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     Война всегда начинается внезапно, хотя спустя 

поколение для историков она покажется 

неизбежной. В 1941 году началась самая страшная 

— Великая Отечественная война.  

     Говорят, без огромных  

     потерь нацистов было  

     не остановить… 



    В Берлинской операции 1945 года были задействованы свыше 

2,5 миллионов солдат и офицеров, 6250 танков и самоходных 

орудий, 7500 самолетов. Потери оказались огромными: по 

официальным данным, за сутки Красная Армия теряла более 15 

тысяч солдат и офицеров. Всего в Берлинской операции 

советские войска потеряли 352 тысячи человек. 



       За две недели боев Красная  

     Армия потеряла треть 

участвовавших в Берлинской 

операции танков и самоходных 

артиллерийских установок 

(самоходок), что составило 1997 

единиц. Также было потеряно 

2108 орудий и минометов и 917 

боевых самолетов. В результате 

операции советские войска 

полностью разгромили 70 

пехотных, 12 танковых и 11 

моторизированных дивизий 

противника, взяли в плен около 

480 тысяч человек. 



     9 мая 1945 года на Центральный аэродром имени Фрунзе 

приземлился самолет «Ли-2» с экипажем А.И. Семенкова, 

доставивший в Москву акт о капитуляции фашистской 

Германии.  

"Великая Отечественная война,  

которую вел советский народ против  

немецко-фашистских захватчиков  

победоносно завершилась!« 

     Торжественный голос главного диктора страны читает победный 

Сталинский приказ 

  

 

Слова: Юрий Борисович Левитан 1945г. Исполнение 1945г. 



А 24 июня на Красной площади в Москве состоялся Парад 

Победы. Командовал парадом маршал Константин 

Рокоссовский, принимал парад — маршал Георгий Жуков. 



После команды «Парад, смирно!» площадь взорвалась гулом 

аплодисментов. Командующий парадом Константин Рокоссовский 

представил Георгию Жукову рапорт, а потом они вместе начали объезд 

войск. 

После приветственной речи Жукова был исполнен гимн Советского 

Союза, и начался торжественный марш войск. 

 





   День Победы Советского Союза над 

фашистской Германией в Великой 

Отечественной войне был и остается 

одним из самых почитаемых 

праздников в странах СНГ. 

 

 На территории современного 

Кыргызстана была сформирована 385 

Кричевская стрелковая в августе — 

ноябре 1941 года в городе Фрунзе. 

Основной её костяк состоял из 

рабочих и колхозников СреднейАзии, 

но больше всего было бойцов 

из Кыргызской ССР.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0


• На протяжении всей отечественной войны 

дивизия героически продвигалась от 

подмосковья  до самой Германии 

• По окончании Великой Отечественной 

войны дивизия вошла в состав Группы 

советских оккупационных войск в 

Германии и вскоре в июне 1945 года 

расформирована. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A1%D0%92%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A1%D0%92%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A1%D0%92%D0%93


• В настоящее время в г.Бишкек, в 

профессиональном лицее № 97 действует 

музей боевой славы 385 Кричевской 

стрелковой дивизии, в котором имеется 

много документов и фотографий. Музей 

сотрудничает со всеми городами, где 

проходил боевой путь дивизии.  





• Память о той страшной войне сохранили 

наши деды, деды передали нашим отцам, 

отцы- нам, а наша задача-передать ее своим 

детям и внукам.  

• Помните! Через века, через года,-помните! 

О тех,кто уже не придет никогда,-помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие 

стоны. Памяти павших будьте достойны! 

Вечно достойны! 



Борубай Кулбаев 

Его имя было на слуху по всему 

фронту – история легендарного 

снайпера «Боруб», Борубая 

Кулбаева 

 

Имя кыргызского снайпера было на 

слуху по всему Калининскому 

фронту – простой охотник из в села 

Чаувай Баткенской области в 

Великую Отечественную войну 

прославился как меткий стрелок, в 

одиночку истребивший 381 

фашиста. 

 

 

 



28 апреля 2021года мы стали свидетелями тяжелых 

исторических испытаний и скорби в результате 

конфликта на кыргызско-таджикской границе. Эти 

события унесли жизнь наших соотечественников, 

тысячи наших граждан были вынуждены покинуть 

свои дома. 1 и 2 мая в КР были объявлены днями 

траура.  В результате переговоров между двумя 

странами конфликт решен дипломатическим путем. 

Мы не должны допустить продолжения 

вооруженного столкновения. Народы должны жить в 

мире и согласии. 





 

•           СПАСИБО за просмотр! 

 

•                               Подготовил: преподаватель русского                              

•                                                      языка и литературы 

•                                      Исаева Зухра Акрамовна 

•                                                                07.05.2021г. 


