
 

 

 

 

 
 

     Одна из последних стратегических операций 
велась на территории Европы 17 дней, в ходе 
которой были освобождены захваченные немцами 
территории и взят под контроль Берлин. 
     Берлинская операция стала последней в Великой 
Отечественной и Второй Мировой войне. 
     Целью операции было взятие Берлина, которое 
позволило бы советским войскам открыть путь к 
соединению с союзниками на реке Эльбе и не 
позволить таким образом Гитлеру затянуть Вторую 
Мировую войну на более длительный срок. 
     В результате стремительного наступления 
советских войск, Германия вынуждена была сдаться, 
все шансы на открытие второго фронта и 
заключение мира союзниками были разорваны. 
     Берлинская операция положила конец войне. 
      

 
 

 
 

Из поэмы «Дом у дороги» 
 

…Прошла война, прошла страда, 
Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 
Об этом не забудем. 

 
Пусть память верную о ней 

Хранят, об этой муке, 
И дети нынешних детей, 
И наших внуков внуки. 

 
Пускай всегда годину ту 
На память нам приводит 

И первый снег, и рожь в цвету, 
Когда под ветром ходит. 

 
И каждый дом, и каждый сад 

В ряду-большой и малый. 
И дня восход и дня закат 
Над тёмным лесом-алый. 

 
Пускай во всём, чем жизнь полна, 

Во всём, что сердцу мило, 
Нам будет памятка дана 
О том, что в мире было. 

 
Затем, чтоб этого забыть  

Не смели поколенья. 
Затем, чтоб нам счастливей быть, 

А счастье-не в забвенье! 
 

А. Твардовский 
 

 
Составитель: Огиенко Г. А., библиотекарь 

 

 
Братский педагогический колледж 

Библиотека 

 
Эта память - верьте, люди, 

Всей земле нужна… 
Если мы войну забудем, 

Вновь придёт она. 
 

Р. Рождественский 
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Потери в Великой Отечественной войне 
     Согласно современным данным, 
демографические потери СССР составили 25-27 млн. 
человек.  
     По официальной версии Вооружённых сил 
Российской Федерации, безвозвратные военные 
потери СССР составляют 11 444 100 человек, из них 
погибло военнослужащих – 8 668 400 человек 
(6 818 300 солдат погибло в боях, госпиталях и при 
прочих происшествиях, а 1 850 100 человек не 
вернулись из плена). 
     Потери гражданского населения в зоне оккупации 
– 13 684 700 человек (из них: преднамеренно 
истреблено – 7 420 400 человек, погибло на 
принудительных работах в Германии – 2 164 300 
человек, погибло от голода, болезней и отсутствия 
медицинской помощи – 4 100 000 человек. 
 

 

 

 
     К 30 сентября 1941 г. войска гитлеровской 
Германии успели вплотную подойти к Москве, 
оставив за собой сожжённые города и деревни, 
миллионы убитых и взятых в плен людей. 
     В октябре 1941 года столица была переведена в 
осадное положение.  
     Весь народ поднялся на защиту Отечества – 
воины не жалели жизни на полях сражений, 
партизаны громили врага на оккупированной 
территории, в тылу люди день и ночь работали, 
выполняя призыв «Всё для фронта, всё для 
победы» и русские войска победили в этой битве. 
 

 
     Одно из самых важных, самых кровопролитных 
(около 2 млн. погибших с двух сторон) и жестоких 
сражений времён ВОВ. 
     Потерпев тяжёлое поражение в битве под 
Москвой, Германия решила направить все свои 
силы на Сталинград, чтобы отрезать центральную 
часть СССР от хлебных районов и нефти 
Каспийского моря. 
     Битва длилась долгие 200 дней и закончилась 
победой советских войск на Волге.  
     Эта победа стала решающим событием, которое 
изменило весь ход ВОВ. 

 
 

 

 
     Курская битва являлась переломным моментом в 
Великой Отечественной войне. Фашисты хотели 
взять реванш за поражение под Сталинградом.  
     В сражениях на Курской дуге принимали участие 
более 6 тыс. танков. Во время сражений у деревни 
Прохоровка произошло крупнейшее в истории 
танковое сражение. В бою сошлись по 800 танков с 
каждой стороны.  
     Вскоре началось контрнаступление советских 
войск. Наши солдаты взяли укрепления и при 
поддержки авиации совершили прорыв немецкой 
обороны. 
     Сражение на Курской дуге продолжалось около 
50 дней. 
     Победа в Курской битве показала Германии силу 
Красной Армии. Над вермахтом навис призрак 
поражения в войне.  
     В ознаменование Курской победы впервые в 
Великой Отечественной Войне был дан салют 
Победы. 
 

 


