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ШТУРМ БЕРЛИНА. Значит ,, нам туда дорога 

 

Задание 1. Посмотрите и опишите  фон  кадра.    
   Найдите в Интернете сведенья о штурме Берлина, подготовьте 

презентацию об этом сражении. 

  

Задание 2. Прослушайте и прочитайте текст кадра. 
Посмотрите карту сражения. Обсудите итоги сражения. 

  В апреле 1945 года началась битва за Берлин, где 

Гитлер сосредоточил более миллиона солдат. Вокруг города 

были возведены неприступные оборонительные сооружения. 

Советские войска полностью окружили город. 30 апреля после 

упорных боёв части Красной армии подошли к рейхстагу. Над 

рейхстагом  было поднято красное Знамя Победы.  
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Задание 3.   Прослушайте песню  «Дорога на Берлин».    

1.  Перескажите содержание песни   своими словами  

 

Дорога на Берлин 

 

Слова: Е. Долматовский 

Музыка: М. Фрадкин 

Исп.: Леонид Утесов 

 

             Песня из фронтового репертуара Леонида Утесова была написана 

после взятия Брянска, накануне наступления на Минск, и поначалу в ней 

было два куплета. По мере продвижения советских войск Утесов добавлял 

новые куплеты. 

 

Из воспоминаний Леонида Утесова: «Одна беда - песня скоро начала 

стареть. Ведь кончалась она призывом: «Вперед, на Минск!» А в июле 1944 

года столица Советской Белоруссии была уже освобождена. Советские 

воины шли дальше на запад, и я стал прибавлять названия новых городов, 

взятых нашими войсками: Брест, Львов, Люблин, Варшаву и так далее, 

заканчивая словами –«На Берлин!». Песня снова стала злободневной». 

(Дмитриев Ю. А. Леонид Утесов. - М.: Искусство, 1982, с. 156). 

 

С боем взяли мы Орёл, город весь прошли, 

И последней улицы название прочли, 

А название такое, право, слово боевое: 

Брянская улица по городу идёт - 

Значит, нам туда дорога, 

Значит, нам туда дорога 

Брянская улица на запад нас ведёт. 

 

С боем взяли город Брянск, город весь прошли, 

И последней улицы название прочли, 

А название такое, право, слово боевое: 

Минская улица по городу идёт - 

Значит, нам туда дорога, 

Значит, нам туда дорога 

Минская улица на запад нас ведёт. 

 

С боем взяли город Минск, город весь прошли, 

И последней улицы название прочли, 

А название такое, право, слово боевое: 
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Брестская улица по городу идёт - 

Значит, нам туда дорога, 

Значит, нам туда дорога 

Брестская улица на запад нас ведёт. 

 

С боем взяли город Брест, город весь прошли, 

И последней улицы название прочли, 

А название такое, право, слово боевое: 

Люблинская улица по городу идёт - 

Значит, нам туда дорога, 

Значит, нам туда дорога 

Люблинская улица на запад нас ведёт 

 

С боем взяли город Люблин, город весь прошли, 

И последней улицы название прочли, 

А название такое, право, слово боевое: 

Варшавская улица по городу идёт - 

Значит, нам туда дорога, 

Значит, нам туда дорога 

Варшавская улица на запад нас ведёт 

 

С боем взяли мы Варшаву, город весь прошли, 

 

На Берлин! 

 

Значит, нам туда дорога, 

Значит, нам туда дорога 

А название такое, 

Право слово, боевое,- 

 

Берлинская улица по городу идёт,- 

Значит, нам туда дорога, 

Значит, нам туда дорога, 

Берлинская улица к победе нас ведёт! 

Задание 4. Текст 1. 1944-1955 годы 

Прочитайте текст. Ответьте на вопросы 

Текст 1. 1944-1955 годы 

В 1944 году  советские войска освободили территорию Советского 

Союза от гитлеровских войск и начали освобождение стран Европы. В 
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1944-1945 –х годах советскими войсками и армиями сопротивления были 

освобождены от фашизма 11 стран Центральной и Юго-Восточной Европы: 

Румыния, Болгария, Югославия, Австрия, Чехословакия, Польша. За 

освобождение этих стран отдали свои жизни 1 миллион советских солдат и 

офицеров. 

В конце июля 1944 года союзники открыли второй фронт и 

освободили Францию и Бельгию. 

Весной 1945 года    армия вермахта из последних сил пыталась 

удержать разваливающийся фронт. Не хватало топлива и боеприпасов. Под 

ружьё были поставлены даже старики и подростки. 

  

    

Заключительным сражением в Великой Отечественной войне стала битва 

за Берлин,   которая проводилась с 16 апреля по 8 мая 1945 года. 

16 апреля в 3 часа по местному времени началась авиационная 

и артиллерийская подготовка   После её окончания были включены 

143 прожектора, чтобы ослепить противника, и в атаку пошла пехота, 

поддержанная танками. Не встречая сильного сопротивления, она продвинулась 

на 1,5-2 километра. Однако, чем дальше продвигались советские войска, тем 

сильнее нарастало сопротивление, штурмом приходилось брать каждую улицу 

и дом. 29 апреля начались бои за рейхстаг. 



 История советского периода: народ и власть, события и судьбы     

К оглавлению 
А.А.Акишина, А.В.Тряпельников 2015 

 На крыше рейхстага на скульптуре конного рыцаря — кайзера 

Вильгельма —   было установлено Красное знамя № 5, которое затем 

прославилось как Знамя Победы. Красное Знамя № 5 водрузили разведчики 

сержант М.А. Егоров и младший сержант М.В. Кантария, которых сопровождали 

лейтенант А.П. Берест.   

  Бои за рейхстаг продолжались до утра 1 мая. В 6 часов 30 минут утра 2 мая 

начальник обороны Берлина генерал артиллерии Г. Вейдлинг сдался в плен 

и отдал приказ остаткам войск берлинского гарнизона о прекращении 

сопротивления. В середине дня сопротивление гитлеровцев в городе 

прекратилось. Этим же днём были ликвидированы окружённые группировки 

немецких войск юго-восточнее Берлина. 

  Блестяще проведенная операция и мужество советских солдат и офицеров, 

которые бились за прекращение четырехлетнего кошмара войны, привели 

к закономерному итогу - Победе. 

 

 

Текст 2. Акт о   капитуляции  

 8 мая 1945 года В 22:43 по центрально европейскому времени (9 

мая в 0:43 по московскому времени). Германия подписала акт о 

безоговорочной капитуляции.  А 9 мая в Советском Союзе 

наступил великий День Победы над фашизмом, когда 

капитулировали остатки немецкой армии в  Чехословакии.  С этого 

времени 9 мая стал  национальным праздником России,  Днём 

Победы.  
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Задание.  

Ответьте на вопросы: 

1. Какие страны в Европе были освобождены от фашизма советскими 

войсками? 

2. Когда союзники антигитлеровской коалиции открыли второй фронт? 

3. Сколько времени продолжалась битва за Берлин? 

4. Кто  прикрепил  на рейхстаг  Знамя Победы? 

5. Когда был подписан акт о капитуляции германии? 
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Задание 5. Текст 3. Парад Победы 

Прочитайте текст, посмотрите в кадре Парад 

Победы. Ответьте на вопросы. 

Текст 3. Парад Победы 

24 июня 1945 года  в Москве, на 

Красной площади, состоялся  Парад 

Победы   СССР над Германией в Великой 

Отечественной войне. 

Парад сорок пятого был особенным, к 

нему тщательно готовились. Было сшито 

10 тысяч комплектов парадной формы.  

Сводный полк каждого фронта был 

двадцать на двадцать человек. 

Требования к кандидатам: наличие не 

менее двух орденов, личная храбрость и 

смелость в боях, соответствующие 

физические данные. Скидок не было 

никому: Герои Советского Союза, имена которых знала вся страна, как и 

все, по восемь-десять часов в сутки отрабатывали строевую – ноги 

поднимать на 40 сантиметров, носки тянуть, руки поднимать до уровня 

плеча, взгляд фокусировать на уровне второго этажа… 

    

http://mil.ru/images/military/military/photo/45-005.jpg
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24 июня. В этот день маршал К. Рокоссовский проснулся рано. И сразу 

выглянул в окно. Да, синоптики не ошиблись: моросил предсказанный 

ими мелкий дождь. Но испортившаяся погода не смогла помешать 

торжеству. Ровно в 9 часов 45 минут у Спасских ворот стояла шеренга 

солдат-гвардейцев, в руках они держали опущенные к мостовой 

фашистские знамёна: штандарт Гитлера, знамёна дивизии «Мертвая 

голова»  и другие, которые будут брошены к ногам победителей у 

Мавзолея.  

Гигантский оркестр - 1400 музыкантов - сопровождал движение 

войск. 

Для маршала Жукова, который принимал парад, приготовили 

белого коня по кличке Кумир , для Рокоссовского (он командовал 

парадом) чёрного- Полюс. 

С десятым ударом часов   из ворот Спасской башни выехал Жуков.  

Кульминацию парада газета «Правда» описывала так: «Внезапно 

смолкает оркестр. Раздаётся резкая дробь барабанов. Взору представляется 

незабываемая, глубоко символичная картина. К трибуне подходит колонна 

бойцов. У каждого на руках перчатки, в руках – немецкое знамя. 200 

пленённых вражеских знамён несёт колонна. Сейчас они – единственное, 

что напоминает о былых полках и дивизиях Гитлера. Поравнявшись с 

трибуной, бойцы делают поворот направо и презрительным жестом, с 

силой бросают вражеские знамёна на специальный помост, к подножию 

Мавзолея». Первым   был брошен личный штандарт Гитлера.  
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Кстати, для того, чтобы правильно повернуться и перестроиться,,   

солдат обучили особым приёмам, которым пользовались    легионеры в 

древнем Риме. 

Позже   помост и снятые перчатки бойцов  были сожжены. Полная 

дезинфекция от побежденной фашистской заразы. Как тогда 

предполагалось, навсегда. 

Вечером   были народные гулянья. Вся Москва пела и плясала, все 

ликовали. Десятки пушек стреляли залпами. Каких только цветов не 

было!   И все небо расцвечено прожекторами. Один из фронтовиков 

вспоминал: «Мне   запомнилось, что с парада я домой пробирался, как 

через линию фронта, используя весь фронтовой опыт, чтобы не попасть 

в руки москвичам и гостям столицы. В тот день человеку в военной форме 

приходилось туго — его хватали, поднимали на руки, качали,   

задаривали подарками, зацеловывали. Такова была благодарность людей 

армии за то, что она  сумела защитить их от врага и лютой  гибели». 

Задание. 

Ответьте на вопросы. 

1. Когда прошёл Парад Победы? 

2. Как к нему готовились организаторы и участники? 

3. Кто участвовал в этом параде? 

4. Какие знамёна были брошены на помост? 
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5. Какое символическое значение было в том, что помост и 

перчатки бойцов, которые несли вражеские знамёна, были 

сожжены? 

6. Кто принимал парад, кто командовал парадом? 
 

 

Картина «Триумф победившей Родины» художника  М.Хмелько 

 

Задание 6. Текст 4.  Суд над фашистскими главарями 

Прочитайте текст. Ответьте на вопросы. 

Текст 4.  Суд над фашистскими главарями 

«Советский народ не ставит перед собой задачу уничтожения 

Германии, но преследует цель ликвидации фашистского 

государства и его вдохновителей, уничтожения гитлеровской 

армии, разрушения ненавистного «нового порядка в Европе» и 

наказания его инициаторов. Пусть знают эти палачи, что им не 

уйти от ответственности за свои преступления и не миновать 

карающей руки замученных народов». 

Война с фашистской Германией, закончилась полным 

крахом этой страны и делением её на две части – Восточную 

и Западную, апофеозом которого стало решение 

международного суда – карающая рука замученных 

фашистами народов мира. 

Суд над главарями нацистской Германии проходил в 

течение 10 месяцев и 10 дней – с 20 ноября 1945 года по 1 октября 

1946 года в Нюрнберге (Германия).   

Встать, суд идёт! 

.Дворец юстиции в Нюрнберге, где долгие месяцы заседал 

Международный военный трибунал, был избран не случайно: во-

первых, это был любимым городом А.Гитлера и являлся 
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цитаделью фашизма: а во-вторых, в Нюрнберге не было сплошь 

разрушенных районов, как в Берлине и других городах. Здесь 

имелись необходимые здания для суда и тюрьмы, помещения для 

трибунала, его аппарата, свидетелей, представителей прессы и 

общественности. И для этого лучше всего подходило здание 

Дворца юстиции, который более-менее отвечал требованиям для 

проведения такого масштабного и длительного судебного 

процесса. 

   20 ноября 1945 года   Международный военный трибунал 

(МВТ)  в Нюрнберге приступил к своей работе. На скамье 

подсудимых оказалась почти вся правящая верхушка нацистской 

Германии – ведущие нацистские политики, промышленники, 

военачальники, дипломаты, идеологи, которых обвиняли в 

преступлениях, совершённых гитлеровским режимом.   

Международный военный трибунал признал агрессию 

тягчайшим преступлением международного характера, наказал как 

уголовных преступников государственных деятелей, виновных в 

подготовке, развязывании и ведении агрессивных войн, 

справедливо покарал организаторов и исполнителей преступных 

планов истребления миллионов людей и покорения целых 

народов. А его принципы, содержащиеся в Уставе трибунала и 

выраженные в приговоре, были подтверждены резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН от 11 декабря 1946 года, как 

общепризнанные нормы международного права и вошли в 

сознание большинства людей. 

 

  

 

ТОКИЙСКИЙ 

ТРИБУНАЛ 

Продолжением 

Нюрнбергского процесса в Европе стал МВТ для Дальнего 
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Востока, который был образован приказом Главнокомандующего 

союзных войск на Дальнем Востоке генерала Макартура 19 января 

1946 года. 

По сей день принципы Нюрнбергского и Токийского процессов 

служат основанием для отказа выполнять преступный приказ, 

предупреждают о грядущей ответственности тех руководителей 

государств, которые совершают преступления против 

человечества. 

  

 

На Нюрнбергском суде 

Задание. Найдите в Интернете  решение  Нюрнбергского 

суда. Ответьте на вопросы: 

1. Где проходил суд над фашистскими преступниками? 

2. Почему суд проходил в Нюрнберге? 

3. Какое обвинение против преступников  выдвигалось? 

4. Сколько времени длился суд? Почему так долго он продолжался? 

5. К какому решению пришел суд? 
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МЕДИАТЕКА 

1 Значит, нам туда дорога 

http://www.moskva.fm/artist/%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%BA%

D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD/song_660743 

2. видео «Штурм Берлина» 

http://www.youtube.com/watch?v=ggZ3kbtbEc0 

 

http://www.moskva.fm/artist/%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD/song_660743
http://www.moskva.fm/artist/%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD/song_660743
http://www.youtube.com/watch?v=ggZ3kbtbEc0

