотных, 12 танковых, 11 моторизованных дивизий и большую

часть авиации вермахта.

Было взято в плен около 480 тысяч солдат и офицеров, захвачено

до 11 тысяч орудий и миномётов, более 1,5 тысячи танков и

штурмовых орудий, а также 4,5 тысячи самолётов.

ИТОГИ БЕРЛИНСКОЙ БИТВЫ



НА СТЕНАХ, КАК 

НА СТРАНИЦАХ,

ЧИТАЙТЕ 

ИСТОРИИ ВОЙНЫ

Воины расписывались на

колоннах и стенах рейхстага,

отмечая боевой путь

пройденный до Берлина.



У СТЕН РЕЙХСТАГА
Ещё выстрелы здесь слышны,

Но уже на ступенях тесно.

«Мы из Брянска!», «Мы из Москвы»,

«Мы из Минска!», «Мы из Одессы!».

Не хватает солдатам стен,

Где бы выплеснулась их сила:

«Мы пришли сюда лишь за тем,

Чтоб Германия к нам не ходила!»
/Байкина Нина/



***

«Катюшу» пели, ликовали…

У стен фашистского гнезда, 

На «лейку» всех друзей

снимали,

Чтоб не забыть их никогда!

Стреляли в воздух и плясали!

Веселье, радость, смеха звон!

Свои фамилии вписали

В цемент рейхстаговских

колонн.
/В. Украинский/



ПОБЕДИТЕЛИ!





Победа!

/художник П. Кривоногов, 1948 г. /





Великая Отечественная война, длившаяся четыре

года, стала страшным испытанием для нашей

Родины. Враг был силён и кровожаден, он не жалел

ни стариков, ни женщин, ни детей. Сотни городов,

тысячи сёл и деревень были разрушены и сожжены,

миллионы советских людей разных

национальностей погибли на фронте и в

фашистской неволе. Но народ сплотился, выстоял и

победил.

Всё меньше остаётся среди нас живых

фронтовиков., и тем дороже должны быть нам

книги, описывающие свидетельства испытаний,

выпавших на долю старших поколений.

Представленные книги повествуют о нашей

истории, которую своим подвигом творил народ.



Ржевская, Е. Берлин, май 1945 /

Елена Ржевская. – Москва :

Правда, 1988. – 477 с. –

(Библиотека журнала «Знамя»).

В книге рассказывается о

штурме Берлина, о мужестве и

самоотверженности советских

воинов в боях за овладение

имперской канцелярией –

последнего убежища

фашистских главарей.

Воспоминания писательницы (в

годы войны – переводчика штаба

одной из наших армий) в

сочетании с документами

достоверно воссоздают события

последних дней Великой

Отечественной войны.

16+



Виноградов, Ю. А. Под

крыльями – Берлин : [роман] / Ю.

А. Виноградов. – Москва : Вече,

2010. – 332 с. – ( Победители).

Роман замечательного русского

писателя Юрия Виноградова,

воскрешает одну из

малоизвестных страниц войны –

бомбардировки столицы

фашистской Германии в августе –

сентябре 1941 года. В самые

тяжкие для нашей Родины дни

дерзкие налёты на Берлин

осуществляли морские лётчики.

16+



Исаев, А. В. Битва за Берлин. Флаг

над Рейхстагом / А. В. Исаев. –

Москва : Эксмо, 2010. – 352 с. –

(1945 : Год Победы).

«Звёздный час» советского народа.

Дата величайшего триумфа в

русской истории. Писатель не

только скрупулёзно анализирует

ход битвы за Берлин, но и даёт

объективную оценку основным

решениям и действиям со всех

сторон, неопровержимо

доказывая, что Берлинская

наступательная операция по праву

считается одной из самых

успешных и образцовых в истории.

16+



Нерсесов, Я. Н. Война народная : Великая

Отечественная война, 1941-1945 : [для

среднего школьного возраста] / Я. Н.

Нерсесов, В. Волков ; [худож. : М. А.

Иванов]. – Москва : Белый город, 2015. –

47с , [1] c. : ил. – (История России).

Благодаря этой книге, подрастающее

поколение узнает о самой страшной войне

за всю историю человечества.

12+



Алексеев, С. П. Взятие Берлина.

Победа! 1945 : рассказы для детей / С. П.

Алексеев ; худож. А. Лурье. – Москва :

Детская литература, 2013. – 99 с. : ил. –

(Великие битвы Великой

Отечественной).

Автор книги - известный детский

писатель, участник Великой

Отечественной войны, рассказывает

детям о её главных битвах. Описывает

подвиг нашего народа в освобождении

родной страны и Европы от

фашистских захватчиков.

12+



От Москвы до Берлина : рассказы

для детей : [для среднего школьного

возраста. – Москва : АСТ, 2017. – 408

с. – (Бессмертный полк. Детям о

войне).

В сборник вошли более пятидесяти

рассказов известных писателей о

Великой Отечественной войне. В них

описывается беспримерный подвиг

нашего народа, защитившего Родину.

Победу ковали на фронте и в тылу

рядовые солдаты и прославленные

полководцы, лётчики и танкисты,

разведчики и моряки, партизаны и

мальчишки, вставшие за отцовские

станки на заводах.

12+



Русский характер : [ рассказы / сост.

А. В. Нарбекова ]. – Москва : Вече,

2015. – 302 с. – (Антология военного

рассказа).

В книгу вошли лучшие рассказы о

Великой Отечественной войне Ю.

Бондарева, А. Платонова, А.

Толстого, М. Шолохова, В.

Некрасова, В. Катаева и других

известных отечественных

писателей. Герои этих произведений

уже несколько поколений служат

примером стойкости и мужества для

нашей молодежи. Многие из

рассказов из сборника стали основой

для всеми любимых кинокартин.

12+



Семёнов, Ю. С. Семнадцать

мгновений весны : [роман]/ Ю. С.

Семёнов. – Санкт-Петербург : Азбука,

2014. – 891 с. – (Героическая сага).

Роман Юлиана Семёнова, сюжет

которого построен на

противодействии попыткам

сепаратных переговоров нацистских

лидеров с представителями

спецслужб США весной 1945 года.

Персонаж советского разведчика

Штирлица был придуман автором в

1965 году.

16+



Михеенков, С. Е. Жуков. Маршал на

белом коне / С. Е. Михеенков. –

Москва : Молодая гвардия, 2015. – 631

с. – (Жизнь замечательных людей.

ЖЗЛ).

Книга серии «Жизнь замечательных

людей» посвящена выдающемуся

русскому полководцу двадцатого

столетия Г. К. Жукову. Образ

народного маршала, внесшего

огромный вклад в защиту нашей

Родины и разгром фашистской

Германии, показан на фоне объективно

воссозданных исторических событий,

выдающихся свершений и горьких

утрат в советскую эпоху. Драматизм

и противоречивость этого времени

воплотились и в судьбе, и в характере

героя книги.

16+



Михеенков, С. Е. Рокоссовский. Клинок

и жезл / С. Е. Михеенков. – Москва :

Молодая гвардия, 2017. – 461 с. - (Жизнь

замечательных людей. ЖЗЛ).

Маршал Константин Рокоссовский

известен как один из крупнейших

полководцев Второй мировой войны.

Факты о его личности в существующих

биографиях остаются не проясненными

многие вопросы, как точная дата

рождения Рокоссовского, его участие в

Гражданской войне, обстоятельства его

ареста и заключения, непростые

отношения с другим «маршалом Победы»

- Георгием Жуковым. Все эти темы

детально исследуются в самом полном на

сегодняшний день жизнеописании

Рокоссовского.

16+



Михеенков, С. Е. Конев. Солдатский

маршал / С. Е. Михеенков. – Москва :

Молодая гвардия, 2013 – 508 с. - (Жизнь

замечательных людей. ЖЗЛ).

Иван Степанович Конев был одним из

тех молодых советских полководцев,

которые сокрушили самую мощную

военную силу в Европе - армию Третьего

рейха. Этого военачальника отличало

умение готовить и проводить

крупномасштабные фронтовые

операции, в том числе по окружению и

уничтожению огромных вражеских

группировок. В книге рассказывается о

жизни выдающегося полководца, о

неудачах первых боёв и блестяще

проведённых сражениях Великой

Отечественной войны.

16+
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