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Материалы для подготовки к проведению  

Открытого урока на тему «Роль Красной Армии  

в освобождении стран Европы от нацизма» 

 

Слайд 1. Заставка 

 

Роль Красной Армии в освобождении стран Европы от нацизма. 

К 75-й годовщине начала Освободительной миссии 

 

Слайд 2  

 

Истоки и смысл Освободительной Миссии 

К началу Великой Отечественной войны фашистским блоком в Европе 

были оккупированы 12 стран (Австрия, Чехословакия, Албания, Польша, Дания, 

Норвегия, Люксембург, Нидерланды, Бельгия, Франция, Югославия, Греция).  

7 стран (полностью, или частично) были освобождены Красной Армией в 

1944-1945 годах. Попавшие под внутреннюю оккупацию собственных 

фашистских режимов Болгария, Румыния и Венгрия так же были освобождены 

Красной Армией. От коричневой чумы фашизма была избавлена и, 

следовательно, освобождена и сама Германия – зачинщица войны. 

Вступление Красной Армии в пределы государств, оказавшихся против 

своей воли под немецкой оккупацией, происходило, как правило, на основе 

двухсторонних соглашений либо с правительствами этих стран, находившимися в 

эмиграции, либо с руководящими силами движения Сопротивления. 

Вне сомнения, решающую роль в освобождении Европы сыграла Красная 

Армия, навстречу которой, после открытия второго фронта в июне 1944 г., стали 

продвигаться вооруженные силы Великобритании и США.  

 

Слайд 3 

 

Вывод из войны и освобождение Румынии 

Первой из зарубежных стран, куда вступила Красная Армия, была 

Румыния. 26 марта 1944 г. войска 2-го Украинского фронта (командующий – 

Иван Степанович Конев) на ряде участков вышли к реке Прут, по которой 

проходила государственная граница между СССР и Румынией. До середины мая 

войска фронта освободили десятки городов и сел Северо-Восточной Румынии. 

Москва подчеркивала, что «не преследует цели приобретения какой-либо части 

румынской территории или изменения существующего общественного строя 

Румынии…».  

20 августа началась Ясско-Кишеневская операция советских войск против 

немецких соединений группы армий «Южная Украина».  

Ясско-Кишиневская операция (20-29 августа 1944): 
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проводилась войсками 2-го Украинского (командующий – Родион 

Яковлевич Малиновский) и 3-го Украинского (командующий – Федор 

Иванович Толбухин) фронтов во взаимодействии с Черноморским флотом 

(командующий – адмирал Филипп Сергеевич Октябрьский) и Дунайской 

военной флотилией (командующий – вице-адмирал Сергей Георгиевич 

Горшков). 

В результате операции за короткий срок полностью была разгромлена 

группа армий «Южная Украина», уничтожены 22 немецкие дивизии, а также 

разгромлена почти вся румынская армия. 23 августа в стране началось народное 

восстание.  

31 августа в освобожденный румынскими патриотами Бухарест вступили 

соединения 2-го Украинского фронта. 

За боевые отличия 126 соединениям и частям сухопутных войск и флота 

были присвоены почетные наименования Кишиневских, Ясских, Измаильских, 

Фокшанских, Рымницких, Констанцских и др. 

В дальнейшем против немецких войск наряду с советскими частями вели 

борьбу две румынские армии – 1-я и 4-я. Совместными усилиями они 25 октября 

1944 г. завершили полное освобождение страны.  

В боях за освобождение Румынии советские войска потеряли 286 тысяч 

человек, из них 69 тысяч – убитыми. 

 

«Когда мы шли по Румынии, отношение было очень хорошее. Румыны нас 

встречали словами: «Русс! Русс!» И цветами. Яички несли каждому. Отношение 

отличное». (Из воспоминаний Павла Авксентьевича Гладкова) 

 

Слайд 4 

 

Освобождение Польши 

В связи с приближением в середине июля 1944 г. советских войск к 

границам Польши остро встал вопрос о ее будущей судьбе. Препятствием к 

налаживанию сотрудничества между Москвой и польским эмигрантским 

правительством в Лондоне являлись прежде всего вопросы о восточной границе 

на 22 июня 1941 г., которую отказывались признавать «лондонские» поляки. 

Отношения СССР с эмигрантским правительством Польши в Лондоне 

развивались крайне противоречиво на протяжении всей войны. Достигнутая в 

1941 г. договоренность о создании в СССР польской армии и ее участии в боях на 

советско-германском фронте польской стороной не была выполнена.  

С участием польских военнослужащих, не подчинившихся приказу 

генерала В.Андерса, была сформирована вначале дивизия, а затем 1-я и 2-я 

армии Войска Польского, которые совместно с Красной Армией освобождали 

свою страну от немецких захватчиков.  

17 июля 1944 г. войска 1-го Украинского фронта (командующий – Иван 

Степанович Конев) форсировали р. Западный Буг и вступили на польскую 
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территорию. Окончательное освобождение территории Польши произошло 

только в 1945 году.  

Красная Армия спасала не только народы Европы, страдающие от 

жестокостей немецкой оккупации, но и сами войска западных союзников.  В тот 

момент, когда англо-американские войска попали в кризисную ситуацию в 

районе Арденн зимой 1944-1945 гг. Советское военное руководство по просьбе 

Черчилля начало свое генеральное наступление (Висло-Одерскую операцию) на 8 

дней раньше запланированного срока, хотя наш удар до конца еще не был 

подготовлен. 

Висло-Одерская операция (12 января – 3 февраля 1945): 

Наступательная операция войск 1-го Белорусского (командующий – 

Георгий Константинович Жуков) и 1-го Украинского фронтов (командующий 

– И.С. Конев), проведенная при содействии войск левого крыла 2-го 

Белорусского и правого крыла 4-го Украинского фронтов. 

17 января советские войска вместе с 1-й армией Войска Польского 

освободили Варшаву. В ходе операции советские войска освободили западную 

часть Польши и на ряде участков вышли к Одеру. Территории Силезии, 

Восточной Померании, южных районов Восточной Пруссии, которые до войны 

входили в состав Германии, и по соглашению с союзниками передавались 

Польше, были полностью освобождены Красной Армией в феврале–апреле 1945 

г.  

27 января 1945 г. советскими войсками был освобожден концентрационный 

лагерь смерти Освенцим (Аушвиц). Сегодня этот день установлен ООН как 

Международный день памяти жертв Холокоста. 

В боях за освобождение Польши отдали свою жизнь более 600 тысяч 

советских воинов. 

9 июня 1945 года была учреждена медаль «За освобождение Варшавы», 

которой награждено более 700 тысяч человек.  

 

«Сперва мы были в Польше. В основном поляки приветствовали свое 

освобождение от немецкой оккупации. Как-то в наш блиндаж на передовой 

вошли две польские женщины. Мы, увидев их, онемели. Дело было под вечер. В 

блиндаже горели лампы-коптилки. Это - фитиль, опущенный в артиллерийский 

патрон, наполненный оружейным маслом. Женщины принесли с собой два 

чугунка, в которых была вареная картошка и куски куриного мяса. Мы о такой 

снеди давно забыли. Спросили у них - не страшно ли им было пробираться к нам 

по траншеям? «Страшно, - ответили они. - Но мы хотели сделать вам хоть 

что-то доброе». (Из воспоминаний Георгия Александровича Меликова) 

 

Слайд 5 

 

Освобождение Болгарии 
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В ходе Ясско-Кишиневской операции советские войска приблизились к 

границе Болгарии. Официально эта страна занимала нейтральную позицию к 

СССР. Однако на деле болгарское правительство оказывало немалую поддержку 

вермахту, поставив экономику страны на службу Германии. Часть 

оппозиционных правительству сил по инициативе Болгарской рабочей партии в 

1943 г. объединились в рамках Отечественного фронта. Из разрозненных 

партизанских отрядов была образована Народно-освободительная повстанческая 

армия. 

5 сентября 1944 г. Советский Союз объявил Болгарии войну; 8 сентября 

передовые части 3-го Украинского фронта (командующий – Ф.И. Толбухин) без 

единого выстрела пересекли румыно-болгарскую границу. Практически все 

население вышло встречать бойцов Красной Армии. В 12 часов дня болгарское 

правительство заявило, что находится в состоянии войны с Германией. Вечером 

того же дня СССР принял к рассмотрению просьбу Болгарии о заключении 

перемирия. 

К этому времени Болгария была охвачена народным восстанием. 9 сентября 

к власти пришло новое правительство Отечественного фронта, которое объявило 

войну Германии и союзной ей Венгрии. 15 сентября советские части и солдаты 

Народно-освободительной армии Болгарии вступили в Софию.  

Около 200 тыс. болгарских воинов вместе с советскими войсками приняли 

затем участие в боях против вермахта на территории Югославии и Венгрии.  

В боевых столкновениях погибло 977 советских военнослужащих. 

 

«Мне пришлось освобождать Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию, 

Австрию и могу вам сказать, что везде кроме Венгрии нас встречали с 

радостью. А цветов сколько нам дарили… Лучше всего, душевнее нас встречали 

болгары и сербы. С удивительным радушием приглашали нас на постой, чем 

могли, угощали». (Из воспоминаний Александра Дмитриевича Ивина) 

 

Слайд 6 

 

Освобождение Чехословакии 

К началу сентября 1944 г. возникли предпосылки выхода советских войск 

на территорию Чехословакии. Советским соединениям в первую очередь 

предстояло войти в Словакию – марионеточное государство, образованное в 1939 

г. после немецкой оккупации Чехии. 8 мая 1944 г. между Москвой и 

чехословацким эмигрантским правительством, находящимся в Лондоне, было 

заключено соглашение, в котором говорилось, что после освобождения какой-

либо части территории Чехословакии ее управление перейдет к правительству 

этой страны. 

В начале августа 1944 г. в Словакии начался рост партизанского движения 

под руководством Словацкого национального совета (СНС). 31 августа 

чехословацкое правительство в эмиграции обратилось к Москве с просьбой 
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оказать восставшим возможную помощь. Несмотря на то, что с военной точки 

зрения начинать операцию по освобождению Словакии в то время было 

нецелесообразно, Ставка ВГК приказала продолжить наступление и соединиться 

с восставшими. Однако Восточно-Карпатская операция войск 4-го Украинского 

фронта развивалась медленно из-за тяжелых горных условий и ожесточенного 

сопротивления немцев.  

В октябре 1944 г. операция была прекращена, а словацкое восстание 

подавлено. Словакия оказалась под оккупацией вермахта. В начале 1945 г. 

советские войска продолжили боевые действия по освобождению Чехословакии. 

С этой целью были проведены еще четыре наступательные операции.  

Завершилось освобождение Чехословакии в ходе Пражской операции (6 – 

11 мая 1945), в которой Красная Армия оказала помощь вооруженному 

восстанию чешского народа и освободила от немецких захватчиков город Прагу. 

В освобождении Праги были задействованы силы трех фронтов – 1-го 

Украинского, наступавшего с севера, а также шедших с востока соединений 2-го 

Украинского (командующий – Р.Я. Малиновский) и 4-го Украинского 

(командующий – Андрей Иванович Еременко).  

Западную часть Чехословакии освободили войска США.  

Среди тех, кто сражался за освобождение Чехословакии и вошел в Прагу 9 

мая, был и 1-й чехословацкий армейский корпус (в 1942 г. – батальон, в 1943 – 

бригада), сформированный в апреле 1944 г. на территории СССР. 

Борьба за освобождение Чехословакии стоила Красной Армии больших 

жертв: полмиллиона бойцов потеряла РККА в боях за освобождение 

Чехословакии, 140 тысяч из них – погибшими.  

Пражская операция – стала последней наступательной операцией Красной 

Армии в Великой Отечественной войне.  

Медалью «За освобождение Праги» награждено свыше 395 тысяч человек.  

 

 «Закончили войну мы в Праге. Нас там встречали… Демобилизовался домой, 

никто нас не встречал так, как тогда в Праге. Экипаж уже неполный: ребята 

погибли, ранены… Я выглядываю, смотрю: весь народ со цветами, и вся машина 

ими усыпана». (Из воспоминаний танкиста Федора Ивановича Коковина) 

 

«Чехи встречали нас великолепно. Мальчишки подбегали к танкам, как будто на 

заказ, с ведрами холодной воды. Для нас она после марша была вроде меда. 

Подходили к каждому танку, угощали. В то время уже была сирень, и ее 

охапками раздавали каждому танкисту. Народ от мала до велика кричал от 

радости и хватал нас за руки. Целовались и обнимались. Хотя у каждого 

танкиста руки были черными. В Праге, когда война закончилась и 9 мая 1945 

года объявили о капитуляции Германии, поднялась огромная радость».  

(Из воспоминаний Василия Ивановича Москаленко) 

 

Слайд 7 
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Вывод из войны и освобождение Венгрии 

23 сентября 1944 г. войска 2-го Украинского фронта (командующий – 

Р.Я. Малиновский) с боями перешли румыно-венгерскую границу и вступили на 

территорию Венгрии. 

К этому времени правящие круги Венгрии (находящейся в состоянии 

войны с СССР) пребывали в глубоком политическом кризисе. Диктатор страны 

М. Хорти запросил у советского правительства условия перемирия, которые были 

приняты венгерской делегацией 11 октября в Москве. Венгрия обязывалась 

порвать отношения с Германией и объявить ей войну. Однако 15–16 октября 

немецкие части при поддержке членов венгерской пронацистской партии 

захватили Будапешт. Главой нового марионеточного правительства был объявлен 

немецкий ставленник Ф. Салаши. Тем самым Берлину удалось удержать Венгрию 

и ее армию под своим контролем. 

Боевые действия в Венгрии приняли затяжной характер.  

В ходе Дебреценской операции (6–28 октября 1944) Красная Армия 

освободила около 30% венгерской территории. К концу декабря советские части 

вышли к Будапешту и окружили город, однако взять венгерскую столицу и 

ликвидировать 188-тысячную немецкую группировку удалось только к 13 

февраля 1945 г.  

20 января 1945 г. в Москве было подписано соглашение о перемирии между 

новым венгерским руководством, с одной стороны, и представителями СССР, 

США и Великобритании, с другой. Этот документ закрепил переход Венгрии на 

сторону Антигитлеровской коалиции. 

В начале марта 1945 г. германское командование предприняло попытку 

контрнаступления в Венгрии в районе оз. Балатон.  

Балатонская операция (6–15 марта 1945) – последняя крупная 

оборонительная операция Красной Армии в ходе Великой Отечественной войны.  

Проводилась частью сил 3-го Украинского фронта (командующий – 

Ф.И. Толбухин) при содействии 1-й Болгарской и 3-й Югославской армий. 

В тяжелых боях советским войскам удалось остановить и отбросить 

немецкие танки на исходные позиции. Потеряв свыше 40 тыс. человек, около 500 

танков и штурмовых орудий, немецкие войска были вынуждены 15 марта 

прекратить наступление и перейти к обороне. В марте – апреле 1945 г. части 

Красной Армии завершили освобождение Венгрии.  

Около 140 тысяч советских воинов погибло в ходе боев на территории 

Венгрии – союзницы нацистской Германии. 

 

 

Слайд 8 

 

Освобождение Югославии 

В Югославию советские войска вступили по просьбе Национального 

комитета освобождения Югославии (НКОЮ), осуществлявшего власть в районах, 

контролируемых партизанами. По поручению НКОЮ его председатель и 
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верховный главнокомандующий Народно-освободительной армии Югославии 

(НОАЮ) Иосип Броз Тито в сентябре 1944 г. прилетал в Москву договариваться 

о совместных действиях по освобождению Сербии и югославской столицы 

Белграда. В конце сентября 1944 г. группировка советских войск подошла к 

болгаро-югославской границе и развернула Белградскую наступательную 

операцию.  

 

 

Белградская операция (28 сентября – 20 октября 1944): 

проводилась войсками 3-го Украинского (командующий – Ф.И. Толбухин) 

и части сил 2-го Украинского (командующий – Р.Я. Малиновский) фронтов 

совместно с частями армии Югославии (командующий – И.Б. Тито).  

В ходе операции к 20 октября 1944 была прорвана оборона противника в 

Восточно-Сербских горах, окружены и разгромлены основные силы немецкой 

армейской группы «Сербия». К исходу 20 октября были полностью освобождены 

Белград и большая часть Сербии. Народ Югославии горячо приветствовал 

советских воинов, встречая их как освободителей.  

Вскоре после Белградской операции советские части 3-го Украинского 

фронта были переброшены на будапештско-венское направление. Но и покинув 

пределы Югославии, они оказывали содействие югославской армии в деле 

полного освобождения своей родины. Наступательные операции югославских 

войск в Хорватии и Словении непрерывно поддерживались советской авиацией 

вплоть до 10 мая 1945 г. 

В ходе Белградской операции потери Красной Армии составили 35 

тысяч человек.   

19 июня 1945 была учреждена медаль «За освобождение Белграда», 

которой награждено около 70 тысяч человек.  

 

 

Слайд 9 

 

Вывод из войны Финляндии 

На севере советско-германского фронта Красная Армия во второй половине 

1944 г. добилась вывода из войны Финляндии без переноса военных действий на 

ее территорию.  

В ходе Выборгско-Петрозаводской стратегической операции войска 

Ленинградского (командующий – Леонид Александрович Говоров) и 

Карельского (командующий – Кирилл Афанасьевич Мерецков) фронтов на 

ряде участков вплотную приблизились к государственной границе с Финляндией.  

Выборгско-Петрозаводская операция (10 июня – 9 августа 1944): 

проводилась войсками Ленинградского и Карельского фронтов при поддержке 

Балтийского флота (командующий – адмирал Владимир Филиппович Трибуц) 

и Ладожской военной флотилии (командующий – контр-адмирал Виктор 

Сергеевич Чероков). Операция завершила Битву за Ленинград.  
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25 августа финское руководство обратилось к СССР с предложением о 

перемирии, а 4 сентября 1944 г. заявило о разрыве отношений с Германией, 

потребовав, чтобы части вермахта покинули ее территорию. 19 сентября в 

Москве было подписано соглашение о перемирии между СССР и 

Великобританией, с одной стороны, и Финляндией, с другой. Советским войскам 

предписывалось выйти на границу между СССР и Финляндией 1940 г. и 

дальнейшее движение прекратить. 

С 1 октября финские части начали преследование немецких войск, которые 

отступали все далее на север страны – в богатый никелем район Петсамо 

(Печенга). По условиям советско-финляндского соглашения о перемирии область 

Петсамо возвращалась Советскому Союзу. Задача по ее освобождению и 

последующему выходу в район норвежского порта Киркенес была возложена на 

войска 14-й армии Карельского фронта. 

 

Слайд 10 

 

Освобождение Северной Норвегии 

17 мая 1944 г. Советский Союз, США и Великобритания подписали с 

эмигрантским правительством Норвегии соглашение на случай начала боевых 

действий в этой стране. На территории Северной Финляндии, в советском 

Заполярье, в Северной Норвегии немцы держали солидную группировку войск, 

угрожавшей нашему важнейшему порту Мурманску и доставке грузов по ленд-

лизу союзными северными конвоями. 

Петсамо-Киркенесская операция (7–29 октября 1944): 

проводилась войсками Карельского фронта (командующий – 

К.А. Мерецков) и силами Северного флота (командующий – адмирал Арсений 

Григорьевич Головко).  

15 октября советские войска освободили г. Петсамо (Печенгу) и перенесли 

боевые действия на норвежскую территорию. У Советского Союза были 

договоренности с Норвежским правительством о том, что Красная Армия 

вступает на норвежскую территорию, как освободительная армия. 

Боевые действия наших войск проходили в сложной обстановке Крайнего 

Севера. Немцы оборудовали в гранитных скалах бункеры, доты, дзоты. 25 

октября советские войска подошли к Киркенесу, и в тот же день освободили его. 

Советским войскам помогало норвежское население: предлагая свои рыбачьи 

лодки, они перевозили наших воинов на другой берег в тех местах, где советским 

войскам не хватало плавсредств. Норвежские патриоты надежно охраняли 

советский тыл и совершали диверсии в немецком тылу. 

29 октября части Красной Армии перешли к обороне. В сентябре 1945 г. 

они покинули территорию Северной Норвегии. 

В ходе освобождения Северной Норвегии потери Красной Армии 

составили более 2 000 человек ранеными и убитыми. 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 11 

 

Освобождение Австрии 

В ходе Венской операции (16 марта – 15 апреля 1945) войска 3-го 

Украинского (командующий – Ф.И. Толбухин) и части сил 2-го Украинского 

(командующий – Р.Я. Малиновский) фронтов 30 марта 1945 г. вступили на 

территорию Австрии.  

Советское правительство никогда не признавало включение этой страны в 

состав Германии. Москва заявляла, что задача Красной Армии состоит в том, 

чтобы помочь австрийскому народу восстановить свою независимость и 

демократические свободы. 

6 апреля советские соединения пробились на окраины Вены. 13 апреля 

Вена была полностью освобождена войсками 3-го Украинского фронта. Венцы 

встречали бойцов Красной Армии как освободителей. Благодаря 

самоотверженным, быстрым и решительным действиям красноармейцев один из 

красивейших городов мира не был разрушен, а сотни тысяч его жителей остались 

живы. В ходе последующих упорных боев советские войска к началу мая 1945 г. 

освободили восточную часть Австрии с населением более 4,5 млн человек. 

Западную часть Австрии освободили союзные войска. 

В ходе освобождения Восточной Австрии и Вены погибло 26 тысяч 

советских солдат.  

9 июня 1945 г. была учреждена медаль «За взятие Вены», которой было 

награждено более 268 тыс. советских воинов. 

 

Просто прекрасно нас встречали в Югославии, Чехословакии. И даже в 

Австрии встречали отлично, вот там мне больше всего понравилось: народ 

очень культурный, вежливый. (Из воспоминаний Русских Григория 

Александровича) 

 

Слайд 12 

 

Освобождение острова Борнхольм (Дания) 

В последние дни войны советские войска участвовали в изгнании немецких 

захватчиков с территории Дании. Датский остров Борнхольм был превращен 

немецким командованием в базу для своих кораблей и эвакуации большого 

количества войск из Померании.  
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Борнхольм имел важное стратегическое значение, поскольку так или иначе 

немцы могли перебросить сюда дополнительные войска. Это был германский 

форпост в Западной Балтике. Немцы хотели эвакуировать туда значительную 

часть своих войск, в том числе с востока. Для того чтобы это предотвратить, 

Советский Союз занял Борнхольм, что было обусловлено стратегической 

необходимостью.  

9 мая 1945 г. была проведена десантная операция Балтийского флота и 

войск 2-го Белорусского фронта по освобождению острова. На острове 

высадились советские части и приступили к разоружению немецкого гарнизона.  

При освобождении датского острова Борнхольм, где гитлеровцы 

оборудовали военную базу, погибли 30 военнослужащих Красной Армии. 

Советские войска покинули Борнхольм 5 апреля 1946 г. 

 

Слайд 13 

 

Берлинская операция (16 апреля – 8 мая 1945) 

     В ходе развернувшейся в январе 1945 г. Висло-Одерской операции 

советские войска в первой декаде февраля вышли к Одеру в районе Кюстрина. До 

Берлина оставалось 60 км.  

Войскам К.Г. Жукова, наносящим главный удар, предстояло преодолеть 

сильно укрепленную полосу обороны противника на Зееловских высотах. 1-му 

Украинскому фронту ставилась задача прорваться несколько южнее Берлина, 

соединиться с союзниками и частью сил поддержать удар по Берлину с юга.  

16 апреля войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов перешли в 

наступление; 2-й Белорусский фронт начал наступление 18 апреля. Действия 

армий К.К. Рокоссовского имели большое значение для взятия Берлина, 

поскольку прикрывали правый фланг советских ударных сил. 

Атака войск Г.К. Жукова началась незадолго до рассвета. Противника, и 

это было для него неожиданностью, ослепил свет десятков зенитных 

прожекторов, расставленных на фронте. Советские войска довольно быстро 

преодолели первую оборонительную полосу, их наступление поддерживали 4 

тыс. танков и 4 тыс. самолетов. Противник упорнее всего оборонялся на 

Зееловских высотах. К исходу 21 апреля соединения 1-го Белорусского фронта 

вышли на северо-восточную окраину Берлина. 

1-й Украинский фронт сходу форсировал реку Нейсе, вечером 20 апреля 

танковая армия П. С. Рыбалко, подчиненная 1-му Украинскому фронту, достигла 

южных предместий Берлина. 

24 апреля ударные соединения 1-го Белорусского и 1-го Украинского 

фронтов, объединившись в районе Бранденбурга, замкнули кольцо окружения 

немецких войск в Берлине. 25 апреля части 1-го Украинского фронта встретились 

в районе Торгау на Эльбе с передовыми отрядами 12-й американской группы 

армий генерала О. Брэдли. Тем временем советские войска продвигались к 

центру германской столицы.  
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Штурм Берлина. Капитуляция Германии 

29 апреля начались тяжелые бои за рейхстаг. В ночь на 1 мая разведчики 

150-й стрелковой дивизии М.А. Егоров и М.В. Кантария, которых сопровождали 

лейтенант А.П. Берест и автоматчики из роты старшего сержанта И.Я. Сьянова, 

водрузили над рейхстагом Красное Знамя № 5, ставшее Знаменем Победы.  

Поздним вечером 8 мая 1945 г. Г.К. Жуков вместе с представителями 

английского, американского и французского командования официально принял в 

Карлсхорсте (пригороде Берлина) безоговорочную капитуляцию германских 

войск. С немецкой стороны Акт о капитуляции подписал начальник штаба 

верховного командования вермахта фельдмаршал В. Кейтель. Преступный 

фашистский режим и созданное им нацистское государство были повержены.  

В Москве в то время наступило уже 9 мая – день, который навсегда вписан 

в историю нашего Отечества.  

Потери советских войск в Берлинской операции убитыми и ранеными 

превысили 350 тысяч человек, из них безвозвратные потери – 78 тысяч 

человек.  

Медалью «За взятие Берлина», по различным данным, награждено более 1 

млн человек. 

Весной 1949 г. в берлинском Трептов-парке был установлен Монумент 

«Воин-освободитель» работы скульптора Е. Вучетича. В основе сюжета 

памятника – реальная история, произошедшая 30 апреля 1945 г. во время боев за 

Берлин, когда сержант Николай Масалов спас немецкую девочку. Памятник, 

посвященный бессмертному подвигу и Освободительной миссии Советского 

Солдата – это заключительная часть триптиха «Тыл – фронту» в Магнитогорске и 

«Родина-мать зовёт!» на Мамаевом кургане в Волгограде. 

 

 

Слайд 14 

 

Спасение культурных ценностей 

Освобождая древние европейские города командование Красной Армии 

предпочитало не ввязываться без необходимости в городские сражения, а 

обходными маневрами вынуждать немецко-фашистские войска в спешке 

оставлять их.  

 Так в январе 1945 г. был спасен Краков. Особая слава сохранения этого 

красивейшего польского города по праву принадлежит командующему 1-м 

Украинским фронтом маршалу И.С. Коневу, запретившему использование в боях 

за Краков тяжелой артиллерии, и группе советских разведчиков во главе с А.Н. 

Ботяном, уничтоживших склад со взрывчаткой, предназначавшейся немцами для 

минирования города с целью его тотального уничтожения. 

 Еще более показателен пример Дрездена, который стал самым известным, 

но не единственным городом стертом с лица земли ковровыми бомбардировками 
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западных союзников. Эта не имеющая никакого военного смысла акция 

устрашения была направлена не столько против немецко-фашистских войск, 

сколько для демонстрации силы перед наступающими советскими войсками. 

Архитектурный ансамбль, в котором находилась Дрезденская картинная галерея, 

был практически уничтожен бомбардировкой.  

 Судьба оставшейся части коллекции, включавшей наиболее ценные 

полотна так же должна была быть трагична. Немецкое военно-политическое 

руководство скорее согласилось бы на гибель коллекции, чем на ее сохранение 

после краха гитлеризма. Величайшие шедевры были заключены в подземную 

часть каменоломни близ села Гросс-Котта и обречены погибнуть либо из-за 

ужасных условий хранения, либо от детонации системы фугасов. Сохранение 

сокровищ Дрезденской галереи для человечества – плод подвига советских 

солдат, отыскавших тайник. Настоящий профессиональный подвиг совершили 

также советские реставраторы и музейные работники, восстановившие эти 

картины после войны.   

 

 

Слайд 15 

Командующие фронтами 

 

Г.К. Жуков: «Для меня главным было всегда служение Родине, своему народу. С 

чистой совестью могу сказать: я сделал все, чтобы выполнить свой долг. …Я 

прожил жизнь с сознанием, что приношу пользу народу, а это главное для любой 

жизни». 

 

К.К. Рокоссовский: «Героями становились миллионы. Солдаты стояли 

насмерть на своих рубежах, грудью бросались на амбразуры вражеских дотов, 

летчики и танкисты не задумываясь шли на таран. Героями были все – и те, 

кто устремлялся в атаку сквозь стену огня, и те, кто под снарядами строил 

мосты и тянул провода к командным пунктам. Слава вам, чудесные советские 

люди! Я счастлив, что был вместе с вами все эти годы. И если я смог что-то 

сделать, так это благодаря вам». 

И.С. Конев: «А что касается слов Суворова «Тяжело в учении – легко в бою», то 

для меня они всегда были основой жизни и деятельности». 

А.М. Василевский: «Наша военная служба не знает более почетного звания, 

чем звание солдата. С этим званием советский народ связывает и бескорыстное 

служение Отечеству, и верность долгу перед ним, и героизм в военных 

действиях. Носить звание советского солдата почетно. Солдат – профессия 

мужская». 

А.М. Василевский о Р.Я. Малиновском: «Его полководческий почерк зримо 

проступал в операциях по освобождению Ростова-на-Дону, Донбасса, юга 

Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии и Чехословакии, а также в 
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разгроме японской Квантунской армии в Маньчжурии. Все эти операции, 

безусловно, несли на себе отпечаток подлинного творческого вдохновения, 

необычайной настойчивости в их осуществлении, составили яркие страницы 

истории военного искусства». 

 

С.М. Штеменко о Ф.И. Толбухине: «…Лично мне Ф.И. Толбухин запомнился как 

очень добрый человек и, пожалуй, самый скромный из всех командующих 

фронтов. «Штабная косточка» осталась у него на всю жизнь и порой 

превалировала над командной. Своим подчинённым он всегда предоставлял 

возможность проявлять широкую инициативу». 

 

Слайд 16 

 

Роль Красной Армии в освобождении стран Европы от нацизма. Итоги 

С марта 1944-го до сентября 1945 г. в боях за пределами своей страны 

участвовало около 7 млн советских воинов. Они полностью или частично 

освободили 13 государств Европы и Азии с населением свыше 147 млн чел.  

Своим колоссальным подвигом Красная Армия заслужила в те годы 

признательность народов всего мира.  

Сразу после освобождения территории Европы от оккупации основной 

задачей Красной Армии и Советской Военной администрации стало налаживание 

и обустройство мирной жизни.  

Советское правительство выделяло для населения освобожденных стран 

продовольствие, медикаменты, товары широкого потребления, промышленное 

оборудование и сырье. Советские воины участвовали в восстановлении 

разрушенных населенных пунктов, участков железных дорог, строительстве 

мостов, разминировании местности и промышленных объектов.  

Большую помощь местным властям освобожденных стран оказывали 

советские военные комендатуры, в сферу деятельности которых входило 

поддержание порядка в населенных пунктах, содействие местной администрации 

в обеспечении нормальной работы промышленных и торговых предприятий, 

почты, телеграфа, школ и культурно-просветительских учреждений. 

За освобождение стран Европы от нацистской тирании советский 

народ заплатил дорогой ценой: потери Красной Армии и Флота составили 4 

млн солдат и офицеров, из них около 1 млн человек – безвозвратные потери. 

Благодаря беспримерному героизму солдат и офицеров Красной Армии, 

всего советского народа, в мае 1945-го года Победа пришла в наш дом и в страны 

Европы.  

Мы должны всегда помнить и напоминать, кому народы мира обязаны 

своим освобождением от коричневой чумы ХХ века. И это задача не только 

нашей дипломатии, но и всего научно-исторического сообщества, общественных 
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организаций, всех тех, кто неравнодушно относится к сохранению исторической 

правды и памяти о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. 

 

 

 

Воспоминания участников Великой Отечественной войны // https://iremember.ru 


