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Аннотация 
 
       В конце войны западные союзники мечтали захватить Берлин раньше 

советских войск. Город стал их первостепенной целью, однако Советской армии удалось то, 
чего не смогли добиться союзники. Берлин был взят! О полных мужества и героизма днях 
последней битвы с фашизмом и людях, добывших Победу, новая книга уникального проекта 
Андрея Сульдина.   
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Вместо предисловия 

 

 
 

Берлин являлся политическим оплотом фашизма и одним из крупнейших центров 
военной промышленности Третьего рейха. Именно поэтому без его взятия было невозможно 
победоносно завершить войну в Европе. 

Но… «последний бой – он трудный самый». К тому же протяженность советско-
германского фронта в апреле 1945-го значительно сократилась, и фашистскому 
командованию удалось сосредоточить крупные силы на угрожаемых направлениях. 
Одновременно с Западного фронта немцы перебросили часть сил и средств, так что к началу 
Берлинской операции на советско-германском фронте Красной Армии противостояло 214 
дивизий, в том числе 34 танковые и 15 моторизованных, и 14 бригад. В немецкую армию 
прошел очередной призыв – 16-летних юношей 1929 года рождения. В самом Берлине 
формировалось более 200 батальонов фольксштурма, а общая численность гарнизона 
превышала 200 тысяч человек. Гитлеровцы располагали запасами вооружения и 
боеприпасов, что позволяло и в последний месяц войны оказывать упорное сопротивление. В 
районе Берлина германское командование имело до 2 тысяч боевых самолетов, из них 
истребителей – 70 процентов, в том числе 120 реактивных Ме-262. Для прикрытия города 
привлекалось около 600 зенитных орудий. А всего в полосе наступления советских войск 
насчитывалось 200 зенитных батарей. 

В специальных указаниях национал-социалистской партии от 3 апреля говорилось: 
«Война решается не на Западе, а на Востоке… Наш взор должен быть обращен только на 
Восток, независимо от того, что будет происходить на Западе. Удержание Восточного 
фронта является предпосылкой к перелому в ходе войны». Именно поэтому с Западного 



фронта снимались «лишние» войска – против американо-английских армий осталось всего 
60 германских дивизий. 

Так что стратегия верховного главнокомандования вермахта была проста: максимально 
сдержать наступление Красной Армии, любой ценой удержать оборону на востоке, а тем 
временем попытаться заключить сепаратный мир с США и Англией. Гитлеровское 
руководство выдвинуло лозунг: «Лучше сдать Берлин англосаксам, чем пустить в него 
русских». 

Советским руководством реализация Берлинской операции (16 апреля – 8 мая 1945 
года) возлагалась на три фронта: 1-й Белорусский, 1-й Украинский и 2-й Белорусский при 
участии части сил Балтийского флота, Днепровской военной флотилии, 1-й и 2-й армий 
Войска Польского. В книге нашли отражение каждый день великого сражения и обстановка, 
которая царила в стране и мире. Заняли свое место на страницах и участники войны. 

В данном издании использована, помимо авторских материалов, информация только из 
доступных открытых источников: публикаций в газетах, журналах, мемуарах, справочниках, 
различных книгах. Большую помощь оказало информационное агентство ЭКСТРА-ПРЕСС, 
на протяжении многих лет готовившее для СМИ материалы по исторической тематике. 
Автор-составитель, не имея возможности назвать поименно, выражает также благодарность 
всем, кто помог ему в работе, которая была выполнена ради сохранения памяти о полных 
мужества и героизма днях той страшной битвы и людях, добывших нашей стране и миру 
бессмертную Победу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Накануне штурма 
 

1 апреля 1945 года 
 
Иосиф Виссарионович Сталин заслушал доклад Алексея Иннокентьевича Антонова об 

общем плане Берлинской операции, а затем – доклад Георгия Константиновича Жукова о 
плане наступления войск 1-го Белорусского фронта и доклад Ивана Степановича Конева о 
плане наступления войск 1-го Украинского фронта. 

 
* * * 

 
Войска 1-го Украинского фронта после длительной осады и упорных боев завершили 

ликвидацию окруженного гарнизона противника и овладели городом и крепостью Глогау 
(Глогов) на левом берегу Одера. Город обороняли отборные части немцев, специально 
подготовленные для уличных боев. В плен взято 8 тысяч солдат и офицеров противника. 

 
* * * 

 
В этот день на всех фронтах подбито и уничтожено 50 немецких танков и самоходных 

орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 40 самолетов противника. 
 

 
Бой на подступах к Рейхстагу. Берлин  
 

* * * 
 
Союзные войска на территории Рурского промышленного района окружили 18 дивизий 

противника (325 тысяч человек). 1 апреля в плен взято 12 446 немецких солдат и офицеров. 
 



* * * 
 
Французская 1-я армия переправилась через Рейн в Филипсбурге. 
 

* * * 
 
Гитлер перенес свою ставку в бункер под старым корпусом рейхсканце-лярии. 
 

* * * 
 
Население чехословацких городов и сел с величайшей радостью встречает части 

Красной Армии. Стихийно возникают митинги и демонстрации в честь победоносных 
советских войск, освобождающих народы Чехословакии от фашистского ига. 

 
* * * 

 
Газета «Правда» сообщала: – В Москве произведено три салюта – в честь войск 3-го, 1-

го и 2-го Украинских фронтов. 
– Из Румынии на Украину доставлено большое количество музейных экспонатов, 

вывезенных немецко-румынскими захватчиками. В основном они принадлежат музеям 
Одессы. Среди ценностей – картины Репина, Левитана, Айвазовского, мраморные 
скульптуры, бронза, фарфор. 

– За время войны к началу 1945 года в восточных районах страны введены в строй 10 
доменных печей, 43 мартеновские и электросталеплавильные печи, 21 прокатный и трубный 
стан, 12 коксовых батарей. Построены первые металлургические заводы в Узбекистане и 
Казахстане. 

 
* * * 

 
25-летие отметил актер Фронтового театра ВТО Юрий Николаевич Медведев (1920–

1991), ставший затем превосходным русским комедийным актером, народным артистом 
России. 

 
2 апреля 1945 года 

 
3 апреля командующий 1-м Белорусским фронтом Г.К. Жуков планировал начать 

операцию по образованию плацдарма в районе Франкфурта-на-Одере, но вечером 2 апреля в 
его адрес из Москвы пришла директива Ставки ВГК № 11054, в которой предписывалось: «С 
получением настоящей директивы войскам фронта во всей полосе перейти к жесткой 
обороне. В полосе фронта построить не менее двух оборонительных рубежей. На основных 
направлениях создать сильные резервы и эшелонировать их в глубину». 

 
* * * 

 
За 2 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 25 немецких танков и самоходных 

орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 34 самолета противника. 
 

* * * 
 
Союзные войска на Западном фронте вступили в Мюнстер. 
 

* * * 



 
Союзники СССР в борьбе с фашизмом не остались в стороне от помощи раненым и 

больным красноармейцам. В Англии, в октябре 1941 года, был создан «Фонд помощи 
России», который возглавила супруга премьер-министра Великобритании Клементина 
Черчилль. 

«Меня страшно волновала, – говорила она, – та великая драма, которая разыгралась в 
вашей стране сразу после нападения Гитлера. Я все думала, чем бы мы могли вам помочь…» 
Суммы, собранные ее фондом к апрелю 1945 года, составили 6 миллионов 700 тысяч фунтов 
стерлингов. В СССР было отправлено 42 партии медицинского оборудования и 
медикаментов, оборудовано два госпиталя в Ростове-на-Дону, построены протезные 
мастерские в Москве и Харькове. Фонд помогал СССР лекарствами, оборудованием для 
госпиталей, хирургическими инструментами, продуктами питания, одеждой, протезами для 
инвалидов и многим другим. 

2 апреля 1945 года по приглашению Советского правительства Клементина Черчилль 
прибыла в Москву и провела в Советском Союзе больше месяца. Она посетила 
послеблокадный Ленинград, разрушенный Сталинград, Ростов-на-Дону, Одессу и Крым, 
побывала во многих госпиталях, говорила с ранеными, а в середине апреля 1945 года 
приехала в Кисловодск. Гостью принимали с большим размахом. Председатель 
Кисловодского горсовета тов. Бородин сделал все, чтобы обеспечить госпоже Черчилль и ее 
заместителю, госпоже Джонсон, достойную встречу. Делегацию поселили в доме отдыха 
Совнаркома с размещением «в отдельных люкс-комнатах». Для организации их бытового 
обслуживания и питания был выделен специальный штат, который закрепили на все дни 
пребывания гостей. 

Был устроен официальный обед, на котором леди Черчилль встречалась с 
представителями актива городских организаций. Клементина также дала прием в честь 
своего приезда в Кисловодск. Она посетила несколько кисловодских госпиталей по велению 
сердца и в соответствии с задачами Комитета помощи России. Несмотря на сложные 
военные годы, гостей встречали с истинным русским гостеприимством. Для обеспечения 
достойного питания гостей работала специальная кухня со штатом 8 человек и два 
кондитера. И конечно же в подарок леди Черчилль преподнесли шипучий дар кавказских гор 
– кисловодский нарзан. 

Возвратившись в Англию, летом того же года госпожа Черчилль написала небольшую 
книгу «Мое посещение России», несколько страниц которой посвящено Кавказским 
Минеральным Водам. «После Сталинграда мы провели несколько очень приятных дней в 
курортных городках Кавказа. Три восхитительных города – Кисловодск, Ессентуки и 
Пятигорск – заполнены бойцами Красной Армии, находящимися там на излечении. Все 
санатории превращены в госпитали. Создается впечатление, что все население занято 
работой, связанной с лечебным делом. Мы посетили много госпиталей и уехали с чувством 
большого уважения к врачам и медицинским сестрам и с еще большим сознанием огромных 
потребностей России в медицинских препаратах и аппаратуре. В Кисловодске некоторое 
количество санаториев обслуживает больных определенной профессии». 

 
* * * 

 
Газета «Правда» сообщала: – В Советский Союз продолжает поступать имущество, 

вывезенное румынами с территории Украины и Молдавии: оборудование МТС, сортовой 
металл, лабораторное медицинское оборудование, цемент, трамвайные вагоны Одесского 
трамвайного парка. На 1 марта на перевалочные базы из различных районов Румынии для 
отправки в СССР поступило 5548 вагонов с советским имуществом. 

 
* * * 

 



Взятый в плен на 1-м Белорусском фронте командир 402-й немецкой пехотной дивизии 
генерал-лейтенант Зигмунд фон Шлейниц рассказал: «Наступательные операции Красной 
Армии превзошли все наши предположения. Я не ошибусь, если скажу, что ни один 
немецкий генерал не предвидел такого быстрого крушения немецкого фронта на Висле. Еще 
совсем недавно это казалось нам невозможным и невероятным. Когда создалась угроза для 
Померании, немецкое командование сформировало четыре дивизии на базе военных школ и 
запасных частей и немедля направило их на фронт. Кроме того, в Померанию было 
переброшено несколько дивизий с запада, из Норвегии, а также с других участков фронта. 
Однако все эти меры не спасли положения. Померанская группировка была разгромлена. 
Мои полки были разбиты один за другим, и дивизия прекратила свое существование. 
Остатки ее разбрелись по лесам, а я попал в плен». 

 
3 апреля 1945 года 

 
1-й Белорусский фронт получил директиву Ставки ВГК № 11059, в которой 

приказывалось начать подготовку операции по овладению Берлином. «Ставка приказывает 
подготовить и провести наступательную операцию с целью овладеть столицей Германии 
городом Берлин и не позднее двенадцатого-пятнадцатого дня операции выйти на реку Эльба. 
Главный удар нанести с плацдарма на реке Одер западнее города Кюстрин; на участок 
прорыва привлечь 5–6 артиллерийских дивизий». 

1-й Украинский фронт получил директиву Ставки ВГК о проведении наступательной 
операции с целью разгрома группировки противника в районе Котбус и южнее Берлина. 

 
* * * 

 
Войска 2-го Белорусского фронта восточнее Гданьска вели бои по ликвидации остатков 

окруженной группы немецких войск. Противник оказывает сильное огневое сопротивление и 
часто переходит в контратаки. 

 
* * * 

 
Наша авиация наносила бомбардировочно-штурмовые удары по скоплениям войск и 

техники противника. 
 



 
Советские артиллеристы во время боев на улицах Берлина  
 
В Данцигской бухте потоплены два немецких транспорта. 
 

* * * 
 
За 3 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 26 немецких танков и самоходных 

орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 29 самолетов противника. 
 

* * * 
 
Газета «Правда» сообщала: – В Москве произведено два салюта – в честь войск 3-го и 

2-го Украинских фронтов. 
– Император Эфиопии Хайле Селассие I передал в фонд помощи населению СССР, 

пострадавшему от гитлеровских захватчиков, 10 тысяч фунтов стерлингов. 
– По решению правительства Украинской ССР в Киеве, в Бабьем Яру, где от рук 

фашистских захватчиков погибли многие десятки тысяч киевлян, будет установлен 
памятник. (Это решение исполнено не было; на месте, где нашли свою смерть десятки тысяч 
киевлян, в основном евреев, и военнопленных, городские власти устроили свалку. Памятник 
был установлен лишь в 1976 году – после настоятельных требований общественности.) 

 
* * * 

 
25-летие отметил участник войны Юрий Маркович Нагибин, ставший затем известным 

писателем и кинодраматургом (1920–1994). 
 

 



4 апреля 1945 года 
 
Закончилась Восточно-Померанская операция 2-го и 1-го Белорусских фронтов при 

содействии Балтийского флота. Разгромлены свыше 20 немецких дивизий и 8 бригад, 
прижатые к морю севернее Гдыни. Части противника, блокированные на косе Хель и в 
дельте Вислы, капитулировали 9 мая. Советские войска овладели городами Кольберг, Гдыня 
и Данциг и вышли к побережью Балтийского моря. Поморье возвращено Польше. С 
разгромом группы армий «Висла» была ликвидирована угроза контрудара противника во 
фланг и тыл основным силам 1-го Белорусского фронта. 

 
* * * 

 
В этот день подбито и уничтожено 22 немецких танка. В воздушных боях и огнем 

зенитной артиллерии сбито 15 самолетов противника. 
 

* * * 
 
На Восточном фронте сбит один из самых известных асов Германии (220 сбитых 

самолетов) Герман Граф. После пяти лет, проведенных в советском плену, он вернулся на 
родину и работал в электронной компании Бремена. 

 
* * * 

 
Союзники заняли города Кассель, Варбург, Лохем и вступили в Вюрцбург, Гамм. 
 

* * * 
 
Французская 1-я армия заняла Карлсруэ. 
 

* * * 
 
Газета «Правда» сообщала: – В Москве произведен салют в честь войск 2-го 

Украинского фронта. 
 

5 апреля 1945 года 
 
В ходе войны советским войскам еще не приходилось брать такие крупные, сильно 

укрепленные города, как Берлин. Его общая площадь была равна почти 900 квадратным 
километрам. Метро и широко развитые подземные сооружения давали возможность 
вражеским войскам осуществлять широкий скрытый маневр. Сам город и его пригороды 
были тщательно подготовлены к упорной обороне. Каждая улица, площадь, переулок, дом, 
канал и мосты являлись составными элементами общей обороны города. 

Наша разведывательная авиация шесть раз производила съемку Берлина, всех 
подступов к нему и оборонительных полос. По результатам съемок, по трофейным 
документам и опросам пленных составлялись подробные схемы, планы, карты, которыми 
снабжались все войска и командно-штабные инстанции до рот включительно. 

Инженерные части изготовили точный макет города с его пригородами, который был 
использован при изучении вопросов, связанных с организацией наступления, общего штурма 
Берлина и боев в центре города. 

С 5 по 7 апреля в штабе командующего 1-м Белорусским фронтом активно, творчески 
прошли совещания и командная игра на картах и макете Берлина. Участниками этой игры 
были командармы, начальники штабов армий, члены Военных советов армий, начальник 



политуправления фронта, командующие артиллерией армий и фронта, командиры всех 
корпусов и начальники родов войск фронта. Отрабатывалось наступление войск на 
берлинском направлении. Здесь же присутствовал и начальник тыла фронта, тщательно 
изучавший вопросы материального обеспечения операции. Ввиду чрезмерно большой 
протяженности тыловых коммуникаций фронта, а также расхода значительных 
материальных запасов на Восточно-Померанскую операцию к началу Берлинской операции 
еще не были созданы необходимые запасы. Нужны были действительно героические усилия 
работников тыла фронта и армий. И они оказались на высоте положения. 

После совещания и командной игры у Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в 
штабах армий фронта прошли занятия, на которых командование армий было ознакомлено с 
задачами, поставленными соединениям в Берлинской операции. С 8 по 14 апреля в развитие 
фронтовой игры проводились более детальные игры и занятия в армиях, корпусах, дивизиях 
и частях всех родов войск. 

 
* * * 

 
На всех фронтах за этот день подбито и уничтожено 40 немецких танков и самоходных 

орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 39 самолетов противника. 
 

* * * 
 
Союзные войска на Западном фронте заняли город Оснабрюк, Гота и взяли в плен 40 

107 немецких солдат и офицеров. 
 

* * * 
 
Министр иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов вызвал к себе 

японского посла и официально заявил ему, что СССР в одностороннем порядке денонсирует 
советско-японский пакт о ненападении сроком на пять лет, подписанный также в Москве 
почти ровно четырьмя годами ранее. Это решение принято по результатам Крымской 
конференции с союзниками в Ялте об участии СССР в войне с Японией и в связи с тем, что 
японская сторона в 1941–1945 гг. неоднократно грубо нарушала условия нейтралитета. Этот 
пакт позволил СССР избежать войны на два фронта. Через четыре месяца Советский Союз 
объявил Японии войну. 

 
* * * 

 
Газета «Правда» сообщала: 
– В Москве произведены 2 салюта – в честь войск 2-го и 4-го Украинских фронтов. 
– По сообщению Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков на территории Латвии погибло 
250 тысяч мирных жителей (из них 170 тысяч – в Риге), 327 тысяч советских военнопленных. 
В Германию было угнано 175 тысяч граждан Литвы. 

 
* * * 

 
25-летие отметил участник Второй мировой войны (ВВС Великобритании) Артур 

Хейли (1920–2004), ставший затем выдающимся американским писателем, автором 
остросюжетных романов. 

 
 
 



6 апреля 1945 года 
 
За 6 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 28 немецких танков и самоходных 

орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 14 самолетов противника. 
 

* * * 
 
Дважды Героем Советского Союза стал советский военачальник Иосиф Ираклиевич 

Гусаковский (1904–1995), командующий 44-й гвардейской танковой бригадой, 
отличившейся во время Курской битвы, при освобождении Украины и Польши, взятии 
Берлина. После войны генерал армии командовал Прибалтийским военным округом, был 
начальником Главного управления кадров Министерства обороны СССР. 

 
* * * 

 
За успешные действия армии (1-й Белорусский фронт) в Висло-Одерской операции и 

личное мужество генерал-полковник Василий Иванович Чуйков награждается второй 
медалью «Золотая Звезда». 

 
* * * 

 
За успешное руководство воинскими соединениями и проявленные при этом личное 

мужество и героизм генерал-майору Андрею Матвеевичу Андрееву (1904–1983), 
командующему 125-м стрелковым корпусом, присвоено звание Героя Советского Союза. 

 
* * * 

 
Присвоено звание Героя Советского Союза генерал-полковнику Николаю Эрастовичу 

Берзарину (1904–1945), командующему 5-й ударной армией, ставшему затем первым 
комендантом поверженного Берлина и начальником советского гарнизона. 

 
* * * 

 
Союзные войска на Западном фронте заняли немецкие города Герфорд, Бад-Эйнхаузен 

и ведут бои за голландский город Зюфтен. 
 

* * * 
 
Японское командование отдало приказ о самоубийственной атаке авиации и ВМС. 

Камикадзе с воздуха должны были покончить с американским десантом, высадившимся на 
Окинаве, а добить его остатки были призваны корабли, без малейшей поддержки с воздуха, с 
запасом топлива, достаточного только для того, чтобы добраться до Окинавы, зато доверху 
груженые боеприпасами. 

 
* * * 

 
Газета «Правда» сообщала: – За годы войны высшей награды страны – ордена Ленина – 

удостоены 35 636 человек. 
 

 
 
 



7 апреля 1945 года 
 
Воспитанию чувства ненависти к врагу способствовала работа командиров, 

политработников, направленная на раскрытие звериной сущности фашизма. Еще под 
Варшавой работники политотделов дивизий уделили много внимания рассказам о 
злодеяниях гитлеровцев в Майданеке. Политические органы организовали экскурсии в 
лагерь смерти. От каждой части туда ездило по нескольку человек. По возвращении 
офицеров и бойцов из концлагеря в частях проводились митинги, в дивизионных газетах 
появились статьи с рассказами очевидцев, побывавших на этой фабрике уничтожения людей. 

Под Шнейдемюлем воины 60-й стрелковой дивизии обнаружили во дворе немецкой 
деревни 22 трупа замученных красноармейцев. Часть из них была сожжена, а остальные, 
видимо, гитлеровцы не успели уничтожить. Помешало стремительное наступление 
советских войск. Полк в это время находился на марше. Поэтому политработники вместе с 
командирами решили провести митинг прямо у места преступления фашистов. На коротком 
митинге выступал подполковник Пометалов, парторг полка Кириченко и некоторые бойцы. 
Они поклялись отомстить в бою гитлеровским мерзавцам за все их злодеяния. 

В эти апрельские дни перед началом наступления в войсках использовали самые 
различные формы воспитательной работы среди личного состава. Так, в первых числах 
апреля 1945 года в торжественной обстановке перед строем был зачитан Указ Президиума 
Верховного Совета СССР и вручены 60-й стрелковой Севско-Варшавской дивизии 
государственные награды: орден Красного Знамени и орден Суворова II степени, которых 
она удостоилась в минувших боях. Затем состоялся торжественный марш-парад личного 
состава дивизии. 

После окончания парада боец из нового пополнения красноармеец Аукштонис, литовец 
по национальности, из 4-й стрелковой роты 1281-го стрелкового полка написал в 
дивизионной газете: 

«Я молодой воин и впервые попал во фронтовую обстановку. Но я вижу, что нахожусь 
в боевой дивизии, которая сегодня получила две высокие награды правительства. Я обещаю, 
что хорошо освою военное дело, в предстоящих боях вместе со своими боевыми товарищами 
и старыми солдатами отомщу гитлеровским варварам за злодеяния, которые они совершили. 
Мы, воины-литовцы, не посрамим овеянные боевой славой знамена Красной Армии!» 

 
* * * 

 
Самый мощный за годы Великой Отечественной войны бомбовый удар нанесен по 

Кенигсбергу. Сброшены 3743 бомбы общим весом более 550 тонн, использовались и 
пятитонные бомбы ФАБ-5000. Эти бомбы несли флагманы советской дальней 
бомбардировочной авиации – самолеты Пе-8. 

В налете на Кенигсберг днем 7 апреля участвовало 514 дальних бомбардировщиков при 
непосредственном сопровождении 124 истребителей. Удары были нанесены по живой силе и 
укреплениям противника, его резервам, аэродромам, железнодорожным станциям и портам. 
Наиболее мощным ударам подверглись войска, действовавшие западнее Кенигсберга. Под 
прикрытием авиации и артиллерии советские войска продвигались к центру Кенигсберга, 
отбивая контратаки противника. К исходу 7 апреля они прошли еще на 3–4 км, овладели 130 
кварталами, промышленными предприятиями, сортировочной железнодорожной станцией, 3 
фортами и другими важными объектами. 

 
* * * 

 
За 7 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 60 немецких танков и самоходных 

орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 38 самолетов противника. 
Кроме того, 50 самолетов уничтожено на аэродромах в районах Кенигсберга и Пиллау. 



* * * 
 
Войска союзников на Западном фронте заняли города Меппен, Линген, Гамм, Эйзенах. 
 

* * * 
 
Солдаты американской 3-й армии обнаружили в соляных копях южнее Мюльхаузена 

золотой запас германского имперского банка – примерно 100 тонн в слитках. Кроме того, 
там найдено 3 миллиарда немецких марок, 2 миллиона американских долларов, 100 
миллионов франков, 110 тысяч английских фунтов стерлингов. 

 
* * * 

 
Дуайт Эйзенхауэр, информируя объединенный штаб союзников о своем решении 

относительно завершающихся операций, заявил: 
«Если после взятия Лейпцига окажется, что можно без больших потерь продвигаться на 

Берлин, я хочу это сделать. – И далее: – Я первый согласен с тем, что война ведется в 
интересах достижения политических целей, и если объединенный штаб решит, что усилия 
союзников по захвату Берлина перевешивают на этом театре чисто военные соображения, я с 
радостью исправлю свои планы и свое мышление так, чтобы осуществить такую операцию». 

 
8 апреля 1945 года 

 
В этот день на всех фронтах подбито и уничтожено 50 немецких танков и самоходных 

орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 42 самолета противника. 
 

 
Орудийный расчет ведет бой на окраине города. 1-й Белорусский фронт  
 



* * * 
 
Войска союзников на Западном фронте продолжают бои по уничтожению крупной 

группировки противника, попавший в «Рурский мешок». Передовые отряды обошли его с 
севера и юга и продвинулись вперед на 16–25 километров. 

 
* * * 

 
В Цюрихе была устроена встреча обергруппенфюрера СС Карла Вольфа с будущим 

шефом американского ЦРУ, а в те времена сотрудником Управления стратегических служб 
Алленом Даллесом. Зондировались возможности достижения – по устранении Гитлера – 
каких-либо взаимовыгодных сепаратных договоренностей между США и германскими 
властями. Этот эпизод обыгран Юлианом Семеновым в его «Семнадцати мгновениях 
весны». 

 
* * * 

 
Население Австрии радушно встречает бойцов Красной Армии и приветствует их как 

своих освободителей от немецко-фашистского ига. В городах жители вывешивают 
государственные флаги Советского Союза и Австрии. В населенном пункте Вейхерсдорф 
навстречу бойцам Красной Армии с флагами вышло более двухсот молодых людей. На 
флагах были написаны лозунги: «Слава Красной Армии», «Да здравствует Красная Армия». 
В городе Эйзенштадт население отказалось от эвакуации, проводимой немцами. Жители 
спрятались в подвалах и погребах. Когда советские части овладели городом, взрослые и дети 
вышли из подвалов и с радостью приветствовали бойцов и офицеров Красной Армии. 

 
* * * 

 
Газета «Правда» сообщала: 
– В Одессе полностью или частично восстановлены 324 промышленных предприятия, 

25 санаториев и домов отдыха, 159 тысяч квадратных метров жилой площади. 
– В Харькове задержан аферист Боярский, которого давно разыскивала милиция. В 

Харькове он работал заведующим промкомбинатом школы слепых и глухонемых, заключил 
с местной швейной фабрикой договор на пошив тысячи костюмов и белья для учеников 
ремесленных училищ, но при условии, что раскрой осуществит сам. Заказ был выполнен, 
школа слепых получила в качестве законной прибыли 300 тысяч рублей, училища – готовую 
продукцию, а Боярский положил в свой карман кругленькую сумму. Как, ведь все деньги 
сданы в банк? Все дело в раскрое. Боярский со своими опытными помощниками-
закройщиками так кроил, что выгадывал сантиметры, которые сложились в сотни метров, 
которые он и продал по спекулятивной цене. 

 
* * * 

 
Казнен германский военный деятель, адмирал Фридрих Вильгельм Канарис (1887–

1945), глава управления военной разведки (абвера) Войскового управления Военного 
министерства Германии (1935–1944). Он создал агентурную сеть в странах Европы, был 
главным инициатором и организатором помощи войскам Франко во время войны в Испании; 
был активным противником оккупации Богемии и Моравии, начала войны с Польшей и 
других агрессивных действий Гитлера. В начале 1940 года Канарис развил большую 
активность, пытаясь склонить высших офицеров к осуществлению военного переворота, но 
не был поддержан. В начале 1941 года по приказу Гитлера провел успешную операцию по 
дезинформации советского командования. Ему удалось убедить советскую разведку в том, 



что Германия готовится к нападению на Великобританию. В 1942–1943 годах он пытался 
наладить контакты со спецслужбами США и Англией, дабы заключить перемирие и 
одновременно вел тяжкую борьбу с СС, которое стремилось подчинить себе всю систему 
германской разведки. 11 февраля 1944 года он был уволен и помещен в замок Лауэнштейн, 
который ему запретили покидать. Канариса отправили в запас, предоставив символическую 
должность адмирала по особым поручениям. В июле 1944 года бывшие сотрудники абвера 
поставили его в известность о готовящемся покушении на Гитлера. После провала 
покушения 22 июля 1944 года на допросе один из заговорщиков назвал Канариса «духовным 
инициатором антиправительственного движения». 23 июля его по приказу Мюллера 
арестовал сам Вальтер Шеленберг. В ходе следствия не удалось доказать причастность 
Канариса к заговору, но его все же упекли в концлагерь Флоссенбург. Вскоре были 
обнаружены дневники адмирала, в которых он нехорошо отзывался о фюрере. 8 апреля 1945 
года специальный суд приговорил Канариса к смертной казни. В тот же день он был 
повешен. 

 
9 апреля 1945 года 

 
В приказе о подготовке обороны Берлина говорилось: «Оборонять столицу до 

последнего человека и до последнего патрона… Противнику нельзя давать ни минуты покоя, 
он должен быть ослаблен и обескровлен в густой сети опорных пунктов, оборонительных 
узлов и гнезд сопротивления. Каждый утраченный дом или каждый утраченный опорный 
пункт должен быть немедленно возвращен контратакой… Берлин может решить исход 
войны». 

Готовясь к отражению наступления советской армии, гитлеровское командование 
провело ряд мероприятий по укреплению своих войск. За счет стратегических резервов, 
запасных частей и военно-учебных заведений оно восстановило численный состав и 
техническую оснащенность почти всех дивизий. Численность пехотных рот к середине 
апреля была доведена до 100 человек. Командующим группой армий «Висла» вместо 
Гиммлера был назначен генерал Г. Хейнрици, считавшийся в вермахте крупным 
специалистом по ведению обороны. Командующему группой армий «Центр» Ф. Шернеру 8 
апреля было присвоено звание фельдмаршала. Новый начальник генерального штаба 
сухопутных сил генерал Г. Кребс, по мнению гитлеровских военных специалистов, являлся 
лучшим знатоком Красной армии, поскольку перед войной был помощником военного 
атташе в Москве. 

 
* * * 

 
Вступление советских войск на территорию Австрии. Соглашение о зонах оккупации 

Австрии. 
Население освобожденных австрийских сел и городов тепло и радушно встречает части 

Красной Армии. В селе Шаттендорф жители приветствовали советских бойцов возгласами: 
«Да здравствует Красная Армия!» Местный учитель Пауль Пинтер заявил: «Немецкие 
фашисты оккупировали нашу страну и ввергли австрийский народ в войну. Мы хотели 
поражения Германии в этой войне и восстановления свободной и независимой Австрии». 
Жители села указали советским бойцам, где находится оставленный немцами склад оружия и 
боеприпасов. В населенном пункте Баумгартен все жители остались на месте. Рабочий Томас 
Мершиц рассказал: «Немецкие военные власти издали строжайший приказ, в котором 
предложили всем жителям эвакуироваться. Несмотря на это, никто не покинул села. Мы 
приветствуем Красную Армию, как свою освободительницу от гитлеровского режима». 

Местный священник Мартин Мершиц заявил: «Мы с нетерпением ожидали прихода 
Красной Армии. Когда передовые советские части приблизились к селу, все население 
вышло на улицы. С радостью мы приветствовали русских солдат и офицеров, освободивших 



нас от гитлеровского ярма». В населенном пункте Дойч-Кронц еще за два дня да прихода 
советских войск над зданием местной управы неизвестными был вывешен австрийский 
национальный флаг. 

 
* * * 

 
В ночь на 10 апреля Москва салютовала советским войскам 24 артиллерийскими 

залпами из 324 орудий. 
 

* * * 
 
Союзники на Западном фронте начали крупное наступление, которое закончилось 21 

апреля развалом немецкого фронта. За один этот день они заняли 24 города. 
 

* * * 
 
1250 американских бомбардировщиков совершили налет на 10 аэродромов, 

нефтехранилище и склад взрывчатых веществ в районе Мюнхена. 
 

* * * 
 
После вялотекущих боев (из-за плохой погоды) в Северной Италии англо-американские 

войска под командованием Х. Александера (1300 тысяч человек, 10 тысяч орудий, 4 тысячи 
самолетов) начали наступление против немецких войск (439 тысяч человек, 400 танков, 2500 
орудий и минометов, 130 самолетов). Союзники послали вперед оснащенные огнеметами 
танки и вошли в Ардженское ущелье восточнее Болоньи. При поддержке итальянских 
партизан войска союзников к 17 апреля прорвали оборону противника и начали 
преследование немецких войск, уходящих из Италии. 

 
* * * 

 
Газета «Правда» публикует статью Ильи Эренбурга «Хватит!» Она стала последней 

военной статьей Ильи Григорьевича – по указанию Сталина его, самого популярного 
военного корреспондента, подборку статей которого бойцы на фронте обменивали на 
трофейный автомат, перестали печатать. 

 
* * * 

 
20-летие отметил доброволец Великой Отечественной войны, офицер-десантник, 

переживший тяжелейшее ранение, объявленный мертвым и посмертно награжденный 
орденом Красной Звезды, Эрнст Иосифович Неизвестный, ставший затем выдающимся 
скульптором и графиком. 

 
10 апреля 1945 года 

 
В бою на улицах Вены погиб 23-летний гвардии капитан, Герой Советского Союза 

Умар Хамидович Хабеков. 3 апреля на подступах к Вене батальон, которым командовал 
Хабеков, освободил 500 советских и 400 французских военнопленных и взял в плен 150 
солдат и офицеров противника, переодетых в гражданское. В ночь на 9 апреля его батальон 
уничтожил 2 вражеские роты, захватил 4 зенитки и 6 пулеметов. 10 апреля батальоном 
уничтожена группа противника в 200 человек, оказавших яростное сопротивление, потом 
Хабеков в числе первых в полку форсировал Дунайский канал и принял последний бой. 



* * * 
 
За 10 апреля подбито и уничтожено 13 немецких танков. В воздушных боях и огнем 

зенитной артиллерии сбито 16 самолетов противника. 
 

* * * 
 
Американские войска заняли город Ганновер. Немцы отразили наступление союзников 

на Бремен. 
 

* * * 
 
Английскими бомбардировщиками во время налета на Киль потоплен немецкий линкор 

«Шеер». 
 

* * * 
 
Выступая в палате общин, Уинстон Черчилль заявил, что со времени возникновения 

войны потери вооруженных сил Соединенного Королевства составили 1 126 802 человек, из 
них 306 984 человека – убитыми. Число жертв среди гражданского населения составило 144 
542 человека, в том числе 59 793 убитыми. 

 
* * * 

 
ЦК итальянской компартии принял директиву о восстании. Партизанские объединения 

насчитывают 256 тысяч бойцов, из них почти 154 тысячи – в созданных компартией 
бригадах имени Гарибальди. 

 
* * * 

 
35-летие отметил руководитель Гидрометеослужбы СССР, известный геофизик, Герой 

Советского Союза Евгений Константинович Федоров (1910–1981), бывший научный 
сотрудник полярных станций, ставший затем организатором и директором Института 
прикладной геофизики ГМС СССР. 

 
11 апреля 1945 года 

 
Путь на Берлин не был легким. Готовясь к наступлению, командующий 125-го 

стрелкового корпуса генерал-майор А.М. Андреев провел рекогносцировку районов 
переправ и местности в полосе предстоящих боевых действий с командирами стрелковых 
дивизий, начальниками служб и родов войск. Предстоящие боевые действия соединений 
корпуса должны развиваться на холмистой Бранденбургской равнине. Здесь много озер, 
которые в некоторых местах примыкают друг к другу. Они превращены в естественные 
рубежи для обороны фронтом на восток. Озера и большое количество каналов облегчают 
противнику организацию обороны на промежуточных рубежах. Хорошо развитая сеть 
шоссейных и грунтовых дорог, укрытых от наблюдения деревьями, обеспечивает скрытное 
маневрирование резервами. В глубине обороны противника – равнина, резко пересеченная с 
различными высотами и лесными массивами. Местность, занятая нашими войсками, 
совершенно открытая. Отдельные строения хорошо пристреляны врагом и в силу 
сложившейся конфигурации переднего края просматриваются со всех сторон и укрытием 
служить не могут. Глубокие и широкие осушительные каналы мешают быстрому 
передвижению артиллерии, танков и самоходной артиллерии. Близкое к поверхности 



залегание грунтовых вод не позволяет окапываться, оборудовать огневые позиции и строить 
убежища. Невозможность окопаться подвергает большому риску заблаговременное 
сосредоточение войск. Таким образом, местность в полосе наступления благоприятствует 
обороняющимся и крайне невыгодна для наступления. По данным наземной и воздушной 
разведки, противник сделал все возможное, чтобы использовать местные условия. 
Естественные рубежи, узлы дорог, высоты, реки, каналы, озера, канавы и узкие дефиле и в 
особенности большие и малые населенные пункты гитлеровцы превратили в сильные 
опорные пункты, приспособленные к круговой обороне с развитой системой траншей и 
ходами сообщения. Особое внимание противник обратил на укрепление главной полосы 
обороны на участке Альте-Одер, Франкфурт-на-Одере против нашего одерского плацдарма. 
Она состояла из трех позиций, каждая позиция – из двух-трех траншей полного профиля с 
развитой сетью ходов сообщения, оборудованных как отсечные позиции и промежуточные 
рубежи. Все позиции, и особенно главной полосы, строились противотанковыми. Они 
прикрывались мощным артиллерийским огнем и минными полями. Впереди первых траншей 
на перекрестках и обочинах дорог отрыты хорошо оборудованные ячейки для солдат, 
вооруженных фаустпатронами. Средняя плотность минирования на важнейших 
направлениях достигала 2000 мин и более на один километр фронта. Перед траншеями 
переднего края – проволочные заграждения в несколько рядов, усиленные спиралью «Бруно» 
и малозаметными препятствиями. Гитлеровцы делали последнюю попытку затянуть 
окончание войны, означавшее крах фашистского режима. А нашим солдатам, сержантам и 
офицерам предстояло последнее, но и самое трудное сражение Великой Отечественной 
войны. Мощным укреплениям врага они противопоставили неукротимую силу духа, 
возросшие боевую мощь и высокое воинское мастерство. 

 
* * * 

 
За 11 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 50 немецких танков и самоходных 

орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 22 самолета противника. 
 

* * * 
 
Американские войска вышли к Эльбе в районе Виттенберга, в 120 километрах северо-

западнее Берлина. 
 

* * * 
 
1300 американских тяжелых бомбардировщиков совершили налет на 7 аэродромов в 

районе Берлина. 
 

* * * 
 
Началось вооруженное восстание итальянских партизан в контролируемой немецкими 

войсками Северной Италии. 
 

* * * 
 
Вспыхнуло восстание узников лагеря смерти Бухенвальд под руководством 

Международного антифашистского комитета. Восставшие победили и очистили лагерь от 
гитлеровцев. Войска США освобождают концлагерь. 

 
* * * 

 



20-летие встретил участник войны, рядовой Иван Петрович Исаев (1925–1980), 
телеграфист. Был ранен в ногу под Вислой и всю оставшуюся жизнь ходил с осколком. 
Врачи не стали удалять кусочек фашистского металла, побоявшись осложнений. 

 
12 апреля 1945 года 

 
За 12 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 40 немецких танков и самоходных 

орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 37 самолетов противника. 
 

* * * 
 
Американские войска находятся у Магдебурга, в 60 километрах от Берлина. В районе 

«Рурского мешка» союзники заняли город Эссен и вступили в Бохум. 
 

* * * 
 
Верховное германское командование отдало приказ об уничтожении двух последних 

пороховых заводов западнее Берлина. Теперь немецким солдатам придется обходиться 
только теми боеприпасами, которые имелись у них в наличии. 

 
* * * 

 
Геббельс, узнав о смерти Рузвельта, «впал в экстаз» и закричал: «Несите лучшего 

шампанского и соедините меня с фюрером!» Все бурно радовались смерти американского 
президента, считая, что теперь, в последнюю минуту, всевышний спасет третий рейх от 
неизбежной катастрофы. Гитлер отныне писал в приказах: «В данный момент, когда судьба 
убрала с этой земли военного преступника всех времен, произойдет поворот в этой войне в 
нашу пользу…» 

 
* * * 

 
Японские камиказде возобновили налеты на американские десанты в районе Окинавы. 

За время, оставшееся до конца кампании, их состоялось еще девять, и прекратились они 
только тогда, когда японская авиация была уничтожена. 

 



 
Бои на улицах Берлина  
 

* * * 
 
Взятый в плен немецкий полковник Ганс Янус рассказал: «В течение долгих месяцев 

воинские части и гражданское население строили оборонительные сооружения на 
территории Померании. Мы считали, что у этих мощных укреплений русские войска будут 
остановлены. Однако наши расчеты не оправдались. Красная Армия сорвала и опрокинула 
планы немецкого командования. В Померании советские войска окружили и уничтожили ряд 
немецких соединений. Дивизия «Меркиш-Фридланд» была формирована в конце января 
1945 года. Новая дивизия просуществовала очень недолго и была разбита. Оставшиеся в 
живых солдаты разбрелись по лесам и были взяты в плен». 

 
* * * 

 



Газета «Правда» сообщала: 
– В Петрозаводске после его освобождения от оккупантов восстановлено 12 

предприятий, 5 электростанций, 80 тысяч квадратных метров жилой площади. Начала 
работать слюдяная фабрика. 

– Начинаются восстановительные работы на Беломорско-Балтийском канале. 
 

* * * 
 
В возрасте 63 лет умер великий американский политик, 32-й президент США Франклин 

Делано Рузвельт (1882–1945). С 1921 года в результате перенесенного полиомиелита страдал 
параличом обеих ног и с 39 лет был “прикован” к инвалидной коляске. В 1928 году был 
избран губернатором штата Нью-Йорк, а в 1932 – президентом Америки. В 1933 году его 
правительство установило дипломатические отношения с СССР, а во время Второй мировой 
войны выступило за поддержку Великобритании, Франции и СССР в их борьбе с 
гитлеровской Германией. По призыву Рузвельта все американцы принялись за оказание 
гуманитарной помощи русскому народу, и в Россию потянулись караваны судов, 
наполненные едой, одеждой, техникой. Он стал единственным президентом США, 
четырежды избиравшимся на высший государственный пост (1932, 1936, 1940, 1944). В 1950 
году президент США Гарри Трумэн напишет меморандум, где говорилось, что нельзя ломать 
традицию и быть президентом больше двух сроков (ей не подчинился только Франклин 
Рузвельт): «Восемь лет в качестве президента достаточно, а иногда более чем достаточно для 
любого человека. Власть соблазняет. Этот соблазн может проникнуть в кровь человека так 
же, как в него проникает страсть к азартным играм или деньгам… Если мы забудем примеры 
Вашингтона, Джефферсона и Эндрю Джексона, – а каждый из них мог бы продолжать свое 
пребывание в должности, – тогда мы вступим на путь диктатуры и гибели». Вскоре он 
официально объявил, что не выставит свою кандидатуру в президенты на третий срок. 

 
13 апреля 1945 года 

 
Учитывая опыт предыдущих боев, для личного состава частей, готовящихся к штурму 

Берлина, выпускались листовки-памятки с кратким изложением того, что надо знать 
каждому воину, участвующему в прорыве сильно укрепленной, глубоко эшелонированной 
обороны противника, причем в них обобщались положительные и отрицательные моменты 
из опыта боевых действий войск при овладении крупными городами: «Памятка бойцу-
пехотинцу для боев в крупном городе», «Памятка расчету станкового пулемета, 
действующего в составе штурмовой группы в уличных боях в крупном городе», «Памятка 
экипажу танка, ведущего бой в большом городе в составе штурмовой группы», «Памятка 
саперу по штурму вражеских городов». Давались также советы, как надо форсировать 
большие реки, сражаться в лесу. 

Поскольку гитлеровцы уже широко применяли фаустпатроны для борьбы с танками, 
советское командование, используя трофейные запасы, обучило бойцов применять это 
оружие против гитлеровцев. Пехотинцам также предписывалось заблаговременно выявлять и 
уничтожать вражеских фаустников. 

Кстати, из фаустпатрона не только стреляли. Был случай, когда советский боец 
Ватаман в рукопашной схватке «забил» фаустпатроном 10 гитлеровцев. Герой – всегда 
герой. 

 
* * * 

 
Соединения 125-го стрелкового корпуса получили приказ совершить марш к Одеру и 

переправиться на плацдарм. Благодаря четкой работе инженерно-саперных подразделений 
переправа проходила быстро, организованно. 



Стрелковые полки под покровом ночи сосредоточились в лесу у Одера северо-западнее 
Целлина. На пятачке корпус занимал не более четырех квадратных километров, 60-я 
стрелковая дивизия – правофланговая первого эшелона по фронту – получила участок 
прорыва 1100 метров, а левофланговая 175-я стрелковая дивизия – до 900 метров. 

На «пятачке» предстояло разместить в строгих боевых и огневых порядках дивизии, 
полки, батальоны, дивизионы, роты, батареи, командные и наблюдательные пункты от 
стрелкового корпуса до роты – батареи – центры управления боем, приданные и 
поддерживающие соединения и части. Тысячи людей, орудий, минометов, танки, 
самоходную артиллерию, тягачи и автомашины, кроме того, нужно было скрыть от глаз 
противника. 

 
* * * 

 
Началась Земландская операция войск 3-го Белорусского фронта и Балтийского флота 

по разгрому последней группировки войск противника в Восточной Пруссии, на 
Земландском полуострове (8 пехотных и 1 танковая дивизия, несколько частей 
фольскштурма). Операция продолжалась до 25 апреля. 

В 8 часов началась артиллерийская и авиационная подготовка. В 9 часов войска фронта 
перешли в наступление. Главный удар советские войска нанесли в центре, в общем 
направлении на Фишгаузен, с целью расчленения немецкой группировки и последующего 
уничтожения ее по частям. Противник оказал сильное огневое сопротивление, а когда 
наступающие части ворвались вглубь первой оборонительной полосы, последовали их 
беспрерывные контратаки. 

 
* * * 

 
При ликвидации Земландской группировки фашистских войск под Кенигсбергом погиб 

20-летний Герой Советского Союза, старший лейтенант Александр Космодемьянский (1925–
1945), младший брат партизанки Зои. Командир батареи 350-го гвардейского тяжелого 
самоходного артиллерийского полка (3-й Белорусский фронт), он 6 апреля 1945 года 
преодолел в Кенигсберге канал Ландграбен и уничтожил артиллерийскую батарею, склад 
боеприпасов и много гитлеровцев. 8 апреля в бою на северо-западе города его батарея 
первой ворвалась в форт, нанеся значительный урон противнику. 

 
* * * 

 
Войска 3-го Украинского фронта после упорных уличных боев овладели столицей 

Австрии Веной. В ходе боев с 16 марта войска фронта разгромили 11 танковых дивизий 
немцев, взяли в плен 130 тысяч солдат и офицеров против ника. Войска 2-го Украинского 
фронта овладели на территории Чехословакии городом Годонин. 

 
* * * 

 
За 13 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 70 немецких танков и самоходных 

орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 40 самолетов противника. 
 

* * * 
 
Американские войска высадились на Бохоле – последнем острове в центральной части 

Филиппин, находящемся в руках японцев. Идут бои на островах Лусон и Негрос. 
 

* * * 



 
В результате налета японской авиации на американские сухопутные и морские силы 

сбито 108 японских самолетов. Потоплен один американский эсминец и повреждено 
несколько других судов. На остров Окинава прибыли еще 4 американские дивизии. 

 
* * * 

 
Председатель шведского Красного Креста граф Бернадот в беседе с английским 

посланником в Стокгольме В. Маллетом рассказал о своем визите в Берлин на прошлой 
неделе, где он встретился с Гиммлером: «Гиммлер признал, что все кончено. Я сказал, что 
правильной политикой было бы немедленно капитулировать и спасти большое количество 
жизней. Гиммлер ответил, что Гитлер не хочет слушать об этом, а он, Гиммлер, всем обязан 
фюреру и не может покинуть его в последние минуты… Гиммлер заметил, что ему известно, 
что он стоит первым в нашем списке военных преступников… В Берлине говорят, что 
Гитлер совершенно ненормален, что он почти все время посвящает изучению архитектурных 
планов по восстановлению немецких городов. Ходит даже очередная острота, что он также 
планирует восстановление Лондона… Геринг еще жив, но не играет никакой роли. Говорят, 
что он пристрастился к кокаину, снова носит тогу и красит ногти красным лаком…» 

 
* * * 

 
Газета «Правда» сообщала: – В Москве произведено 2 салюта – в честь войск 3-го 

Украинского (34 артиллерийских залпа из 324 орудий) и 2-го Украинского (12 
артиллерийских залпов из 124 орудий). 

 
14 апреля 1945 года 

 
По приказу Георгия Константиновича Жукова на всей линии соприкосновения войск 1-

го Белорусского фронта с противником 14–15 апреля была проведена разведка боем. 
 

* * * 
 
В ходе Восточно-Прусской операции утром 14 апреля войска 3-го Белорусского фронта 

возобновили наступление и прорвали оборону противника на флангах фронта. К исходу дня 
2-я гвардейская армия продвинулась вперед на 15 километров, а 43-я – на 10 километров. 
Под натиском введенной в сражение подвижной группы отступление противника стало 
приобретать панический характер. Угроза выхода 2-й гвардейской на тылы немецких войск, 
которые оказывали упорное сопротивление частям 5-й и 39-й армий, вынудило их к 
отступлению. Стремясь избежать расчленения своих войск, немецкое командование 
приказало им 14 апреля начать отход в юго-западном направлении к Пиллау. 

В районе Кенигсберга войска 3-го Белорусского фронта заняли более 60 населенных 
пунктов. 

 
* * * 

 
За 14 апреля наши войска подбили и уничтожили 67 немецких танков и самоходных 

орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 57 самолетов противника. 
 

* * * 
 
Войска союзников на Западном фронте продолжают наступление, они переправились 

через Эльбу и находятся вблизи Магдебурга и в 11 километрах от Лейпцига. 



 
* * * 

 
Войска союзников рассекли «Рурский мешок» на две части. Получив запоздалый 

приказ Гитлера с боем выходить из окружения, генерал-фельдмаршал Вальтер Модель, 
ведший до этого искусную оборону по всему периметру окружения, распустил войска и 
скрылся. 

 
* * * 

 
В Москве основан Главный ботанический сад Академии наук СССР. 
 

* * * 
 
В статье, опубликованной в «Правде» 14 апреля, говорилось: «Красная Армия, 

выполняя свою великую освободительную миссию, ведет бои за ликвидацию гитлеровской 
армии, гитлеровского государства, гитлеровского правительства, но никогда не ставила и не 
ставит своей целью истребить немецкий народ». 

 
* * * 

 
Газета «Правда» сообщала: 
– Приступила к работе Комиссия по расследованию фашистских зверств в Освенциме. 

На территории лагеря было 4 крематория, в которых ежедневно сжигали трупы жертв, 
предварительно отравленных газом. В газовых камерах отравление продолжалось 3 минуты, 
после чего тела выбрасывались. 40 дантистов вырывали изо ртов золотые зубы и коронки, 
парикмахеры обрезали волосы с голов умерщвленных. Специальная железнодорожная ветка 
служила для подвоза тел к крематориям. Число сожженных определяется цифрой свыше 4 
миллионов человек. 

– Газета напечатала большую статью Георгия Александрова «Товарищ Эренбург 
упрощает». Как потом писал Илья Григорьевич в своей книге воспоминаний «Люди, годы, 
жизнь», «Александров упрекал меня в том, что я не замечаю расслоения немецкого народа, 
говорю, что все немцы ответственны за преступную войну, что я объясняю переброску 
немецких дивизий с запада на восток страхом немцев перед Красной Армией, в то время как 
это – провокация, маневр Гитлера… Я понимал, почему появилась статья: нужно было 
попытаться сломить сопротивление немцев, обещая рядовым исполнителям гитлеровских 
приказов безнаказанность…» К этому можно добавить только, что Александров в своей 
статье повторил все измышления гитлеровской пропаганды о «кровожадном Эренбурге», 
который призывает убивать всех немцев от мала до велика. 

 
15 апреля 1945 года 

 
Гитлер обратился со специальным воззванием к солдатам Восточного фронта. Он 

призывал во что бы то ни стало отразить наступление советской армии. Гитлер требовал 
расстреливать на месте каждого, кто осмелится отойти или отдать приказ на отход. Призывы 
сопровождались угрозами по отношению семей тех солдат и офицеров, которые сдадутся в 
плен советским войскам. Гитлер писал: 

«Солдаты Восточного фронта! Последний раз со смертельной ненавистью большевизм 
начал наступление. Он пытается разрушить Германию и наш народ истребить… Большевизм 
на сей раз встретит старая судьба, они будут обескровлены. Кто в этот момент не выполнит 
своего долга, будет предателем своего народа… Берлин был немецким и будет немецким, а 
Европа не станет никогда русской…» 



В. Кейтель и М. Борман издали приказ защищать каждый населенный пункт до 
последнего человека, а за малейшую неустойчивость карать смертной казнью. 

 
* * * 

 
Перед фронтом на берлинском направлении немцы ночью держали свои основные силы 

в первой и второй траншеях; в светлое же время оставляли здесь только наблюдателей. 
Главные силы отводились на отдых в укрытия. Отвод подразделений в укрытия и вывод их в 
траншеи первой линии производился утром. Гитлеровцы, чувствуя приближение нашего 
наступления, в течение дня 15-го и ночи на 16 апреля по фронту и в глубине обороны 
смещали свои боевые порядки то к северу, то к югу, то к востоку, то к западу. Появилось 
много кочующих артиллерийских и минометных батарей. Эти обманные перемещения 
боевых порядков в главной полосе обороны противника для бойцов переднего края были 
понятны. Противник делал все, чтобы как-то укрыться от ожидаемого им нашего огневого 
удара. 

Уже после Победы на пресс-конференции 9 июня 1945 года Маршал Советского Союза 
Г.К. Жуков скажет: «Немцы ожидали наш удар. Поэтому, предполагая, что они ожидают наш 
удар именно на берлинском направлении, мы очень долго думали над тем, как бы 
организовать его внезапно для противника. Для того чтобы преподнести немцам внезапность 
в крупном масштабе, я, как командующий, выбрал способ внезапной атаки ночью всем 
фронтом. Прежде всего, нами была проведена ночная артиллерийская подготовка, чего, по 
показаниям пленных, немцы не ожидали. Они предполагали, что мы, возможно, будем 
действовать ночью, но не думали, что это будет главная атака. Вслед за артиллерийской 
подготовкой нами была проведена ночная танковая атака. В эту атаку нами было брошено 
более четырех тысяч танков при поддержке 22 тысяч стволов артиллерии и минометов. С 
воздуха удар сопровождался четырьмя-пятью тысячами самолетов… 

Чтобы помочь танкам в ориентировке ночью, мы применили никем не проводившуюся 
до сих нор ночную подсветку прожекторами… Применением этой новинки мы имели в виду 
не только подсветить нашим танкам и пехотинцам, но и ослепить противника, чтобы он не 
смог вести точный, прицельный огонь». 

 
* * * 

 
Командир батальона 1281-го стрелкового полка (1-й Белорусский фронт) Иван 

Иванович Тенищев в ночь на 15 апреля 1945 года со своей частью форсировал Одер и 
захватил плацдарм, уничтожив огромное количество гитлеровцев. 31 мая 1945 года стал 
Героем СССР. После войны – генерал-полковник. 

 
* * * 

 
В Берлин приехала Ева Браун, чтобы присоединиться к Гитлеру. Очень немногие 

немцы знали о существовании той, что на протяжении 12 лет была любовницей фюрера. 
Теперь она приехала на свою свадьбу и на смерть. 

 
* * * 

 
За 15 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 110 немецких танков и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 80 самолетов 
противника. 

 
* * * 

 



Войска союзников на Западном фронте продвинулись на 48 километров. В районе 
«Рурского мешка» очищен город Дортмунд; взято в плен 57 187 пленных. 

 
* * * 

 
На севере Италии войска союзников, несмотря на отчаянное сопротивление германских 

войск, продолжают продвигаться к реке Рено. 
 

* * * 
 
Газета «Правда» сообщала: – В Москве произведены 2 салюта в честь войск 3-го и 2-го 

Украинских фронтов. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Бои за Берлин 
 

16 апреля 1945 года 
 
Началась победная Берлинская стратегическая наступательная операция советских 

войск. Выполнение этой задачи возлагалось на три фронта: 1-й Белорусский (командующий 
Маршал Советского Союза Г.К. Жуков), 1-й Украинский (командующий Маршал Советского 
Союза И.С. Конев) и 2-й Белорусский (командующий Маршал Советского Союза К.К. 
Рокоссовский) при участии части сил Балтийского флота (адмирал В.Ф. Трибуц), 
Днепровской военной флотилии, 1-й и 2-й армий Войска Польского. 

Операция должна была развиваться следующим образом. Удар в общем направлении на 
Берлин наносит 1-й Белорусский фронт, одновременно частью сил обходя город с севера; 1-й 
Украинский фронт наносит рассекающий удар южнее Берлина, обходя город с юга. 2-й 
Белорусский наносит рассекающий удар севернее Берлина, обеспечивая правый фланг 1-го 
Белорусского фронта от возможных контрударов противника с севера, и ликвидирует все 
вражеские войска севернее Берлина, прижимая их к морю. Начало операции устанавливалось 
Ставкой для войск 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов 16 апреля, для 2-го 
Белорусского – 20 апреля (этот срок был определен с учетом перегруппировки войск с 
востока на запад). 

Берлин являлся не только политическим оплотом фашизма, но и одним из крупнейших 
центров военной промышленности страны. На берлинском направлении были сосредоточены 
основные силы вермахта. Вот почему разгром их и овладение столицей Германии должны 
были привести к победоносному завершению войны в Европе. 

Группировка советских войск насчитывала 2,5 миллиона человек, 6250 танков и 
самоходных орудий, 7500 боевых самолетов. Впервые в истории войны перед началом 
наступления наши войска одновременно включили 140 мощных зенитных прожекторов, 
осветивших поле боя. 

 
* * * 

 
На берлинском направлении занимали оборону войска группы армий «Висла» под 

командованием генерал-полковника Г. Хейнрици, и группы армий «Центр» под 
командованием генерал-фельдмаршала Ф. Шернера. Всего обороняли Берлин 48 пехотных, 6 
танковых и 9 моторизованных дивизий, 37 отдельных пехотных полков, 98 отдельных 
пехотных батальонов, а также большое количество отдельных артиллерийских и 
специальных частей и соединений, насчитывавших около 1 миллиона человек, 10 400 орудий 
и минометов, 1500 танков и штурмовых орудий и 3300 боевых самолетов. Оперативная 
плотность немецких сил составляла одну дивизию на 3 км фронта. В самом Берлине 
формировалось более 200 батальонов фольксштурма, а общая численность гарнизона 
превышала 200 тысяч человек. 

 



 
Советские бойцы с боем продвигаются по одной из берлинских улиц  
 
Сущность стратегического плана верховного главнокомандования вермахта состояла в 

том, чтобы любой ценой удержать оборону на востоке, сдержать наступление советской 
Армии, а тем временем попытаться заключить сепаратный мир с США и Англией. 
Гитлеровское руководство выдвинуло лозунг: «Лучше сдать Берлин англосаксам, чем 
пустить в него русских». В специальных указаниях национал-социалистской партии от 3 
апреля говорилось: «Война решается не на Западе, а на Востоке… Наш взор должен быть 
обращен только на Восток, независимо от того, что будет происходить на Западе. Удержание 
Восточного фронта является предпосылкой к перелому в ходе войны». 

На берлинском направлении была подготовлена глубоко эшелонированная оборона, 
возведение которой началось еще в январе 1945 года. На строительство оборонительных 
сооружений сгонялись военнопленные и иностранные рабочие, привлекалось местное 
население, – всего свыше четырехсот тысяч человек. В городе сосредоточились отборные 
полицейские и эсэсовские части. Для обороны особого сектора были стянуты многие 
эсэсовские полки и отдельные батальоны, располагавшиеся в ближайших районах. 
Возглавил эти эсэсовские войска начальник личной охраны Гитлера Монке. Населенные 
пункты были превращены в сильные опорные пункты. Используя шлюзы на реке Одер и 
многочисленные каналы, гитлеровцы подготовили ряд районов к затоплению. Наиболее 
оборудованной в инженерном отношении оборона была на Зеловских (Зееловских) высотах – 
перед кюстринским плацдармом. При строительстве оборонительного рубежа немецкое 
командование особое внимание обращало на организацию противотанковой обороны, 
которая строилась на сочетании огня артиллерии, штурмовых орудий и танков с 
инженерными заграждениями, плотным минированием танкодоступных направлений и 
обязательным использованием таких естественных препятствий, как реки, каналы и озера. 
Были созданы многочисленные минные поля. Средняя плотность минирования на 



важнейших направлениях достигала 2 тысяч мин на 1 км. К началу наступления советских 
войск противник всесторонне подготовил Берлинский оборонительный район. На улицах 
были возведены многочисленные противотанковые препятствия и проволочные заграждения. 

 
* * * 

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

наступление. В 5 часов утра вздрогнула и застонала земля за Одером. Вся артиллерия 
открыла огонь одновременно строго по намеченному плану. Он велся по ранее 
пристрелянным целям. Например, 47-я армия прорывала оборону противника на фронте 4,3 
километра. В артиллерийской подготовке участвовало 20 артиллерийских полков, 3 
артиллерийские бригады, 7 минометных полков, 2 полка и бригада гвардейских минометов, 5 
самоходно-артиллерийских полков. Всего около трехсот стволов на один километр фронта. 
На каждое орудие приходилось три комплекта боеприпасов, на каждый миномет – четыре. 
Такого не было за всю войну! Позиции противника утонули в море огня, воздух наполнился 
сплошным гулом. 

Двадцать пять минут бушевал огневой шквал над позициями гитлеровцев. За пять 
минут до окончания последнего артиллерийского налета пехота начала выдвижение к 
переднему краю обороны противника. На участке 175-й стрелковой дивизии пехота подошла 
вплотную к разрывам своих снарядов и за две минуты до окончания последнего огневого 
налета потребовала переноса огня на первый рубеж огневого вала. В 5.25 по сигналу зеленых 
ракет пехотинцы сделали бросок. Воины атаковали дружно, организованно, уверенно 
управляемые героями ближнего боя – командирами взводов, рот и батальонов. 

 
* * * 

 
«По сигналу, – как вспоминал Г.К. Жуков, – вспыхнули 140 прожекторов, 

расположенных через каждые 200 метров. Более 100 миллиардов свечей освещали поле боя, 
ослепляя противника и выхватывая из темноты объекты атаки для наших танков и пехоты. 
Это была картина огромной впечатляющей силы, и, пожалуй, за всю свою жизнь я не помню 
равного ощущения. Артиллерия еще больше усилила огонь, пехота и танки дружно 
бросились вперед, их атака сопровождалась двойным мощным огневым валом. К рассвету 
наши войска преодолели первую позицию и начали атаку второй позиции. 

Противник, имевший в районе Берлина большое количество самолетов, не смог ночью 
эффективно использовать свою авиацию, а утром наши атакующие эшелоны находились так 
близко от войск противника, что их летчики не в состоянии были бомбить наши передовые 
части, не рискуя ударить по своим. 

Гитлеровские войска были буквально подавлены морем огня и металла. Непроницаемая 
стена пыли и дыма висела в воздухе, и местами даже мощные лучи зенитных прожекторов не 
могли ее пробить, но это никого не смущало. 

Наша авиация шла над полем боя волнами. Ночью несколько сотен бомбардировщиков 
ударили по дальним целям, куда не доставала артиллерия. Другие бомбардировщики 
взаимодействовали с войсками утром и днем. В течение первых суток сражения было 
проведено свыше 6550 самолето-вылетов. 

На первый день было запланировано только для одной артиллерии 1 197 000 
выстрелов, фактически было произведено 1 236 000 выстрелов. Вдумайтесь в эти цифры! 
2450 вагонов снарядов, то есть почти 98 тысяч тонн металла, обрушилось на голову врага. 
Оборона противника уничтожалась и подавлялась на глубину до 8 километров, а отдельные 
узлы сопротивления – на глубину до 10–12 километров.» 

 
* * * 

 



Утром 16 апреля на всех участках фронта советские войска успешно продвигались 
вперед. Однако противник, придя в себя, начал оказывать противодействие со стороны 
Зееловских высот своей артиллерией, минометами, а со стороны Берлина появились группы 
бомбардировщиков. И чем дальше продвигались наши войска к Зееловским высотам, тем 
сильнее нарастало сопротивление врага. 

Зееловские высоты господствовали над окружающей местностью, имели крутые скаты 
и являлись во всех отношениях серьезным препятствием на пути к Берлину. Сплошной 
стеной стояли они перед нашими войсками, закрыв собой плато, на котором должно было 
развернуться сражение на ближних подступах к Берлину. 

Именно здесь, у подножия этих высот, немцы рассчитывали остановить наши войска. 
Здесь они сосредоточили наибольшее количество сил и средств. 

Зееловские высоты ограничивали не только действия наших танков, но являлись и 
серьезным препятствием для артиллерии. Они закрывали глубину обороны противника, 
делали невозможным наблюдение ее с земли с нашей стороны. Артиллеристам приходилось 
преодолевать эти трудности усилением огня и зачастую стрелять по площадям. 

Для противника удержание этого важнейшего рубежа имело еще и моральное значение. 
Ведь за ним лежал Берлин! Гитлеровская пропаганда всячески подчеркивала решающее 
значение и непреодолимость Зееловских высот, называя их то «замком Берлина», то 
«непреодолимой крепостью». 

Г.К. Жуков: «Для того, чтобы усилить удар атакующих войск и наверняка прорвать 
оборону, мы решили, посоветовавшись с командармами, ввести в дело дополнительно обе 
танковые армии генералов М.Е. Катукова и С.И. Богданова. В 14 часов 30 минут я уже видел 
со своего наблюдательного пункта движение первых эшелонов 1-й гвардейской танковой 
армии.» 

Однако танковые и механизированные корпуса втянулись в упорные бои и не смогли 
оторваться от пехоты. Советским войскам пришлось последовательно прорывать несколько 
полос обороны. На основных участках у Зееловских высот прорвать оборону удалось только 
17 апреля. Войска 1-го Украинского фронта форсировали реку Нейсе и в первый день 
наступления прорвали главную полосу обороны противника. 

 
* * * 

 
Командир 334-го гвардейского тяжелого самоходного артиллерийского Верхне-

Днепровского Краснознаменного полка гвардии подполковник Федор Александрович 
Горащенко развернул свои батареи почти у уреза канала Штадт-Грабен и во взаимодействии 
с артиллеристами и минометчиками с близкого расстояния начал расстреливать противника, 
оборонявшего противоположный берег. Пехота штурмовых батальонов под прикрытием 
артиллерийско-минометного огня на лодках и вплавь на подручных средствах, найденных 
здесь же у канала, переправилась на противоположный берег канала и овладела четвертой 
(основной) траншеей первой позиции главной полосы обороны противника. Как всегда, в 
первых рядах атакующих были коммунисты. 

 
* * * 

 
Частыми контратаками противник пытался остановить продвижение наших войск. Но, 

как вспоминал командир 125-го стрелкового корпуса генерал-майор Андрей Матвеевич 
Андреев, в донесениях командиров дивизий, поступавших в штаб корпуса, при трезвой 
оценке сложившейся обстановки чувствовалась уверенность, что поставленные задачи будут 
выполнены. Эта уверенность исходила от абсолютной убежденности в высоких боевых 
возможностях войск. В заключительном сражении за Берлин трудно было найти отделение, 
расчет, взвод, роту, батарею, воины которых не проявили бы в боях кроме мужества и отваги 
зрелое ратное мастерство, смекалку, военную хитрость. Благодаря этим качествам, как никто 



иной, всегда добиваются успеха скромные труженики войны – саперы. 
Накануне наступления командир саперного взвода из 277-го стрелкового полка 

младший лейтенант Михаил Чупахин под огнем врага лично проделал проход через 
проволочное заграждение и минные поля противника, сняв при этом более ста мин. На 
следующий день Чупахин вместе с подчиненными вновь под огнем навел мост через канал 
Штадт-Грабен и только после вторичного ранения был эвакуирован в госпиталь. 

Отличились и саперы 696-го отдельного саперного батальона. Они работали всегда 
качественно, с проявлением инициативы, что способствовало достижению ими боевых 
результатов с минимальным расходом сил и средств, с сохранением для Родины жизни 
бойцов и больших материальных ценностей. В ходе боев 16 апреля 1945 года саперы сняли 
289 противотанковых, 132 противопехотные мины, 48 фугасов натяжного действия и 
обезвредили 43 снаряда. Герой Советского Союза младший сержант Ивлиев обезвредил 120 
противотанковых мин, сержант Чернышев со своим отделением снял 160 противотанковых 
мин. И это днем, под огнем врага! 

 

 
Советские войска ведут бои на улицах Берлина  
 

* * * 
 
В боях на подступах к Берлину 24-летний командир взвода управления батареи 142-й 

пушечной артиллерийской бригады (1-й Белорусский фронт) Кудайберген Магзумович 
Сураганов, корректируя огонь батареи, помог стрелковым подразделениям в выходе к каналу 
Одер-Шпрее. За этот подвиг удостоен звания Героя Советского Союза 15 мая 1946 года. 

 
* * * 

 
Красноармеец 1-й пулеметной роты 1285-го стрелкового полка Ющенко сказал перед 

боем: «Сейчас нам прочитали Обращение Военного совета 1-го Белорусского фронта – 



настал час последнего возмездия гитлеровским варварам за совершенные ими злодеяния и 
преступления. Велика и могуча сила Красной Армии, и эту силу, которую мы несем, мы 
беспощадно обрушим на голову врага. Мы выполним приказ Родины – через два часа пойдем 
вперед к победе». 

Красноармеец Кузнецов из 5-й роты 2-го стрелкового батальона 216-го стрелкового 
полка 76-й стрелковой дивизии заявил: «Я рад, что дожил до этого исторического дня, когда 
мы приступаем к решительному штурму Берлина. Я не пожалею своих сил и жизни и 
выполню боевой приказ». 

Тяжело раненный в первых боях битвы старшина пулеметной роты 277-го стрелкового 
Карельского Краснознаменного, ордена Суворова полка 175-й стрелковой дивизии, член 
ВКП (б) А. Рахимбаев сказал: «Не жалко, что ранен, а жалко, что до Берлина не дошел!» Ему 
вторил красноармеец 6-й роты 278-го стрелкового Ревдинского орденов Суворова и Кутузова 
полка 175-й стрелковой дивизии Иван Захарович Желдин: 

«Я очень жалею, что ранен. Я бы хотел еще мстить немцам, потому что они убили моих 
двух сыновей». 

Можно и дальше приводить высказывания героев битвы за Берлин. Все они в те 
памятные часы перед нашим решительным наступлением на логово фашистского зверя 
думали о Родине, о выполнении священного долга перед ней. И не случайно в историческую 
ночь на 16 апреля 1945 года в партийные организации 1-го Белорусского фронта поступило 
свыше 2 тысяч заявлений от бойцов и командиров, решивших идти в бой коммунистами. 

В партию и комсомол принимались бывалые воины-фронтовики, отличившиеся в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками. Перед началом Берлинской операции на собрании 
первичной партийной организации 3-го дивизиона 969-го артиллерийского Пражского 
ордена Александра Невского полка был принят в члены ВКП (б) командир орудия этого 
дивизиона казах сержант Муссамим Бекжегитов, как особо отличившийся в боях с немцами 
в городах Шнейдемюль и Альтдамм. При ликвидации плацдарма противника на правом 
берегу Одера его орудие находилось на прямой наводке и в упор расстреливало фашистов. 
15 марта 1945 года расчет Бекжегитова вместе со стрелками отбил три контратаки 
противника и при этом подбил два самоходных орудия и уничтожил более 15 гитлеровцев. 

В своем заявлении Бекжегитов писал: «Прошу первичную парторганизацию 3-го 
дивизиона принять меня в члены ВКП (б), так как я хочу быть членом той партии, которая 
ведет нас к полной победе над врагом. В завершающих боях не пожалею сил, а если 
понадобится – и жизни, чтобы выполнить любой боевой приказ командования. Звание члена 
партии в боях оправдаю с честью». 

Кандидатом в члены ВКП (б) в ночь на 16 апреля 1945 года был принят наводчик 120-
мм минометной батареи 1281-го стрелкового полка, Герой Советского Союза младший 
сержант Петр Петрович Шляхтуров. 

В ту же ночь помощник начальника политотдела 60-й стрелковой дивизии по 
комсомолу капитан И. Граб вручил комсомольские билеты красноармейцу 1285-го 
стрелкового полка Сухарскому, сержанту Мишагину, младшему лейтенанту Чепкасову и 
другим. Получая билет, командир стрелкового отделения Федор Мишагин заявил: «Я рад, 
что получаю комсомольский билет в таких решающих боях с фашистами. Я буду воевать так, 
чтобы вместе с моими товарищами первыми прийти в Берлин и водрузить в нем Знамя 
Победы». 

Свое слово комсомолец Мишагин сдержал. После артиллерийской подготовки 16 
апреля 1945 года он первым поднялся в атаку и смело пошел вперед, ведя за собой 
отделение. В этом бою он убил из автомата трех гитлеровцев. Когда противник предпринял 
контратаку, Мишагин сказал своим бойцам: «Ни шагу назад! Лучше умрем, чем отдадим 
занятый рубеж. Мы удержим его». И они выстояли. 

 
* * * 

 



Как вспоминал командующий 1-го Украинского фронта Маршал Советского Союза 
И.С. Конев: «Мне пришлось столкнуться с встречающимися в западной печати неверными 
высказываниями о том, что в первый день Берлинской операции на обоих фронтах – 1-м 
Белорусском и 1-м Украинском – атака была проведена по единому плану. Это не 
соответствует действительности. Координация действий обоих фронтов осуществлялась 
Ставкой, а фронты, как обычно, взаимно обменивались информацией и оперативно-
разведывательными сводками. Естественно, что в первый день операции каждый из фронтов 
избрал собственный метод атаки, исходя из своей оценки обстановки. На 1-м Белорусском 
фронте было решено проводить мощную артиллерийскую подготовку ночью и атаку при 
свете прожекторов. На 1-м Украинском был избран совершенно другой метод. Мы 
запланировали более длительную, чем у соседа, артиллерийскую подготовку, рассчитанную 
на обеспечение форсирования реки Нейсе и прорыва главной полосы обороны противника на 
противоположном западном берегу. Чтобы форсирование проходило более скрытно, нам 
совсем невыгодно было освещать полосу прорыва. Напротив, куда выгоднее было удлинить 
ночь. Всего артиллерийская подготовка должна была длиться два часа тридцать пять минут, 
из них час сорок давалось на обеспечение форсирования и еще сорок пять минут – на 
подготовку атаки уже на западном берегу Нейсе. За это время мы рассчитывали подавить у 
немцев всю систему управления и наблюдения, их артиллерийские и минометные позиции. 
Авиация же, действуя на еще большую глубину, должна была довершить разгром 
противника, концентрируя удары по его резервам». 

 
* * * 

 
Красноармеец Ладейщик первым ворвался в траншею противника и огнем из автомата 

уничтожил четырех гитлеровцев. Остальные немецкие солдаты, оставив пулемет, убежали. 
Командир отделения сержант Колякин гранатами уничтожил немецкий пулемет вместе с 
расчетом. Бойцы отделения сержанта Колякина за день истребили 30 немецких солдат и 
офицеров. Пулеметчик красноармеец Кочмуратов, отражая вражескую контратаку, метким 
огнем уничтожил более 40 автоматчиков противника. 

 
* * * 

 
Как вспоминал командующий 2-го Белорусского фронта Маршал Советского Союза 

К.К. Рокоссовский: «16 апреля с юга донеслась канонада. Это двинулись вперед войска 
соседа 1-го Белорусского фронта. Близился и наш черед. По инициативе командармов 
отдельные подразделения ночью переправились через восточный рукав реки в пойму и 
захватили там дамбы. С этим отчаянно смелым предприятием особенно хорошо справились 
подчиненные П.И. Батова. Передовые батальоны дивизии П.А. Теремова, например, заняли 
уцелевшие опоры автострады, выбив оттуда засевших там гитлеровцев. Так были созданы 
своеобразные плацдармы среди затопленной поймы, куда постепенно переправлялись 
войска. Впоследствии это значительно облегчило форсирование реки. Можно было бы много 
рассказывать о героических вылазках наших разведчиков, которые ночами вели поиск и на 
западном берегу Вест-Одера. Они добирались туда вплавь, подчас захватывали под самым 
носом гитлеровцев важные объекты и удерживали их, сражаясь с многократно 
превосходившим противником». 

 
* * * 

 
Берлинское радио в этот день передавало следующее сообщение: «В районе 

Фюрстенфельда германские войска снова добились полного успеха в обороне». В то время, 
когда передавалось это сообщение, немцы уже были выбиты из города Фюрстенфельда и под 
ударами советских войск отступали на запад. 



* * * 
 
За 16 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 86 немецких танков и самоходных 

орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 50 самолетов противника. 
 

* * * 
 
Газета «Правда» сообщала: – Передовая «Увеличить выпуск товаров широкого 

потребления»: 
Следует твердо усвоить, что при планировании производства товаров широкого 

потребления должны быть учтены те изделия, в которых особенно нуждаются потребители. 
1-й механический завод Москворецкого треста Москвы получил заказ на кровати, ложки, 
замки, миски и кремни для зажигалок, но директор пошел по легкому пути: 75 процентов 
плана выполняет за счет наименее хлопотного и трудоемкого производства – кремней. 
Имеются также случаи брака на отдельных предприятиях: тульская артель, например, 
выпускала черные платья, сшитые белыми нитками, а артель в Саратове – туфли, из пары 
которых одна желтого, другая – коричневого цвета. 

– Вчера в Киеве состоялось торжественное собрание партийного и советского актива, 
посвященное открытию Киевского филиала Центрального музея В.И. Ленина. В 
восстановлении филиала в 17 залов активное участие приняли братские республики. В 
Москве изготовили копию кабинета Владимира Ильича, Тбилисский музей В.И. Ленина 
прислал ценнейший материал о жизни и деятельности И.В. Сталина, макет домика в Гори, 
где родился товарищ Сталин, макет Авлабарской типографии. 

 
17 апреля 1945 года 

 
Войска 1-го Белорусского фронта, наступая на берлинском направлении, прорвали 

оборону противника на Зееловских высотах. 
С раннего утра 17 апреля на всех участках фронта разгорелись ожесточенные сражения. 

Враг отчаянно сопротивлялся. Однако к вечеру, не выдержав удара танковых армий, 
введенных накануне, которые во взаимодействии с общевойсковыми армиями пробили на 
ряде участков оборону на Зееловских высотах, противник начал отступать. Утром 18 апреля 
Зееловские высоты были взяты. Прорвав оборону зееловского рубежа, советские войска 
получили возможность ввести в сражение все танковые соединения уже на широком фронте. 
Однако и 18 апреля противник все еще пытался остановить продвижение наших войск, 
бросая навстречу им все свои наличные резервы и даже части, снятые с обороны Берлина. 
Только 19 апреля, понеся большие потери, немцы не выдержали мощного напора наших 
танковых и общевойсковых армий и стали отходить на внешний обвод Берлинского района 
обороны. 

 
* * * 

 
Г.К. Жуков: «Следует признать, что нами была допущена оплошность, которая 

затянула сражение при прорыве тактической зоны на один-два дня. При подготовке 
операции мы несколько недооценили сложность характера местности в районе Зееловских 
высот, где противник имел возможность организовать труднопреодолимую оборону. 
Находясь в 10–12 километрах от наших исходных рубежей, глубоко врывшись в землю, 
особенно за обратными скатами высот, противник мог уберечь свои силы и технику от огня 
нашей артиллерии и бомбардировок авиации. Правда, на подготовку Берлинской операции 
мы имели крайне ограниченное время, но и это не может служить оправданием. 

Вину за недоработку вопроса прежде всего я должен взять на себя. Думаю, что если не 
публично, то в размышлениях наедине с самим собой ответственность за недостаточную 



готовность к взятию Зееловских высот в армейском масштабе возьмут на себя и 
соответствующие командующие армиями и командующий артиллерией фронта В.И. Казаков, 
которому следовало бы при планировании артиллерийского наступления предусмотреть 
трудности уничтожения обороны противника в этом районе». 

Как написал маршал в своей главной книге: «Сейчас, спустя много времени, 
размышляя о плане Берлинской операции, я пришел к выводу, что разгром берлинской 
группировки противника и взятие самого Берлина были сделаны правильно, но можно было 
бы эту операцию осуществить и несколько иначе. Слов нет, теперь, когда с исчерпывающей 
полнотой все стало ясно, куда легче рассуждать, чем тогда, когда надо было практически 
решать уравнение со многими неизвестными. И все же хочу поделиться своими 
соображениями по этому поводу. 

Взятие Берлина следовало бы сразу поручить двум фронтам: 1-му Белорусскому и 1-му 
Украинскому, а разграничительную линию между ними провести так: Франкфурт-на-Одере – 
Фюрстенвальде – центр Берлина. При этом варианте главная группировка 1-го Белорусского 
фронта нанесла бы удар на более узком участке и в обход Берлина с северо-востока, севера и 
северо-запада, 1-й Украинский фронт нанес бы удар своей главной группировкой по Берлину 
на кратчайшем направлении, охватывая его с юга, юго-запада и запада. 

Мог быть, конечно, и иной вариант: взятие Берлина поручить одному 1-му 
Белорусскому фронту, усилив его левое крыло не менее чем двумя общевойсковыми и двумя 
танковыми армиями, одной авиационной армией и соответствующими артиллерийскими и 
инженерными частями. 

При этом варианте несколько усложнилась бы подготовка операции и управление ею, 
но значительно упростилось бы общее взаимодействие сил и средств по разгрому 
берлинской группировки противника, особенно при взятии самого города. Меньше было бы 
всяких трений и неясностей. 

Что касается наступления 2-го Белорусского фронта, его можно было бы организовать 
несколько проще. 

Как известно, 2-й Белорусский фронт не только не имел фактической возможности 
раньше 20 апреля начать наступление, но и начал его в крайне сложных и трудных условиях 
форсирования двух широких и глубоководных русл реки Одер. 

Можно было оставить на участке Штеттин-Шведт небольшое прикрытие, главные силы 
фронта сосредоточить южнее Шведта и примкнуть их к правому крылу 1-го Белорусского 
фронта, а может быть, даже развернуть действия из-за его фланга (форсировавшего Одер), 
нанося удар в северо-западном направлении, отрезав штеттин-шведтскую группу 
противника. 

По ряду причин, и в первую очередь субъективного порядка, при рассмотрении и 
утверждении плана в Ставке эти варианты не фигурировали. Верховное Главнокомандование 
проводило в жизнь вариант удара широким фронтом. Для Ставки он был несколько проще, 
но с точки зрения оперативно-стратегического искусства недостаточно оригинален, а, 
следовательно, менее эффективен». 

 
И.С. Конев: «К исходу 17 апреля передовые части наших танковых армий подошли к 

реке Шпрее, а вечером некоторые подразделения 3-й гвардейской вброд переправились через 
нее. Главные же силы танковых армий преодолели реку в ночь на 18 апреля». 

 
К.К. Рокоссовский: «Войска 2-го Белорусского фронта занимали исходные позиции. 
Первой 13 апреля заняла исходное положение на рубеже Альтдам, Фердинандштайн 

65-я армия П.И. Батова. Южнее ее 16 апреля подошла к Одеру 70-я армия В.С. Попова, днем 
раньше еще южнее, сменив, как и ее соседи, части 61-й армии 1-го Белорусского фронта, на 
участке Кранцфельде, Ниипервизе расположилась 49-я армия И.Т. Гришина. Войска 2-й 
Ударной И.И. Федюнинского к утру 15 апреля встали севернее 65-й армии на рубеже 
Каммин, Инамюнде, сменив части 1-й армии Войска Польского. В тот же день выдвинулись 



на побережье Балтийского моря части 19-й армии В. 3. Романовского, сменив здесь наш 3-й 
гвардейский кавалерийский корпус, которому предстояло еще совершить далекий переход к 
Шведту. К 17 апреля завершили передислокацию наши подвижные соединения – 1, 3 и 8-й 
гвардейские танковые и 8-й механизированный корпуса. К началу операции закончила 
перебазирование и 4-я воздушная армия К.А. Вершинина. 

Небывалое воодушевление овладело всеми. Войска с марша приступали к подготовке 
наступления. Не верилось, что люди только что совершили утомительные переходы, во 
время которых отдыхали урывками на коротких привалах, спали под открытым небом на 
сырой земле. Ничто не могло омрачить их приподнятого, радостного настроения. Все 
понимали важность задачи и стремились выполнить ее как можно лучше. 

Предварительная работа по подготовке наступательной операции с руководящим 
командным составом фронтового и армейского масштаба была закончена до прибытия войск 
на исходный рубеж, а теперь началась подготовка в звене дивизия – полк. Нужно сказать, что 
отработка задач везде, где мне пришлось побывать, проводилась умело и целеустремленно. 
За время войны наши командиры и политработники приобрели глубокие знания и 
богатейший практический опыт. Это сказывалось на подготовке к наступлению. Было 
внесено много ценных предложений, которые тут же претворялись в жизнь. Войска, уже 
немало действовавшие на лесисто-болотистой местности, форсировавшие на своем пути 
множество рек, сейчас подходили к решению новой задачи во всеоружии опыта. 

Летчики Вершинина сфотографировали с воздуха всю оборону противника. Неутомимо 
работала воздушная и наземная разведка. Удалось установить, что главная полоса 
неприятельской обороны, оборудованная по западному берегу реки Вест-Одер, достигает 
глубины 10 километров и состоит из двух-трех позиций. Каждая позиция имеет одну-две 
сплошные траншеи. Через каждые 10–15 метров по берегу реки отрыты ячейки для стрелков 
и пулеметчиков, связанные с траншеей ходами сообщения. 

Пленные показывали, что все населенные пункты в приодерской полосе на глубину до 
40 километров приспособлены для обороны и превращены в опорные пункты. Этому можно 
было поверить: мы уже видели подобное в Восточной Померании». 

 
* * * 

 
Накануне начала Берлинской операции 1-я и 2-я бригады речных кораблей 

Днепровской флотилии принимали участие в артиллерийской поддержке 9-го и 4-го 
стрелковых корпусов, проводивших разведку боем. 16–17 апреля при прорыве обороны 
противника корабли поддерживали наступление наших войск артиллерийским огнем. Когда 
немецкие войска были оттеснены за пределы дальности стрельбы корабельной артиллерии, 
они переключились на отражение ударов авиации по переправам через Одер. За трое суток 
было сбито 12 самолетов и 3 самолета-снаряда Фау-1. 

 
* * * 

 
За 17 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 98 немецких танков и самоходных 

орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 90 самолетов противника. 
 

* * * 
 
В Оттаве подписано соглашение между правительствами СССР, Канады, США и 

Великобритании (известное, как “Четвертый протокол”) о поставках Советскому Союзу 
продовольствия и вооружений в целях оказания помощи в ведении войны против общего 
врага. 

 
* * * 



Газета «Правда» сообщала: – В Москве произведен салют в честь войск 2-го 
Украинского фронта. 

 
18 апреля 1945 года 

 
На правом фланге 61-я армия 1-го Белорусского фронта расширяла плацдарм на Одере, 

47-я армия наступала к югу от Врицена и вышла на шоссе Врицен – Шульцдорф, 3-я ударная 
армия в середине дня вышла к Меглину, а во второй половине дня преодолела оборону 
противника на рубеже Шульцедорф – Меглин. 

В центре 5-я ударная армия и 2-я гвардейская танковая армия наступали в условиях 
лесного массива и цепочки озер, продвинулись вперед на 4 км и вышли в район Ригенвальде 
на подступы к Бацлову. 1-я гвардейская танковая армия, наступая в юго-западном 
направлении, заняла Марксдорф и глубоко охватила немецкие войска оборонявшиеся перед 
фронтом 8-й гвардейской армии и 69-й армии. 8-я гвардейская армия к исходу дня вышла к 
Требницу. 

На левом фланге 69-я армия и 33-я армия обошли Франкфуртский укрепленный район 
и создали угрозу его окружения. Немецкое командование приняло решение об эвакуации 
гарнизона из Франкфурта-на-Одере и усилении его частями обороны на западном берегу. 

 
* * * 

 
К концу дня 3-я гвардейская танковая армия 1-го Украинского фронта прошла за 

Шпрее на 30 километров, а 4-я гвардейская танковая армия продвинулась на 45 километров. 
13-я армия форсировала Шпрее и стала продвигаться в северо-западном направлении. 3-я 
гвардейская армия и 5-я гвардейская армия вели ожесточенные бои на флангах прорыва. 

И.С. Конев: «Пытаясь остановить советское наступление, гитлеровское командование с 
16 по 18 апреля на второй и третьей полосах обороны ввело в бой из своих резервов шесть 
танковых, моторизованную и пять пехотных дивизий. Эти данные опровергают мнение 
некоторых авторов о слабости группировки противника, действующей против войск 1-го 
Украинского фронта. Бои были жестокие. Фашисты бросали в контратаки по шестьдесят-
семьдесят танков, направляли против советских войск все, что у них было под руками. И это 
не удивительно. Мы наносили удар по самому их слабому месту, и они, если и не 
предвидели катастрофы в полном объеме, то, во всяком случае, предчувствовали грозящие 
им неприятности. 

Самые ожесточенные бои, в том числе и танковые, развернулись на второй полосе 
немецкой обороны и – сразу же после ее прорыва – за ней. 

 



 
 

Берлин в дни штурма. Апрель 1945 г.  
 
В этих лесистых местах не было условий для таких массированных действий танковых 

войск обеих сторон, какие мы видели, например, во время Курской битвы. Но общее 
насыщение танками и с той и с другой стороны было очень высокое. Средний темп 
наступления войск фронта в период прорыва всех трех полос Нейсенского оборонительного 
рубежа оказался несколько ниже запланированного. Но что значит – планировать на войне? 
Планируем мы одни, а выполняем свои планы, если можно так выразиться, вместе с 
противником, то есть с учетом его противодействия. Чем дольше идет сражение, тем больше 
в первоначальные планы вносится корректив». 

Но, как вспоминал маршал: «…на протяжении трех первых дней операции вся 30-
километровая глубина неприятельской обороны была прорвана силами нашей пехоты и 
танков первого эшелона общевойсковых армий при поддержке частей первых эшелонов 
танковых армий. Корпуса вторых эшелонов общевойсковых армий и вторые эшелоны 
танковых армий Рыбалко и Лелюшенко пока не были введены в бои. В руках командования 
еще оставалось несколько свежих стрелковых и механизированных корпусов, то есть 
огромная сила. Именно это и обеспечило нам успех в дальнейшем, дало возможность, введя 
свежие силы, свободно маневрировать в оперативной глубине. 

Во-вторых, я отдавал себе отчет в том, что резервы врага не безграничны. Получая 
донесения о появлении новых и новых вражеских пехотных и танковых частей, я все яснее 
видел, что немцы делают главную ставку именно на них. Но, вводя в бой по частям одну 
дивизию за другой, они постепенно исчерпывают свои силы в боях с войсками нашего 
первого эшелона. Громя резервы неприятеля уже на первых двух рубежах, мы получали 
возможность двинуть вперед свои вторые эшелоны, когда оперативные резервы противника 
будут перемолоты и разбиты. 



Так оно и вышло. Пытаясь во что бы то ни стало удержать нас на второй полосе 
обороны, немцы потом уже не располагали достаточными силами для третьей полосы 
обороны, на Шпрее. К концу второго дня третья полоса обороны немцев была проткнута 
нами с ходу, а на третий день – прорвана на довольно широком фронте, и река Шпрее была 
форсирована на плечах отходивших разбитых частей противника». 

 
* * * 

 
«Во исполнение приказа Верховного Главнокомандования приказываю: 
1. Командарму 3-й гвардейской танковой армии: в течение ночи с 17 на 18.IV.45 

форсировать реку Шпрее и развивать стремительное наступление в общем направлении 
Фетшау, Гольсен, Барут, Тельтов, южная окраина Берлина. Задача армии в ночь с 20 на 
21.IV.45 ворваться в город Берлин с юга. 

2. Командарму 4-й танковой в течение ночи с 17 на 18.IV.45 форсировать реку Шпрее 
севернее Шпремберг и развивать стремительное наступление в общем направлении Дрепкау, 
Калау, Дане, Луккенвальде. Задача армии к исходу 20.IV.45 овладеть районом Беелитц, 
Трейенбрицен, Луккенвальде. В ночь на 21.IV.45 овладеть Потсдамом и юго-западной 
частью Берлина. При повороте армии на Потсдам район Трейенбрицен обеспечить 5-м 
мехкорпусом. Вести разведку в направлении: Зенфтенберг, Финстервальде, Герцберг. 

3. На главном направлении танковым кулаком смелее и решительнее пробиваться 
вперед. Города и крупные населенные пункты обходить и не ввязываться в затяжные 
фронтальные бои. Требую твердо понять, что успех танковых армий зависит от смелого 
маневра и стремительности в действиях. 

Пункт 3-й приказа довести до сознания командиров корпусов, бригад. 
4. Отданных распоряжениях исполнении донести. 
Командующий Первым Украинским фронтом Конев. 
Член Военного совета фронта Крайнюков. 
Начальник штаба Первого Украинского фронта Петров. 
№ директивы 00215, 17.IV, подано 18.IV в 2 часа 47 минут». 
 

* * * 
 
Севернее Герлица 2-я армия Войска Польского и 52-я армия форсировали реку Нейсе, 

прорвали тактическую зону немецкой обороны и к исходу 18 апреля подошли к третьей 
полосе. 

 
* * * 

 
В боях за Берлин отличился командир стрелковой роты 1054-го стрелкового полка 301-

й стрелковой дивизии Петр Федорович Гнида. До сражения за Берлин старший лейтенант 
имел уже большой боевой опыт. На волжском берегу у развалин Сталинграда бойцы его 
роты сражались с врагом до последнего патрона. При переправе через Северский Донец он 
был ранен. За форсирование Вислы и расширение Сандомирского плацдарма награжден 
орденом Отечественной войны II степени. А преодолевая полноводный Одер, бойцы его 
роты переправились на западный берег с ходу. А теперь перед его ротой командование 
поставило очень важную задачу – форсиро вать реку Шпрее, захватить плацдарм и 
обеспечить переправу полка на западный берег. Двадцать храбрецов на двух лодках в 
сумерках оттолкнулись от берега и бесшумно заскользили по воде. Когда до берега 
оставалось десяток метров, раздался пушечный выстрел, из десяти бойцов в живых осталось 
трое. А из первой лодки бойцы выскочили на берег. Гитлеровцы тут же поднялись в 
контратаку, но их встретил плотный автоматный огонь. По просьбе командира, переданной 
по рации, заговорили наши пушки, снаряды рвались в рядах атакующих. Горстка бойцов 



приняла на себя всю тяжесть вражеской контратаки и удержала плацдарм. А вскоре на него 
перешли наши танки, артиллерия, пехота. А тех, кто занял и удержал плацдарм, отвели на 
отдых. Затем были бои в самом Берлине. И когда до имперской канцелярии оставалось 
метров восемьсот, командира роты снова ранило. Весть о присвоении ему звания Героя 
Советского Союза за форсирование Шпрее застала его в военном госпитале. 

 
* * * 

 
На второй и третий день наступления погода улучшилась, и советская авиация работала 

вовсю, нанося бомбовые удары по основным узлам сопротивления на реке Шпрее и по 
укрепленным районам на флангах нашего прорыва – по Котбусу и Шпрембергу. Авиация 
разыскивала в лесах и успешно громила с воздуха танковые группировки противника. За 
первые три дня наступления было совершено семь тысяч пятьсот семнадцать вылетов, сбито 
в воздушных боях сто пятьдесят пять немецких самолетов. Урон для гитлеровцев тем более 
чувствительный, что с авиацией к этому времени у них было уже не густо. 

 
* * * 

 
В войсках велась большая разъяснительная работа о лояльном отношении к мирному 

населению Германии, которое было жестоко обмануто гитлеровцами и теперь испытывало 
на себе все тяготы войны. Благодаря широкой разъяснительной работе удалось избежать 
нежелательных явлений, которые могли быть проявлены со стороны советских бойцов, 
семьи которых так сильно пострадали от зверств и насилия гитлеровцев. 

 
* * * 

 
За 18 апреля наши войска подбили и уничтожили 96 немецких танков и самоходных 

орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 115 самолетов противника. 
 

* * * 
 
Союзники уничтожили в «Рурском мешке» 21-ю немецкую дивизию и заняли города 

Магдебург и Дюссельдорф, после чего окруженные германские войска (325 тысяч человек и 
30 генералов) сдались, что привело к фактическому распаду всего Западного фронта. 

 
* * * 

 
В Голландии немцы проделали брешь в плотине у Хукван-Холланд, и воды Зендер-Зе 

хлынули по направлению к Амстердаму. Канадская 1-я армия приостановила военные 
действия и заключила временное перемирие с немецким генерал-полковником Иоганнесом 
фон Бласковицем, согласившимся не затоплять более страну и дать возможность снабдить 
продовольствием голодающее гражданское население. Однако безоговорочно 
капитулировать Бласковиц отказался. 

 
* * * 

 
Газета «Правда» сообщала: – Запрещение замены спектаклей (ТАСС). В последнее 

время в театрах Москвы объявленные спектакли часто заменяются другими, а иногда и 
отменяются. В Московском театре оперетты за три месяца произошло 18 перемен, в Театре 
имени Вахтангова – 7. Комитет по делам искусств категорически запретил замены 
спектаклей. В исключительных случаях такие перемены в Большом театре, во МХАТ и в 
Малом театре будут разрешаться лично председателем комитета. 



* * * 
 
Газета «Красная звезда» сообщала: – Введена в строй первая очередь Николаевского 

энергокомбината, взорванного оккупантами. 
 

19 апреля 1945 года 
 
Начался второй этап берлинской операции. Войска 2-го Белорусского фронта 

форсировали реку Ост-Одер и очистили от немецких войск участок между Ост-Одером и 
Вест-Одером. 

Войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов прорвали оборону противника 
на берлинском и дрезденском направлениях и начали окружать Берлин. 

 
* * * 

 
На правом фланге 61-я армия 1-го Белорусского фронта продолжала бои по 

расширению плацдарма на западном берегу Одера и продвинулась за день на 1 км. 47-я 
армия, 3-я ударная армия и 2-я гвардейская танковая армия наступали на Берлин с северо-
востока. 

2-я гвардейская танковая армия, сломив сопротивление противника на «позиции 
Вотан», успешно продвинулись в западном направлении, пройдя с боями до 30 км. 

5-я ударная армия двигалась к немецкой столице вдоль «Рейхсштрассе № 1». 
8-я гвардейская армия и 1-я гвардейская танковая армия прорвали обо рону противника 

в районе Мюнхеберга. На левом фланге 69-я армия и 33-я армия заняли оставленный 
противником плацдарм на восточном берегу Одера у Франкфурта и продвинулись за день на 
3–4 км. 

 
* * * 

 
3-я гвардейская танковая армия П.С. Рыбалко 1-го Украинского фронта продолжала 

наступление на Берлин и прошла 30–35 км. 4-я гвардейская танковая армия к вечеру 
продвинулась на 50 км. 13-я армия продвигалась за танковыми армиями на запад. 3-я 
гвардейская армия и 5-я гвардейская армия расширяли прорыв в сторону флангов и 
готовились к ликвидации угрозы, возникшей на севере и на юге, в районе Котбуса и 
Шпремберга. 

 
* * * 

 
Маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский, командующий 3-м 

Белорусским фронтом, награжден вторым орденом «Победа». 
Высший орден «Победа» был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР 

8 ноября 1943 года. Он был самым дорогим орденом по тем временам: сделан из платины, с 
рубиновыми звездами и усыпан бриллиантами (общий вес 16 каратов). Было изготовлено 30 
таких орденов, на которые ушло 5400 бриллиантов и 9 килограммов платины. Ордена 
Победы были удостоены 17 человек: Сталин, маршалы А.М. Василевский, Л.А. Говоров, Г.К. 
Жуков (он получил орден № 1), И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, К.Я. Мерецков, К.К. 
Рокоссовский, С.К. Тимошенко, Ф.И. Толбухин, генерал армии А.И. Антонов. Через 33 года 
после окончания войны – в 1978 году – орденом Победы наградили Л.И. Брежнева, 
закончившего войну в должности начальника политуправления 4-го Украинского фронта (в 
1989 году этот наградной указ был отменен). Дважды были удостоены Жуков, Сталин и 
Василевский. Награждены орденом Победы были и 5 иностранцев: Дуайт Эйзенхауэр 
(верховный главнокомандующий союзными войсками в Европе и будущий 34-й президент 



США), британский фельдмаршал Бернард Монтгомери (командующий 8-й армией в 
Северной Африке, а затем – группой армий в Нормандии, Бельгии и Северной Германии), 
король Румынии Михай I (он в августе 1944 года вывел свою страну – союзницу Германии – 
из войны), маршал Польши Михал Жимерский (главнокомандующий Армией Людовой, а 
затем Войском Польским) и маршал Иосип Броз Тито (верховный главнокомандующий 
Народно-освободительной армией Югославии, будущий президент страны). 

 
* * * 

 
За 19 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 129 немецких танков. В 

воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 140 самолетов противника. 
 

* * * 
 
Союзники заняли Лейпциг. В плен в этот день взято 64 667 солдат и офицеров 

противника. 
 

* * * 
 
Население австрийских сел и городов радушно встречает Красную Армию. Житель 

города Эйзенштадта профессор Франц Элек рассказывает: «Немецкие военные власти 
приказали населению в течение трех часов покинуть город, но почти все жители остались на 
месте. С немцами убежали только бургомистр Брюнер, руководители фашистских 
организаций и нацистские чиновники. Основная масса жителей не хотела уходить. Мы 
ждали Красную Армию, мы знали, что она освободит нас от гитлеризма. 

В 1938 году после оккупации Австрии немцами фашисты арестовали более 400 
жителей Эйзенштадта. Многие из них погибли в гестаповских застенках». Рабочий Георг 
Бабтис сообщил: «Мне 58 лет. Нацисты принуждали меня вступить в фольксштурм, но я 
отказался. За это меня посадили в тюрьму. Многим старикам пришлось, однако, вступить в 
фольксштурм. Как только Красная Армия приблизилась к городу, все они разбежались по 
домам». 

 

 
Командующий 8-й гвардейской армией Василий Иванович Чуйков (слева) с 

группой генералов на командном пункте под Берлином  
 

* * * 
 
Итальянские партизаны и повстанцы освободили Болонью. 



* * * 
 
Государственный Комитет Обороны (ГКО) еще до завершения Великой Отечественной 

войны принимает большое количество постановлений о демонтаже и вывозе в СССР 
промышленных предприятий, расположенных на занятых советскими войсками территориях. 
Только 19 апреля приняты следующие документы: 

№ 8155сс. Постановление. О вывозе оборудования и материалов с авиационных 
заводов, расположенных в г. Вена. 

№ 8156сс. Постановление. О вывозе оборудования с артиллерийского завода «Венский 
арсенал» в г. Вена. 

№ 8157сс. Постановление. О вывозе оборудования и материалов с 
машиностроительного завода фирмы «Маннесман Трауцерверк» в г. Вена. 

№ 8158сс. Постановление. О вывозе оборудования и материалов с завода «Радио-Верк» 
в г. Вена (Австрия) на завод № 287 на завод № 287 Наркомавиапрома. 

№ 8159сс. Постановление. О вывозе оборудования с радиотехнического, 
радиолампового и аккумуляторного заводов в г. Вена на заводы Наркомэлектропрома. 

№ 8160сс. Постановление. О вывозе оборудования фирмы «Карл-Энглинг» в г. 
Вормдитт (Восточная Пруссия). 

№ 8161сс. Постановление. О вывозе турбогенератора мощностью 20 тысяч киловатт и 
одного котла с электростанции в г. Эльбинг, оборудования высоковольтных сетей из района 
г. Ландсберга и другого оборудования на предприятия Наркомэлектростанций. 

№ 8162сс. Постановление. О вывозе оборудования и материалов с немецких заводов в 
гг. Зоммерфельд, Шнейдемюль и Хейлигенбель и в районе г. Зоммерфельд на предприятия 
НКТП. 

№ 8163сс. Постановление. О вывозе оборудования сернокислотных цехов с завода 
нитроглицериновых порохов фирмы «Альфред Нобель и К’«в г. Бромберг. 

№ 8164сс. Постановление. О вывозе металлообрабатывающего и металлургического 
оборудования с немецкого завода «Вайс-Манфред» в г. Будапешт. 

№ 8165сс. Постановление. О вывозе оборудования немецкого цинкопрокатного завода 
в г. Олау на предприятия Наркомцветмета. 

№ 8166сс. Постановление. О вывозе химических производств с комбината фирмы 
«Динамит Акциенгезельшафт» в г. Христианштадт. 

№ 8167сс. Постановление. О вывозе оборудования с немецкого электродного завода 
фирмы «Сименс Планиа Верке» в г. Ратибор. 

№ 8168сс. Постановление. О вывозе оборудования с немецких электромеханических и 
радиотехнических предприятий в гг. Бреславль, Бриг, Грюнберг, Фрейштадт, Зорау и 
Кюстрин на заводы Наркомэлектропрома. 

№ 8169сс. Постановление. О вывозе оборудования и материалов с комбината «И.Г. 
Фарбениндустри» в г. Ландсберг. 

№ 8170сс. Постановление. О вывозе оборудования с немецких целлюлозно-бумажных 
предприятий в г. г. Франфурт-на-Одере, Альтдамм, Реппен, Хокенкруг, Кезлин, Заган, Барге, 
Крапитц, Бунцлау, Альтэльс, Гайнау, Оберлешен, Мальтш, Козель и Закрау. 

№ 8171сс. Постановление. О вывозе оборудования с электростанции в г. Бельгард на 
металлургический завод Наркомчермета. 

№ 8172сс. Постановление. О вывозе оборудования с немецких заводов и шахт на 
предприятия Наркомугля и Наркомстанкостроения. 

№ 8173сс. Постановление. О вывозе оборудования по производству 
деревообрабатывающих станков и лесопильных рам с немецких заводов фирмы «Тайхерт» и 
«Губиш» в г. Лигниц. 

№ 8174сс. Постановление. О вывозе оборудования по производству дорожных 
строительных машин и боеприпасов с завода «Роцк-Истван» и по производству 
продовольственных машин с завода «Альфа» (Будапешт). 



№ 8175сс. Постановление. О вывозе транспортных средств, судового и портового 
оборудования из немецких морских и речных портов. 

№ 8176сс. Постановление. О вывозе оборудования с немецкого паровозостроительного 
завода фирмы «Шихау» в г. Эльбинг. 

№ 8177сс. Постановление. О вывозе оборудования с машиностроительного завода 
фирмы «Карл Коенш и Кº» в г. Алленштайн. 

№ 8178сс. Постановление. О вывозе оборудования с немецких вагоноремонтных 
заводов в гг. Оппельн и Глейвиц. 

№ 8179сс. Постановление. О вывозе оборудования с немецких заводов в гг. Быдгощ и 
Крафтборн на заводы Наркомтяжмаша. 

№ 8180сс. Постановление. О вывозе металлообрабатывающего оборудования с 
немецких механических заводов и мастерских в гг. Парадис, Витце, Арнсвальде, Альт-Варбе 
(Германия). 

№ 8181сс. Постановление. О вывозе металлообрабатывающих и 
деревообрабатывающих станков, электромоторов и материалов со станции Кебанья-Олшу 
(район г. Будапешт). 

№ 8182сс. Постановление. О вывозе станочного оборудования с немецкой модельно-
механической фабрики фирмы «Отто Цинке» в г. Ландсберг. 

№ 8183сс. Постановление. О вывозе механизмов, узлов и деталей радиолокационной 
аппаратуры с немецких складов гг. Бомст и Швибус. 

№ 8184сс. Постановление. О вывозе трофейного оборудования связи. 
№ 8185сс. Постановление. О вывозе оборудования немецких автоматических 

телефонных станций в гг. Нойштеттин и Шлохау и трофейных материалов связи из г. 
Глейвиц. 

№ 8186сс. Постановление. О вывозе оборудования немецких торпедных мастерских в г. 
Мариенвердер и готовых электроакустических головок для торпед. 

№ 8187сс. Постановление. О вывозе метеорологических приборов и оборудования с 
немецкого склада и механической мастерской в г. Пфертен и из метеорологической 
обсерватории в г. Бреславль. 

№ 8188сс. Постановление. О вывозе со склада 11-го авторемонтного завода в г. 
Грейвиц металлорежущих станков для авторемонтных заводов Наркомата автомобильного 
транспорта РСФСР. 

№ 8189сс. Постановление. О вывозе оборудования и материалов немецких текстильных 
предприятий в г. Ландсберг и Гогентаннен (вблизи г. Кенигсвальде) на заводы 
Наркомтекстиля СССР и склады ГУГМР. 

№ 8190сс. Постановление. О вывозе оборудования с немецких мельниц и элеваторов, 
находящихся в Восточной Пруссии, Бранденбурге и Померании. 

№ 8191сс. Постановление. О вывозе оборудования с немецких молоко– и 
мясоперерабатывающих заводов в Восточной Пруссии, Померании, Брандебурге и немецкой 
Силезии. 

№ 8192сс. Постановление. О вывозе оборудования с немецких сахарных и 
крахмалопаточных заводов в гг. Розенбург, Арнсвальде, Грейнфенберг, Андсберг, Лукатц, 
Кройц, Швибус, Нойдамм и районах гг. Штаргард и Пириц. 

№ 8193сс. Постановление. О вывозе оборудования с немецких спиртовых и 
пивоваренных заводов в гг. Унруштадт, Бомст, Геритц, Швибус, Ландсберг, Шнайдемюль, 
Кюстрин, Шмарзе, Цюлихау, Реппен, Зольдин, Фридеберг и их районах на заводы 
Наркомпищепрома СССР. 

№ 8194сс. Постановление. О вывозе электрооборудования, кабельных изделий и 
электротехнических материалов с немецких складов. 

№ 8195сс. Постановление. О вывозе сельскохозяйственных машин со склада завода 
фирмы «Гофер-Шранс» в г. Кшипешт (Венгрия). 

№ 8196сс. Постановление. О вывозе немецких самолетов-истребителей и моторов с 



авиазавода «Мессершмидт» в г. Винер-Нойштадт в Австрии. 
№ 8199сс. Постановление. О вывозе оборудования с завода органической химии и из 

химической лаборатории Берлинского политехникума в городе Пархвиц. 
№ 8200с. Постановление. Об организации особых монтажных управлений 

Наркомцветмета по демонтажу оборудования немецких предприятий цветной металлургии. 
№ 8201с. Постановление. Об организации Особого монтажного управления 

Наркомчермета по демонтажу оборудования немецких предприятий черной металлургии. 
№ 8202сс. Постановление. О частичных изменениях в постановлениях ГКО о вывозе 

оборудования немецких заводов с территории Польши. 
№ 8203с. Постановление. Об организации перевозок воинских, трофейных, 

репарационных и экспортно-импортных грузов по реке Дунай в навигацию 1945 года. 
Подобные постановления в этот период принимались, регулярно. 
 

20 апреля 1945 года 
 
В район Берлина с Западного фронта переброшена 12-я немецкая армия генерала 

Вальтера Венка с жестким приказом во что бы то ни стало остановить советские части на 
подступах к городу. 

 
* * * 

 
20 апреля в 13 часов 50 минут, на пятый день операции, дальнобойная артиллерия 79-го 

стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, которой командовал 
генерал-полковник В.И. Кузнецов, открыла огонь по Берлину. Начался исторический штурм 
столицы фашистской Германии. В это же время 1-й дивизион 30-й гвардейской пушечной 
бригады 47-й армии, которым командовал майор А.И. Зюкин, также дал залп по фашистской 
столице. 

 
* * * 

 
Войска 1-го Украинского фронта вышли к первому кольцу обороны Берлина, обошли с 

запада коттбусскую группировку противника и прижали ее к реке Шпрее. 
Наступление 1-го Украинского фронта с первого же дня развивалось более быстрыми 

темпами. С утра 17 апреля там были введены в дело обе танковые армии. В первый же день 
они продвинулись на 20–25 километров, форсировали реку Шпрее и с утра 19 апреля начали 
продвигаться на Цоссен и Луккенвальде. 

Однако при подходе войск И.С. Конева к району Цоссена сопротивление со стороны 
противника усилилось, темп продвижения частей 1-го Украинского фронта замедлился. К 
тому же и характер местности затруднял танковой армии П.С. Рыбалко действия 
развернутым боевым порядком. По этому поводу командующий фронтом И.С. Конев 
передал генералу П.С. Рыбалко следующую радиограмму: «Тов. Рыбалко. Опять двигаетесь 
кишкой. Одна бригада дерется, вся армия стоит. Приказываю: рубеж Барут-Луккенвальде 
через болото переходить по нескольким маршрутам развернутым боевым порядком… 
Исполнение донести. Конев. 20.4.45 г.» 

 
* * * 

 
И.С. Конев: «Войска нашей главной ударной группировки наступали круглые сутки. 

Армия Рыбалко 6-м танковым корпусом (командир генерал-майор танковых войск В.А. 
Митрофанов) захватила город Барут – важный опорный пункт немцев на подступах к 
Берлину. В этот же день его танкисты вторглись в глубину так называемого Цоссенского 
рубежа обороны. Этот рубеж не только был одним из звеньев большого оборонительного 



Берлинского кольца – он имел значение сам по себе, и даже значение символическое. В 
центре Цоссенского укрепленного района, в глубоких подземных убежищах, уже давно 
размещалась ставка генерального штаба сухопутных войск германской армии. Здесь 
задумывались и планировались многие операции, отсюда осуществлялось руководство 
ими… Вряд ли немецкий генеральный штаб, приступая к выполнению «плана Барбаросса», 
предполагал, что четыре года спустя ему придется в срочном порядке очищать свою 
подземную штаб-квартиру в Цоссене. А покидали ее гитлеровские генералы и штабные 
офицеры с такой поспешностью, что им удалось затопить и взорвать лишь часть подземных 
сооружений. 

В течение 20 апреля армия Рыбалко вела бои вокруг Цоссена и одновременно своими 
передовыми частями шла на север, к Берлину. За эти сутки ее части продвинулись на 
шестьдесят километров. Армия Лелюшенко, совершая в этот день более сложный маневр, 
заходя левым плечом на запад и встречая сильное сопротивление противника, особенно в 
районе Луккенвальде, тем не менее, тоже наступала в хорошем темпе и прошла вперед на 
сорок пять километров». 

 
* * * 

 
На 1-м Украинском фронте 20 апреля активно действовал 1-й кавалерийский корпус 

генерала Баранова, наступавший в общем направлении на Оттрант. Действовал, разумеется, 
вместе с танками, усиливавшими его про бивную способность. Конница показала, что при 
соответствующей обстановке и умелом управлении она способна с успехом действовать в 
глубине обороны противника. Другое дело, когда она напарывалась на сплошной фронт 
обороны, да еще в условиях угрозы с воздуха неприятельской авиации. Тогда коннице было 
тяжело. Но в Берлинской операции в воздухе уже целиком господствовала наша авиация. 

Кстати, за Эльбой, там, куда должен был выйти Баранов, по полученным сведениям, 
находился один из наших крупнейших племенных конных заводов, вывезенный немцами с 
Северного Кавказа. 

 



 
Советские танки стоят на городской улице во время подготовки к штурму 

Берлина  
 
Попутно с другими более серьезными боевыми задачами, перед конниками была 

поставлена задача вести разведку специально на этот счет и, напав на след конного завода, 
непременно захватить его целым и невредимым. Баранов прекрасно выполнил и эту задачу – 
переправился через Эльбу в районе Ризы, нащупал следы конного завода, захватил его 
целехоньким. Впоследствии он возвратился на то самое место, откуда был угнан 
противником в 1942 году. 

 
* * * 

 
К.К. Рокоссовский: «Утром 20 апреля форсирование реки Вест-Одер началось почти 

одновременно на широком фронте всеми тремя армиями главной группировки 2-го 
Белорусского фронта. Форсирование происходило под прикрытием дымовых завес. Очень 
эффективной оказалась стрельба дымовыми снарядами и минами, разрывы которых лишали 
неприятельские наблюдательные пункты и огневые точки необходимой видимости. 

Войска 65-й армии первыми приступили к форсированию реки. Почти одновременно с 
началом артиллерийской подготовки продолжительностью 45 минут, на воду были спущены 
все наплавные средства. В армии Батова было заготовлено много лодок легкого типа, 
которые уже оправдали себя при форсировании рек с заболоченными берегами. Они и здесь 
сыграли большую роль. Там, где было не проплыть из-за мелководья, пехотинцы легко 
переносили лодки на руках. Батову удалось быстро высадить на западный берег Вест-Одера 
большую группу пехоты с пулеметами, минометами и 45-миллиметровыми пушками. Этот 
десант усилил уже находившиеся здесь с ночи мелкие отряды. Сюда направлялись все новые 
эшелоны десантников. Теперь в ход пошли и паромы. 

 



Жестокие бои разгорелись за дамбы на западном берегу. Нам они нужны были в 
качестве причалов и съездов, без которых не выгрузить на заболоченной местности тяжелую 
технику – танки и орудия, – прибывающую на паромах. Противник это понимал и всячески 
препятствовал захвату дамб. Как назло, густой утренний туман и дымы ограничили действия 
авиации, и она не могла помочь войскам, вклинившимся во вражескую оборону. Но с девяти 
часов утра погода резко улучшилась, и наша авиация заработала во всю свою мощь. 

На западном берегу Вест-Одера бой становился все ожесточеннее. По мере накопления 
наших сил расширялся район действий. Захваченные нашими бойцами участки и объекты 
тут же закреплялись, и все попытки врага вернуть их успешно отражались. Вновь 
прибывающие подразделения расширяли плацдарм, вгрызаясь именно вгрызаясь! – в 
оборону противника. Делалось это упорно, настойчиво, и все попытки врага остановить этот 
процесс были тщетны, хотя с его стороны следовали контратака за контратакой, одна 
отчаяннее другой. 

Инженерные войска с помощью стрелковых частей приступили к наводке понтонных и 
паромных переправ. Им сильно мешали своим артиллерийским огнем вражеские корабли, 
появившиеся в проливе. С улучшением погоды ими занялись летчики Вершинина. 
Штурмовые и бомбовые удары с воздуха вынудили корабли уйти в море. 

Уже к тринадцати часам на участке 65-й армии действовали две 16-тонные паромные 
переправы. К вечеру на западный берег Вест-Одера был переброшен 31 батальон с 
пятьюдесятью 45-миллиметровыми пушками, семьюдесятью 82– и 120-миллиметровыми 
минометами и пятнадцатью легкими самоходными установками (СУ-76). За день боя войска 
Батова заняли плацдарм свыше 6 километров шириной и до 1,5 километра глубиной. Здесь 
уже сражались четыре дивизии стрелковых корпусов К.М. Эрастова и Н.Е. Чувакова. 
Переправа войск на плацдарм продолжалась. 

Бои были тяжелые, люди дрались геройски. Упорство, взаимная выручка и страстное 
стремление победить помогли им отразить все вражеские удары. 

Большую помощь пехоте в боях на западном берегу оказывала авиация 4-й воздушной 
армии, совершившая в этот день 3260 самолето-вылетов». 

Противник оказывал упорное сопротивление. За утро войска на плацдарме отбили 
свыше 16 вражеских контратак. Противник, пользуясь недостатком на плацдарме 
артиллерии, донимал нашу пехоту танковыми атаками. 

 
* * * 

 
За 20 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 120 немецких танков и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 103 самолета 
противника. 

 
* * * 

 
Союзники на Западном фронте осуществили прорыв через Эрфурт, Хемниц и 

Нюрнберг до линии Карловы Вары – Пльзень – Будеевице. Освобождена почти вся северо-
восточная часть Голландии. 

 
* * * 

 
Французские войска заняли немецкий город Штутгарт. 
 

* * * 
 
Ставка Верховного главнокомандования издала директиву с перечнем знаков и 

сигналов для опознавания при встрече советских и американо-английских войск. «Советские 



войска обозначают себя серией красных ракет. Помимо ракет советские танки обозначаются 
одной белой полосой вокруг башни по ее середине и белым крестом на крыше башни… 
Англо-американские войска обозначают себя серией зеленых ракет. Помимо ракет англо-
американские танки и бронемашины обозначаются желтыми или вишнево-красными 
флюоресцирующими ночью щитами и белой пятиконечной звездой, окруженной кругом…» 

 
* * * 

 
Заместитель командира батальона 269-го стрелкового полка (2-й Белорусский фронт), 

35-летиний капитан Петр Лукьянович Василевский с группой бойцов под непрерывным 
огнем противника преодолел Восточный Одер, 2 дня удерживал плацдарм, был ранен, но 
остался в строю. За этот подвиг удостоен звания Героя Советского Союза. После войны жил 
в Харькове. 

 
* * * 

 
В бою погиб командир пулеметной роты 615-го стрелкового полка (4-й Украинский 

фронт) старший лейтенант Алексей Михайлович Вьюшков (1911–1945). Родился в селе 
Андросовка Самарской области, выпускник курсов младших лейтенантов (1943). 19 апреля 
1945 года его рота под огнем противника по обломкам взорванного моста первой 
переправилась через Одер и захватила плацдарм, в боях за который отразила четыре 
контратаки противника. 33-летний офицер погиб 20 апреля. 29 июня 1945 году ему 
посмертно присвоено геройское звание. Похоронен в польском селе Осины. 

 
* * * 

 
Командир отделения 172-го отдельного саперного батальона (2-й Белорусский фронт) 

28-летний старшина Леонид Дмитриевич Зубов отличился при форсировании реки Вест-
Одер юго-западнее Щецина. Он переправил на лодке десант, снял 27 противотанковых мин и 
расчистил путь пехоте. За день сделал 23 рейса, переправляя подкрепление, боеприпасы и 
раненых бойцов. Звание Героя Советского союза ему было присвоено 29 июня 1945 года. 

 
* * * 

 
В бою погиб подполковник Анатолий Андреевич Меньшиков (1911–1945). Родился в 

деревне Меньшики Вятской губернии, участник войны с ноября 1941-го, выпускник курсов 
«Выстрел» (1943), командир 562-го стрелкового полка (2-й Белорусский фронт). 14–16 
апреля 1945 года он виртуозно организовал форсирование Одера и обеспечил переправу всей 
дивизии. Погиб в бою через 19 дней после 34-летия и за 19 дней до Победы. Героем стал 
посмертно 29 июня 1945 года. Его похоронили на главной площади польского городка 
Быдгощ. 

 
* * * 

 
24-летний сержант Дмитрий Анатольевич Петров в бою на территории Германии 

подполз к вражескому доту и забросал его гранатами, уничтожив весь его гарнизон, за что 
был удостоен третьего ордена Славы, став полным кавалером этого Ордена. 

 
* * * 

 
Погиб в бою 22-летний советский летчик, дважды Герой Советского Союза, гвардии 

капитан Николай Илларионович Семейко (1923–1945), штурман эскадрильи 75-го 



гвардейского штурмового авиаполка (3-й Белорусский фронт). Он совершил 227 боевых 
вылетов и нанес противнику значительный урон в живой силе и технике. 

 
* * * 

 
Газета «Правда» сообщала: 
– Возрождается текстильная промышленность Украины. В республике уже работают 35 

предприятий, выпускающих сукно, различные ткани, ковры, скатерти. 
– В Туле возобновилось производство самоваров. 
 

21 апреля 1945 года 
 
Войска 1-го Белорусского фронта перерезали берлинскую окружную автостраду и 

вошли на северную окраину Берлина. 
21 апреля части 3-й ударной, 2-й гвардейской танковой, 47-й и 5-й ударной армий 

ворвались на окраины Берлина и завязали там бои. 61-я армия, 1-я армия Войска Польского и 
другие соединения 1-го Белорусского фронта быстро двигались, обойдя Берлин, на Эльбу, 
где предполагалась встреча с войсками союзников. 

Большую партийно-политическую работу по обеспечению высокого наступательного 
духа воинов проводили политотделы наступающих войск – 47-й армии (начальник 
политотдела полковник М.X. Калашник), 61-й армии (начальник политотдела генерал-майор 
А.Г. Котиков), 2-й гвардейской танковой армии (начальник политотдела полковник М.М. 
Литвяк), 3-й ударной армии (начальник политотдела полковник Ф.Я. Лисицын), 5-й ударной 
армии (начальник политотдела генерал-майор Е.Е. Кощеев). 

 
* * * 

 
Военный совет фронта обратился к войскам со следующим воззванием: 
«Бойцам, сержантам, офицерам и генералам 1-го Белорусского фронта. 
Дорогие товарищи! Настал решающий час боев. Перед вами Берлин, столица 

германского фашистского государства, а за Берлином – встреча с войсками наших 
союзников и полная победа над врагом. Обреченные на гибель остатки немецких частей еще 
продолжают сопротивляться. Немецкое командование выскребает свои последние остатки 
фольксштурмовских резервов, не щадит ни стариков, ни 15-летних детей и пытается 
сдержать наше наступление, чтобы оттянуть на час свою гибель. 

Товарищи офицеры, сержанты и красноармейцы! Ваши части покрыли себя 
неувядаемой славой. Для вас не было препятствий ни у стен Сталинграда, ни в степях 
Украины, ни в лесах и болотах Белоруссии. Вас не сдержали мощные укрепления, которые 
вы сейчас преодолели на подступах к Берлину. 

Перед вами, советские богатыри, Берлин. Вы должны взять Берлин, и взять его как 
можно быстрее, чтобы не дать врагу опомниться. Обрушим же на врага всю мощь нашей 
боевой техники, мобилизуем всю нашу волю к победе, весь разум. Не посрамим своей 
солдатской чести, чести своего боевого знамени. 

На штурм Берлина – к полной и окончательной победе, боевые товарищи! Дерзостью и 
смелостью, дружной согласованностью всех родов войск, хорошей взаимной поддержкой 
сметать все препятствия и рваться вперед, только вперед, к центру города, к его южным и 
западным окраинам – навстречу двигающимся с запада союзным войскам. Вперед к победе! 

Военный совет фронта верит, что славные воины 1-го Белорусского фронта с честью 
выполнят возложенную на них задачу, сметут с лица земли последние препятствия и с новой 
победой и славой водрузят свое боевое знамя над Берлином. 

Вперед на штурм Берлина! 
 



Командующий войсками 1-го Белорусского фронта Маршал Советского Союза Г. 
Жуков. 

Член Военного совета 1-го Белорусского фронта генерал-лейтенант К. Телегин». 
 

* * * 
 
Продолжались ожесточенные бои на всем 2-м Белорусском фронте. На участке Батова 

противник ввел в бой свежую 281-ю пехотную дивизию, которая, по показаниям пленных, 
следовала на берлинское направление, но была возвращена и брошена в бой в районе 
Курова, захваченного 65-й армией. 

Пока еще везде происходило прогрызание вражеской обороны. Сил для решительного 
рывка вперед было еще слишком мало на наших плацдармах. Это чувствовал противник и 
напрягал все усилия, чтобы сбросить советские войска в реку. Но наши доблестные солдаты 
не отступали ни на шаг, а наоборот, использовали любую возможность, чтобы расширить 
уже захваченные участки. 

 

 
Штурм Рейхстага, 30 апреля 1945 г.  
 

* * * 
 
Танковые армии 1-го Украинского фронта ворвались на южную окраину Берлина и 

вышли на южные подступы Потсдама. 13-я армия обеспечивала с тыла действия танковой 
группировки фронта и прошла за день 20 километров. Для прикрытия правого фланга 
ударной группировки в сражение введена 28-я армия А.А. Лучинского. 3-я гвардейская 
армия вела упорные бои с котбусской группировкой врага. 5-я гвардейская танковая армия 
добивала остатки шпрембергской группировки противника, а главными силами наступала на 
запад. 



* * * 
 
Заместитель командира 22-й гвардейской мотострелковой бригады (1-й Украинский 

фронт), гвардии подполковник Иван Петрович Зарубин (1908–1982) на подступах к Берлину 
принял командование бригадой, затем (25 апреля) вместе с бойцами форсировал канал 
Тельтов, умело организовал переправу бригады, завязал бой с фрицами и нанес им большой 
урон в живой силе и технике. За этот подвиг был удостоен звания Героя Советского Союза. 
После войны служил в армии, затем работал в Харькове на инженерно-хозяйственных 
ответственных должностях. 

 
* * * 

 
65-я армия и 70-я армия 2-го Белорусского фронта продолжали бои по расширению 

плацдарма. 49-я армия зацепилась за западный берег Вест-Одера и вела бой за удержание 
этих небольших плацдармов. 

 
* * * 

 
Командир 224-го стрелкового полка (2-й Белорусский фронт) 32-летний Афанасий 

Лаврентьевич Бодаков с ходу форсировал Вест-Одер, захватил плацдарм и, в боях за его 
расширение захватил батарею противотанковых орудий, зенитную установку и обеспечил 
переправу и ввод в бой танковых частей армии. 29 июня 1945 года стал Героем Советского 
Союза. 

 
* * * 

 
В ночь на 21 апреля наши тяжелые бомбардировщики нанесли массированный удар по 

военным объектам Берлина. В результате этого удара возникло более 50 больших пожаров, 
сопровождавшихся сильными взрывами. 

Советские летчики активно поддерживали боевые действия наших войск. Летчик-
истребитель гвардии капитан Найденов в одном воздушном бою уничтожил три немецких 
истребителя «Фокке-Вульф-190». Группа штурмовиков гвардии майора Смирнова атаковала 
артиллерийские позиции противника, уничтожила 4 полевых и 3 зенитных орудия. Четыре 
наших истребителя во главе со старшим лейтенантом Марииным встретили в воздухе шесть 
немецких истребителей. Советские летчики атаковали врага и в ожесточенном бою сбили 
три немецких самолета. Четрые истребителя во главе с майором Ренцем заметили 80 
вражеских самолетов, направляющихся к расположению наших войск. Отважные летчики 
врезались в строй самолетов противника. Майор Ренц сбил два немецких истребителя, 
лейтенант Виноградов и младшие лейтенанты Петренко и Герасимов – по одному. 
Остальные самолеты противника потеряли строй и были рассеяны. 

 
* * * 

 
За 21 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 156 немецких танков и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 56 самолетов 
противника. 

 
* * * 

 
Гитлер издал приказ вермахту с требованием последним усилием немедленно 

отбросить советские войска от Берлина: «Командир, который будет удерживать своих 
солдат, поплатится собственной жизнью, не пройдет и пяти часов». 



* * * 
 
Свидетельство одного из офицеров генерального штаба германской армии, 

опубликованное в четвертом томе военного дневника верховного главнокомандования 
германских вооруженных сил. Вот что писал этот офицер, фамилия которого при 
публикации дневника не была названа: 

«Когда в ночь с 20 на 21 апреля я докладывал Гитлеру о прорыве советских войск в 
районе Котбуса, который привел к крушению восточного фронта и к окружению Берлина, я 
находился с ним – это был единственный раз – один на один. За несколько часов до этого 
Гитлер принял решение перенести свою ставку, штаб верховного главнокомандования, а 
также генеральные штабы сухопутной армии и военно-воздушных сил в так называемую 
Альпийскую крепость, то есть в район Берхтесгадена и южнее. Гитлер внимательно слушал 
полное трагизма донесение, но снова не нашел иного объяснения успеху советских войск, 
кроме слова «предательство». Учитывая, что при этом не было свидетелей, я набрался 
храбрости и задал Гитлеру вопрос: «Мой фюрер, вы так много говорите о предательстве 
военного командования, верите ли вы, что действительно совершается так много 
предательств?» Гитлер бросил на меня нечто вроде сочувствующего взгляда, выражая тем 
самым, что только дурак может задать такой глупый вопрос, и сказал: «Все неуспехи на 
Востоке объясняются только предательством». У меня было такое впечатление, что Гитлер 
твердо в этом убежден». 

К этому следует добавить, что один на один с Гитлером автор записок остался, 
собственно, потому, что, по его словам, все, кто находились в имперской канцелярии, были 
заняты упаковкой и погрузкой багажа для переправки его в новую ставку – в Альпы. 

 
* * * 

 
В помещении шведского консульства в Любеке состоялась встреча главы СС Генриха 

Гиммлера и шефа германской внешней разведки Вальтера Шелленберга с заместителем 
председателя Организации Красного Креста нейтральной Швеции Фольке Бернадотом, 
племянником шведского короля Густава. Однако было уже слишком поздно, и последняя 
отчаянная попытка фашистских бонз как-то сторговаться с Западом, принеся в жертву 
фюрера, ни к чему не привела. 

 
* * * 

 
Накануне 75-летия со дня рождения Ленина, кроме многочисленных собраний и 

митингов по стране и утренников в школах, в МГУ на общем собрании студентов, 
профессоров и преподавателей прочитан доклад «Ленин – корифей науки», а в ЛГУ – доклад 
«Проблемы современной физики в свете работы В.И. Ленина “Материализм и 
эмпириокритицизм”». 

 
* * * 

 
В Москве подписан советско-польский договор о дружбе, взаимной помощи и 

послевоенном сотрудничестве. 
 

* * * 
 
21–23 апреля из-за ледяного затора произошло сильное наводнение на реке Енисей у г. 

Кызыла Республики Тува. Уровень воды доходил до 8,36 м и превысил высший уровень 1941 
года – 7,67 м. После прорыва ледяного затора берега были завалены ледяными порогами 
высотой до 8 м. Это наводнение нанесло значительный ущерб городу. 



* * * 
 
Газета «Правда» сообщала: – Население прибрежных районов Голландии, занятых 

немцами, страдает от голода. Запасы пищи в этом районе полностью иссякнут к 1 мая. Норма 
недельной выдачи хлеба сокращена до 400 граммов. На окраинах Амстердама скопилось до 
1500 умерших от голода, которых нет возможности похоронить из-за отсутствия транспорта. 

 
22 апреля 1945 года 

 
Последний опубликованный приказ Гитлера: «Запомните, каждый, кто пропагандирует 

или даже просто одобряет распоряжения, ослабляющие нашу стойкость, является 
предателем! Он немедленно подлежит расстрелу или повешению. Это имеет силу также и в 
том случае, если речь идет о распоряжениях, якобы исходящих от гауляйтера, министра 
доктора Геббельса или даже от имени фюрера. Адольф Гитлер». 

На берлинском направлении немецкое командование, стремясь преградить путь 
советским войскам, бросило в бой все имеющиеся силы. Гитлер отдал приказ 12-й армии 
генерала Венка, снятой с Западного фронта, о наступлении на Берлин с запада и юго-запада. 
Берлинские военные школы прекратили занятия, а курсанты школ и обслуживающий 
персонал посланы на фронт. Гитлеровцы объявили в Берлине поголовную мобилизацию 
мужчин от 15 до 65 лет включительно. Все зенитные орудия противовоздушной обороны 
германской столицы также используются в качестве противотанковой артиллерии. Наши 
войска, преодолевая все препятствия, наносят противнику один удар за другим. 

Советские пехотинцы выбивают гитлеровцев из укрепленных зданий и артиллерийским 
огнем разрушают узлы сопротивления, а также баррикады из камня и кирпича, построенные 
на улицах пригородов Берлина. Заняты фабрика «Ределер», трамвайный парк, 
электростанция и ряд промышленных предприятий, превращенных немцами в опорные 
пункты обороны. Противник несет огромные потери. По неполным данным, за день 
уничтожено до 8 тысяч немецких солдат и офицеров, 47 танков и самоходных орудий, более 
150 полевых орудий и минометов. Бои на берлинском направлении продолжаются днем и 
ночью, не стихая ни на час. 

 
* * * 

 
1-й Белорусский фронт: 3-я и 5-я ударные армии, порвав внутренний оборонительный 

рубеж, ворвались в северо-восточные пригороды Берлина. 
С востока и юго-востока в Берлин пробились войска 8-й гвардейской армии (В.И. 

Чуйков) 1-го Белорусского фронта. 
61-я армия, 1-я армия Войска Польского и 7-й гвардейский кавалерийский корпус 

продвинулась на запад до 20–30 километров, прочно обеспечивая с севера войска, 
штурмовавшие Берлин. 

47-я армия и 2-я гвардейская танковая армия вышли передовыми частями к реке 
Хафель и форсировали ее в районе Хеннигсдорфа. Создались условия для наступления на юг 
(на Потсдам) навстречу войскам 1-го Украинского фронта с целью полного окружения 
Берлина. 

69-я армия овладела Фюрстенвальде. 
 

* * * 
 
Еще за несколько дней до начала Берлинской операции командование 1-го 

Белорусского фронта для форсирования с ходу последней водной преграды в фашистской 
столице выделило в распоряжение 5-й ударной армии отряд полуглиссеров Днепровской 
военной флотилии. В районе Кюстрина военные моряки, возглавляемые лейтенантом М.М. 



Калининым, старшим лейтенантом В.П. Серегиным и лейтенантом Г.С. Суворовым, в 
короткий срок погрузили 11 катеров на автомобили. 

21 апреля войска 5-й ударной армии ворвались в Берлин с востока. К исходу 
следующего дня 9-й стрелковый корпус вышел к Шпрее. В районе Руммельсбурга река была 
особенно широка (300–350 м), мостов же здесь не было. Командование корпуса считало, что 
переправа на этом участке будет неожиданной для противника. 

Лейтенант Калинин разбил отряд на три группы. Командиром первой назначил 
лейтенанта Г.С. Суворова, третьей – старшину 1-й статьи А.П. Пашкова и выделил в их 
распоряжение по три полуглиссера, вторую группу из пяти экипажей возглавил сам. 

Моряки отряда полуглиссеров под ожесточенным огнем противника спустили 
полуглиссеры в Шпрее. Под еще более сильным огнем происходила переправа войск. Все 
экипажи действовали находчиво и смело. В носовую часть полуглиссера, которым 
командовал старшина 1-й статьи Г.Г. Дудник, при подходе к берегу попал фаустпатрон. 
Начался пожар. Сам Дудник получил ожоги лица и рук. Борясь с огнем, судно достигло 
берега и высадило бойцов. Во время высадки Дудник был убит. Самоотверженно 
действовали экипажи и других полуглиссеров. Когда противник начал контратаковывать 
войска на западном берегу Шпрее и нужно было срочно переправить через реку другие части 
с тяжелым оружием, полуглиссеры буксировали понтоны с орудиями и танками, а потом 
обеспечивали наведение понтонного моста. 

В своем отзыве командование корпуса писало: 
«Группа полуглиссеров во главе с помощником начальника штаба 1-й бригады речных 

кораблей старшим лейтенантом Серегиным и командиром 1-го отряда полуглиссеров 
лейтенантом Калининым во время форсирования р. Шпрее с восточного на западный берег у 
леса Плентер-Вальде получила задачу высадить десант на западный берег. Эта за дача была 
выполнена под сильным огнем пулеметов, автоматов и артиллерии противника. Несмотря на 
исключительно сложные условия и опасность, личный состав лейтенанта Калинина проявил 
храбрость и отвагу…Героизм и храбрость команды полуглиссеров, безусловно, сыграли 
решающую роль в форсировании р. Шпрее, чем обеспечили выполнение дальнейшей задачи 
корпуса. 

…За отличные боевые действия в боях с немецко-фашистскими захватчиками весь 
личный состав группы полуглиссеров во главе со старшим лейтенантом Серегиным и 
лейтенантом Калининым представлен к правительственным наградам. 

Командир 9-го стрелкового Бранденбургского Краснознаменного корпуса Герой 
Советского Союза генерал-лейтенант Рослый  

Начальник штаба корпуса полковник Шикин ». 
 

* * * 
 
В критические минуты боя краснофлотцы, старшины и офицеры самоотверженно 

помогали воинам наземных сил. Так, командир полуглиссера старшина 1-й статьи Г.П. 
Казаков во время штурма Берлина участвовал в форсировании Шпрее. Уже переправив через 
реку около 400 воинов, он увидел, что на середине реки от попадания снаряда загорелся 
паром, на котором перевозили тяжелый танк и автоматчиков. 

 



 
Советские моряки, герои штурма Берлина, позируют американскому военному 

корреспонденту  
 
Создалась угроза для жизни экипажа танка и автоматчиков. Моряки, движимые 

высоким чувством товарищества и взаимной выручки в бою, немедленно пришли на помощь. 
Под ураганным огнем врага полуглиссер Г.П. Казакова подошел к парому и снял экипаж 
танка и автоматчиков. Старшине 2-й статьи Г.П. Казакову и еще шести морякам (пятерым 
посмертно) было присвоено звание Героя Советского Союза. В каждом представлении к 
высшей награде сказано: «Обеспечивал частям 5-й ударной армии вторжение в центр 
Берлина». 

 
* * * 

 
2-й Белорусский фронт: Плацдарм на западном берегу Вест-Одера достиг 24 

километров по фронту и более 3 километров в глубину. 
Войска 65-й армии продвинулись на отдельных участках до двух километров, заняв 

несколько населенных пунктов, превращенных неприятелем в узлы обороны. Сопротивление 
врага не ослабевало, а все усиливалось. Но несмотря на это, на западный берег Вест-Одера 
были переправлены все стрелковые соединения армии, истребительно-противотанковая 
артиллерийская бригада и минометный полк. Войска с каждым часом чувствовали себя все 
увереннее. Вечером сюда по каналам был отбуксирован 60-тонный наплавной мост и за ночь 
наведен через Вест-Одер. Это уже было большим достижением. Теперь можно было 
перевозить на плацдарм всю тяжелую технику. 

Продолжала непрерывно переправлять свои войска на западный берег Вест-Одера и 70-
я армия. Отражая яростные контратаки врага, наши части шаг за шагом теснили его. За день 
они продвинулись до трех километров. Армия переправила на западный берег одиннадцать 
батальонов. 

 



Авиация 4-й воздушной армии, несмотря на неблагоприятную погоду, делала все, 
чтобы помочь войскам на плацдармах. В течение суток она совершила 3020 самолето-
вылетов, из них 1745 в интересах войск 65-й армии. Своими активными и смелыми 
действиями летчики не раз выручали наземные войска в критические минуты, особенно при 
отражении танковых атак (противотанковой артиллерии на плацдармах было еще мало). 

 
* * * 

 
1-й Украинский фронт: 3-я гвардейская танковая армия (П. Рыбалко), усиленная двумя 

стрелковыми дивизиями 28-й армии, прорвала внешний оборонительный обвод, перерезала 
кольцевую берлинскую автостраду в районе Юнсдорфа, ворвалась на южную окраину 
Берлина и к концу дня вышла на канал Тельтов. Создалась угроза отсечения Берлина от 
основных сил немецкой 9-й армии. Между войсками 8-й гвардейской армии, подошедшими 
сюда с востока, и правофланговым корпусом 3-й гвардейской танковой армии оставался 
узкий коридор в 10–12 километров. 

4-я гвардейская танковая армия (Д. Лелюшенко) вышла в район Зармунд (в 10 
километрах юго-восточнее Потсдама) и отрезала пути отхода берлинской группировке на 
юго-запад. Войска 47-й армии, наступавшие на Потсдам с севера, находились в 30–35 
километрах от правофланговых частей 4-й гвардейской танковой армии. 

3-я гвардейская армия после упорных боев овладела городом Котбус и блокировала 
франкфуртско-губенскую группировку противника с юга. 

13-я армия, продвигаясь к Эльбе, прошла за день 45 км и вышла на рубеж Ютербог – 
Цана – Эссен. 

5-я гвардейская армия вышла на рубеж Кирххайн – Эльстерверда. 
Советские танкисты в Трейенбрицене освободили около 1600 военнопленных, главным 

образом англичан, американцев, норвежцев. Среди них был командующий норвежской 
армией генерал Отто Руге. 

52-я армия и 2-я польская армия вели оборонительные бои на всем своем фронте. 
 

* * * 
 
Советская авиация оказывает активную поддержку наземным войскам. Наши летчики 

атакуют боевые порядки и артиллерийские позиции противника, а также прикрывают от 
нападений немецкой авиации. Группа истребителей под командованием капитана 
Четверткова встретила в воздухе 50 вражеских истребителей. Советские летчики атаковали 
противника. Лейтенант Бродский врезался в строй немецких самолетов и сбил один «Фокке-
Вульф-190». На Бродского набросилось 6 истребителей противника. Умелым маневром 
лейтенант скрылся за облаками, а потом, неожиданно выйдя из-за облаков, сбил еще один 
вражеский самолет. Капитан Четвертков в этом бою сбил 2 немецких истребителя. Группа 
истребителей, ведомая старшим лейтенантом Лобачевым, вступила в бой с 14 вражескими 
самолетами. В результате боя советские летчики сбили 5 истребителей противника. Старший 
лейтенант Лобачев и младший лейтенант Кузоваткин в этом бою сбили по 2 немецких 
самолета каждый. 

 
* * * 

 
На берлинском направлении наши войска заняли 5 городов и несколько пригородных 

районов Берлина и взяли в плен более 13 тысяч немецких солдат и офицеров. Вся северо-
восточная часть Берлина окутана дымом пожаров. 

За 22 апреля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 165 немецких танков 
и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбит 61 самолет 
противника. 



* * * 
 
Советские войска освободили концлагерь Заксенхаузен близ Потсдама. 
 

* * * 
 
Союзники в освобожденных районах Германии заставляют немцев посещать 

концлагерь в Бухенвальде. Жители расположенного рядом города Веймар рыдали, женщины 
падали в обморок, и все единодушно говорили, что не подозревали о творившемся здесь. 
Некоторые закрывали глаза, чтобы не видеть абажуров, сделанных из человеческой кожи, 
множество банок с человеческими органами, но военные власти заставляли смотреть: «Вы 
должны видеть то, за что вы несете ответственность». В Бухенвальде осталось 20 тысяч из 
обычных 80 тысяч заключенных, – те, кто болен и не может передвигаться. Многие из них 
сошли с ума. Остальные были увезены гитлеровцами еще до прихода союзников. 

 
* * * 

 
Корабли Краснознаменного Балтийского флота потопили в южной части Балтийского 

моря немецкий транспорт водоизмещением в 8 тысяч тонн. Авиация флота наносила удары 
по судам противника в порту Пиллау и северо-западнее Пиллау. В результате этих ударов 
потоплены: один транспорт водоизмещением в 6 тысяч тонн, две быстроходные десантные 
баржи, две сухогрузные баржи и два катера. 

 
* * * 

 
Практически весь номер «Правды» посвящен 75-летию со дня рождения Ленина, но 

скорее это было похоже на юбилейные здравицы в честь совсем другого человека. Главный 
редактор газеты Петр Поспелов в статье «Всепобеждающая сила идей партии Ленина-
Сталина» писал: «Полвека назад в России был основан Лениным петербургский “Союз 
борьбы за освобождение рабочего класса”. И в тот же год молодым пятнадцатилетним 
юношей вступает в революционное движение великий соратник Ленина товарищ Сталин… 
Партия Ленина-Сталина – “ум, честь и совесть нашей эпохи”… Под руководством Ленина и 
Сталина победило Октябрьское восстание…» Ему вторит Демьян Бедный: 

 
«Ленин – Сталин! 
В этом зове Нам священен каждый слог. 
В двуедином этом слове 
Счастья родины залог…» 
 

Венчает все это рисунок Павла Васильева «Товарищи В.И. Ленин и И.В. Сталин», – два 
«сокола ясных», мирно беседующие в кремлевском кабинете Владимира Ильича или Иосифа 
Виссарионовича. 

 
23 апреля 1945 года 

 
1-й Белорусский фронт: 3-я ударная армия вела бой в северо-восточной и северной 

части Берлина. 
2-я гвардейская танковая армия выводилась из боев за Берлин и направлялась на юго-

запад, в направлении берлинских пригородов. К исходу армия вышла к каналу Берлин-
Шпандауэр-Шиффартс. 

5-я ударная армия начала форсирование реки Шпрее. 1-я гвардейская танковая армия и 
8-я гвардейская армия охватывали Берлин с юга, вышли к реке Шпрее и начали ее 



форсирование. 
33-я армия вышла к каналу Одер – Шпрее и начала его форсирование. 
 

* * * 
 
1-й Украинский фронт. На дрезденском направлении противник, двигаясь вдоль реки 

Шпрее, нанес удар в стык между 52-й армией и 2-й армией Войска Польского, прорвал 
фронт 48-го корпуса 52-й армии, продвинулся к северу на 20 км и вышел в тыл 2-й армии 
Войска Польского. Немецким войскам удалось окружить в районе Баутцена и Вейсенберга 
части 294-й стрелковой дивизии и 7-го гвардейского механизированного корпуса. 

4-я танковая армия, наступая на потсдамском направлении, охватывала Берлин с юго-
запада. Расстояние, которое отделяло ее от 47-й армии 1-го Белорусского фронта, составляло 
25 км. 

Войска фронта ворвались с юга на улицы Берлина и вышли на реку Эльба северо-
западнее города Дрезден. Первыми на Эльбе оказались разведчики 2-го танкового батальона 
Кантемировской бригады. 

3-я гвардейская танковая армия вела подготовку к форсированию Тельтов-канала. 28-я 
армия выдвигалась к Берлину, подошла к Тельтов-каналу. Одновременно армия блокировала 
франкфуртско-губенскую группировку с северо-запада. 

 
* * * 

 
И.С. Конев: «На северном берегу Тельтов-канала немцы подготовили довольно 

крепкую оборону – отрыли траншеи, воздвигли железобетонные доты, врыли в землю танки 
и самоходки. Над каналом почти сплошная стена домов – капитальные строения со стенами 
толщиной метр и больше. По берегу тянутся крупные железобетонные корпуса 
промышленных предприятий, обращенные к каналу тыловой, глухой стороной и 
образующие как бы средневековую крепостную стену, спускающуюся к воде. Все это 
отлично приспособлено к длительной, упорной обороне. Часть мостов через канал 
подготовлена к взрыву, а часть уже взорвана. Да и сам канал достаточно серьезное 
препятствие: ширина его сорок – пятьдесят метров, глубина два-три метра. 

Представьте себе теперь этот наполненный водой глубокий и широкий ров с высокими 
бетонированными, круто обрывающимися берегами. И на двенадцатикилометровом участке 
канала, куда вышли танкисты Рыбалко, на вражеской стороне согнано все, что оказалось под 
рукой, – тысяч пятнадцать человек. Плотность тысяча двести человек на километр в 
условиях городских боев, надо сказать, очень высокая. И притом у противника больше 
двухсот пятидесяти орудий и минометов, сто тридцать танков и бронетранспортеров и 
свыше пятисот пулеметов. А фаустпатронов – неограниченное количество. 

К тому же в сознании оборонявшихся на Тельтов-канале немецко-фашистских солдат и 
офицеров это последний рубеж, на котором они могли нас удержать. За их спиной Берлин. А 
кроме Берлина, кроме отчаянной решимости драться до конца, погибнуть, но не пустить нас 
в Берлин (а такая решимость, судя по ожесточенности боев, у большинства последних 
защитников германской столицы была), у них за спиной еще и эсэсовские «молниеносные» 
трибуналы, куда немедленно доставляли всех уличенных в дезертирстве. 

 



 
Бойцы, штурмовавшие рейхстаг, стоят у стены здания  
 
В этот период (что единодушно подтверждается десятками и сотнями показаний 

пленных) эсэсовцы и гестаповцы действовали с особой беспощадностью, расстреливали и 
вешали всякого, кто оставлял позиции или был по каким бы то ни было причинам заподозрен 
в этом. Кого только не было там, на Тельтов-канале, особенно в батальонах фольксштурма, 
состоявших из кадровых солдат, стариков и подростков, которые плакали, но дрались и 
поджигали фаустпатронами наши танки». 

 
* * * 

 
Германское командование принимает самые крутые меры для усиления сопротивления 

своих войск. Немецким артиллерийским частям передан по радио приказ – стрелять по своей 
отступающей пехоте осколочными снарядами. На все просьбы командиров частей разрешить 
отход немецкое командование неизменно отвечает: «Держитесь при любых обстоятельствах. 
Кто отойдет, тот будет расстрелян». 

 
* * * 

 
Одним из первых форсировал Шпрее в предместье Берлина командир пулеметной роты 

112-го гвардейского стрелкового полка Иван Александрович Гришин. Его рота заняла 
плацдарм на западном берегу и способствовала успешной переправе других подразделений. 
В этом бою 26-летний Иван Гришин лично уничтожил большое количество гитлеровцев. За 
ратный подвиг удостоен звания Героя Советского Союза. После войны служил в войсках, 
стал майором. 

 
* * * 

 
 



Беспримерную отвагу проявил старший лейтенант И.П. Украинцев из 283-го 
гвардейского полка. При атаке одного из домов бой перешел в рукопашную схватку. Он 
бросился на врагов. Девять фашистов заколол отважный офицер. Следуя его примеру, 
гвардии сержант Степан Гробазай со своим отделением истребил несколько десятков 
гитлеровцев. 

 
* * * 

 
В бою пал смертью героя помощник начальника политотдела 94-й гвардейской дивизии 

по комсомольской работе капитан Николай Горшелев. Личным боевым примером он 
воодушевлял солдат, всегда находясь там, где решался успех боя. Его уважали и любили 
воины дивизии за отвагу и душевную заботу о солдатах и офицерах. 

 
* * * 

 
Штурмовой отряд во главе с заместителем командира дивизии подполковником Ф.У. 

Галкиным после захвата Карлсхорста при наступлении на Трептов-парк с ходу захватил 
крупнейшую электростанцию Берлина – Румельсбург, которую гитлеровцы подготовили к 
взрыву. Когда отряд ворвался на электростанцию, ее немедленно разминировали. С 
оставшимися рабочими был установлен полный контакт. Они взяли на себя обязательство по 
техническому обслуживанию электростанции. За организованность, мужество и героизм, 
проявленные при захвате электростанции Румельсбург, стремительное форсирование реки 
Шпрее, за овладение рядом объектов подполковнику Ф.У. Галкину, подполковнику А.М. 
Ожогину и подполковнику А.И. Левину было присвоено звание Героя Советского Союза. 

 
* * * 

 
За 23 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 110 немецких танков. В 

воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 60 самолетов противника. 
 

* * * 
 
Кораблями Краснознаменного Балтийского флота в южной части Балтийского моря 

потоплены два немецких транспорта общим водоизмещением в 12 тысяч тонн. 
 

* * * 
 
Геринг направил Гитлеру телеграмму о том, что он принимает на себя руководство 

страной, основываясь на приказе фюрера от 29 июня 1941 года, в котором Геринг объявлялся 
правопреемником Гитлера в случае неспособности того руководить страной. Фюрер, узнав, 
что Геринг за его спиной вел тайные переговоры с противником, в ярости лишил 
единственного рейхсмаршала Третьего рейха всех должностей и званий и приказал 
арестовать его. 

 
* * * 

 
В ночь на 23 апреля по приговору Народного трибунала расстрелян участник 

немецкого движения Сопротивления Рюдигер Шлейхер (1895–1945), участник Первой 
мировой войны, преподаватель Берлинского университета. Он принял участие в июльском 
заговоре 1944 года против Гитлера. После провала акции был арестован. 

 
 



24 апреля 1945 года 
 
Войска 1-го Белорусского фронта северо-западнее Берлина овладели городами 

Креммен, Флатов, юго-восточнее Берлина форсировали реку Даме и заняли несколько 
пригородов. Одновременно войска фронта вели уличные бои в северной и восточной части 
Берлина. 

 
* * * 

 
Г.К. Жуков: «Успешно развивались бои и в самом Берлине. Когда войска фронта 

ворвались в столицу Германии, оборона города в некоторых районах уже ослабла, так как 
часть войск берлинского гарнизона была снята немецким командованием для усиления 
обороны на Зееловских высотах. Поэтому на некоторых окраинах города противник не мог 
оказывать упорного сопротивления. Наши части быстро нащупывали эти районы и, 
маневрируя, обходили главные очаги сопротивления. 

Но с подходом к центральной части города сопротивление резко усилилось. 
Ожесточение борьбы нарастало с обеих сторон. Оборона противника была сплошной. Немцы 
использовали все преимущества, которые давали им перед наступающей стороной бои в 
своем городе. Многоэтажные здания, массивные стены и особенно бомбоубежища, казематы, 
связанные между собой подземными ходами, сыграли важную роль. По этим путям немцы 
могли из одного квартала выходить в другой и даже появляться в тылу наших войск». 

 
* * * 

 
Противник бросает в бой кадровые части, войска СС, технические и инженерные части, 

а также наспех сформированные в Берлине батальоны «фольксштурма». Отмечено несколько 
случаев, когда гитлеровцы из пулеметов расстреливали фольксштурмовцев, оставивших свои 
позиции при появлении советских танков. 

 
* * * 

 
Войска 1-го Украинского фронта заняли в южной части Берлина 4 городских района, 

Силезский вокзал и встретились с передовыми частями 1-го Белорусского фронта. 
3-я гвардейская танковая армия форсировала Тельтов-канал, прорвала внутренний 

оборонительный обвод противника, прикрывавший центральную часть Берлина с юга, и 
ворвалась в Берлин… Одновременно армия вышла с запада к Басдорфу – населенному 
пункту, восточная часть которого 23 апреля была занята частями 8-й гвардейской армии и 1-
й танковой армией 1-го Белорусского фронта. 

28-я армия в районе Буккова соединилась с 8-й гвардейской армией 1-го Белорусского 
фронта. Этим было завершено окружение франкфуртско-губенской группировки врага. 

4-я гвардейская танковая армия переправилась через Тельтов-канал по переправам 3-й 
гвардейской танковой армии, повернула на запад, к вечеру вышла к реке Хавель и захватила 
юго-восточную часть Потсдама. Расстояние, отделявшее западнее Берлина 4-ю гвардейскую 
танковую армию от войск 1-го Белорусского фронта, не превышало десяти километров. 

 
* * * 

 
И.С. Конев: «Буквально всюду, где бы мы в этот день ни проезжали, шли нам навстречу 

освобожденные из неволи люди. Шел целый интернационал – наши, французские, 
английские, американские, итальянские, норвежские военнопленные. Шли угнанные и 
теперь освобожденные нами девушки, женщины, подростки. Шли со своими наспех 
сделанными национальными флагами, тащили свой скарб, свои немудреные пожитки – 



вручную, на тележках, на велосипедах, на детских колясках, изредка на лошадях. Они 
радостно приветствовали советских солдат, встречные машины, кричали что-то каждый на 
своем языке. Останавливаться не было времени ни им, ни нам; они спешили если не прямо 
домой, то, во всяком случае, поскорее из зоны боев, а мы торопились к Берлину. 

Лица изможденные, усталые; сами оборванные, полураздетые. В конце апреля здесь 
сравнительно тепло, но утром холод все-таки пробирает, и немудреная одежонка, а сплошь и 
рядом просто лохмотья слабо защищали от него. Все дороги к Берлину были буквально 
забиты людьми. Поднимались они со своих временных ночлегов и отправлялись в путь с 
рассветом. Как бы рано ты ни выехал, они уже шли тебе навстречу по дорогам». 

 
* * * 

 
Днем 24 апреля немецкая 12-я армия Венка предприняла первые танковые атаки на 

участке Беелитц – Трейенбрицен, стремясь прорвать позиции 5-го гвардейского 
механизированного корпуса и частей 13-й армии, но понесла тяжелые потери и успеха не 
добилась. 13-я армия отражала атаки армии Венка и наступала вдоль берега Эльбы на запад. 
К концу дня 13-я армия, продвинувшись на десять километров, вышла на окраины 
Виттенберга. 

 
* * * 

 
Произведя в ночь на 23 апреля перегруппировку своих войск и нащупав стык между 52-

й армией генерала Коротеева и 2-й армией Войска Польского генерала Сверчевского, 
противник, двигаясь вдоль реки Шпрее, нанес удар по 48-му корпусу армии Коротеева. С 
утра ударная группировка немцев (две дивизии и около ста танков) перешла в наступление, 
прорвала фронт 48-го корпуса 52-й армии, продвинулась к северу на двадцать километров и 
вышла на тылы 2-й армии Войска Польского. К вечеру 24-го, войскам 2-й армии Войска 
Польского, 52-й армии, двух корпусов 5-й гвардейской армии и танкового корпуса удалось 
приостановить наступление противника, успевшего продвинуться в направлении 
Шпремберга на тридцать три километра. 

 
* * * 

 
Части 294-й стрелковой дивизии и 7-го гвардейского механизированного корпуса, 

окруженные в районе Вейсенберга, прорвались к войскам 52-й армии, но понесли при этом 
большие потери. 25 апреля части 7-го гвардейского мехкорпуса, находившиеся в Баутцене, 
также вышли из окружения. Передовые отряды корпуса, наступавшие от Баутцена к 
Дрездену, отошли на север и соединились с частями 2-й армии Войска Польского. 

 
* * * 

 
3-я бригада речных кораблей Днепровской флотилии, перевезенная на Одер по 

железной дороге, содействовала войскам 33-й армии, наступавшим в районе Фюрстенберга. 
24 апреля г. Фюрстенберг был захвачен. За время боев корабли бригады подавили более 10 
артиллерийских батарей и уничтожили 37 дзотов. В дальнейшем бригада содействовала 
наступлению сухопутных войск на Берлин вдоль канала Одер – Шпрее. 

 
* * * 

 
Генрих Гиммлер безуспешно пытается через шведского дипломата Фольке Бернадотта 

предложить Великобритании и США безоговорочную капитуляцию германской армии на 
Западном фронте, чтобы продолжить войну с Советским Союзом. 



* * * 
 
Наша авиация оказывала поддержку наземным войскам, участвующим в боях за 

Берлин. Бомбоштурмовыми ударами советские летчики уничтожали танки, автомашины, 
артиллерийские и минометные батареи и батареи зенитной артиллерии противника. 

За 24 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 76 немецких танков и самоходных 
орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 99 самолетов противника. 

Из фашистской неволи освобождены тысячи военнопленных различных 
национальностей. 

 
* * * 

 
Союзники на Западном фронте переправились через Дунай в Диллингене. В руках 

союзников находится участок германо-швейцарской границы протяжением в 64 километра. 
 

* * * 
 
Участник советско-финляндской и Отечественной войн, командир мотострелкового 

батальона 23-й гвардейской мотострелковой бригады, гвардии майор Антон Корнеевич 
Давыденко отличился в боях за Берлин. Его батальон 24 апреля 1945 года форсировал канал 
Тельтов, закрепился и отбил несколько ожесточенных контратак противника. За этот подвиг 
удостоен звания Героя Советского Союза. 

 
* * * 

 
В пригородах Берлина уничтожил большую группу фаустников герой Отечественной 

войны, ефрейтор Аркадий Викторович Сударев (1924–1945), ушедший на фронт в октябре 
1942 года. Командир отделения ПТР 70-й механизированной бригады (1-й Украинский 
фронт) был тяжело ранен, но продолжал вести бой. Умер от ран 26 апреля 1945 года в 
возрасте 20 лет. Через 2 месяца ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. 

 
* * * 

 
В Румынии принят закон о предании суду военных преступников. 
 

* * * 
 
Газета «Красная звезда» сообщала: – Во Владимире введена в эксплуатацию первая 

очередь тракторного завода, строительство которого начато в 1943 году, и выпущены первые 
500 тракторов. 

 
25 апреля 1945 года 

 
С нарастающим ожесточением 25 апреля шли бои в центре Берлина. Противник, 

опираясь на крепкие узлы обороны, оказывал упорное сопротивление. Наши войска несли 
большие потери, но, воодушевленные успехами, рвались вперед – к самому центру Берлина, 
где все еще находилось главное командование противника во главе с Гитлером. Об этом 
советское командование хорошо знало из немецких радиопередач. Гитлер истерично 
призывал свои армии к спасению Берлина, не зная, что они уже разбиты войсками 1-го 
Белорусского и 1-го Украинского фронтов. 

 
* * * 



 
Завершено окружение берлинской группировки противника (500 тысяч человек). 

Войска 1-го Белорусского заняли три пригорода Берлина и городские районы Трептов и Бриц 
и соединились с войсками 1-го Украинского фронта, занявших городские районы 
Лихтерфельде и Целендорф. Западнее Берлина освобожден из плена бывший премьер-
министр Франции Эррио. 

В это время войска 2-го Белорусского фронта форсировали Вест-Одер, прорвали 
оборону немцев на западном берегу и сковали действия 3-й немецкой танковой армии. 

 
* * * 

 
1-й Белорусский фронт: 5-я ударная армия наступала вдоль западного берега Шпрее и 

продвинулась на 2800 метров. 
8-я гвардейская армия возобновила штурм города и захватила переправы через 

Ландвер-канал. 
1-я гвардейская танковая армия переправилась через Ландвер-канал, форсировала 

Тельтов-канал севернее Брица и втянулась в уличные бои к северу от канала. 
Г.К. Жуков: «Наше наступление не прекращалось ни днем, ни ночью. Все усилия были 

направлены на то, чтобы не дать возможности противнику организовать оборону в новых 
опорных пунктах. Боевые порядки армий были эшелонированы в глубину. Днем наступали 
первым эшелоном, ночью – вторые. 

Заранее подготовленной обороне Берлина с его секторами, районами и участками был 
противопоставлен детально разработанный план наступления в самом городе. Каждой 
армии, штурмовавшей Берлин, заранее были определены полосы наступления. Частям и 
подразделениям давались конкретные объекты – районы, улицы, площади. За кажущимся 
хаосом городских боев стояла стройная, тщательно продуманная система. Под 
уничтожающий огонь были взяты основные объекты города. Главную тяжесть боев в 
центральной части Берлина приняли на себя штурмовые группы и штурмовые отряды, 
составленные из всех родов войск. 

 



 
Первые встречи гражданского населения с советскими солдатами  
 
Задача уличных боев в Берлине заключалась в том, чтобы лишить противника 

возможности собрать свои силы в кулак, расколоть гарнизон на отдельные очаги и в быстром 
темпе уничтожить их. Для ее решения к началу операции были созданы необходимые 
предпосылки. Во-первых, наши войска на подступах к городу перемололи значительную 
часть живой силы и техники противника. Во-вторых, быстро окружив Берлин, мы лишили 
немцев возможности маневрировать резервами. В-третьих, и сами резервы немцев, стянутые 
к Берлину, были быстро разгромлены. Все это позволило нам, несмотря на многочисленные 
препятствия, сократить до минимума уличные бои и облегчить войскам условия 
уничтожения вражеской обороны внутри города. 

Каждая атака пехоты и танков сопровождалась массированными ударами артиллерии и 
авиации, которые наносились на всех участках фронта. 11 тысяч орудий разного калибра 
через определенные промежутки времени открывали одновременный огонь. С 21 апреля по 2 
мая по Берлину было сделано миллион восемьсот тысяч артиллерийских выстрелов. А всего 
на вражескую оборону в городе было обрушено более 36 тысяч тонн металла. 

На третий день боев в Берлине по специально расширенной колее к Силезскому 
вокзалу были поданы крепостные орудия, открывшие огонь по центру города. Вес каждого 
снаряда составлял полтонны. Оборона Берлина разлеталась в пух и прах». 

 
* * * 

 
2-й Белорусский фронт: 65-я армия и 70-я армия продвинулись до 8 километров и 

расширили плацдарм до размера 35 на 15 км. 70-я армия достигла рубежа Радехов, 
Петерсхаген, Гартц. 

 



К вечеру 25 апреля был завершен прорыв вражеской обороны на 20-километровом 
фронте. Войска фронта подошли к реке Рандов. 

 
* * * 

 
В разгар боев за Берлин машинист паровоза сержант железнодорожных войск Андрей 

Лесников привел на станцию Берлин-Лихтенберг первый советский поезд с вооружением, 
боеприпасами и продовольствием. 

 
* * * 

 
В 13:30 (по московскому времени) в районе города Торгау на реке Эльба произошла 

встреча советских (рота лейтенанта Г.С. Голобородько 2-го батальона 173-го гвардейского 
полка 58-й гвардейской дивизии 5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта) и 
американских (разведгруппа лейтенанта А. Котцебу 273-го полка 69-й пехотной дивизии 1-й 
армии) войск. 

 
* * * 

 
1-й Украинский фронт: В течение дня 25 апреля бомбардировочная авиация 1-го 

Белорусского фронта, в условиях плохой видимости, наносила удары по боевым порядкам 3-
й гвардейской танковой армии. В результате армия понесла потери. 

Вечером Ставка Верховного Главнокомандования установила новую 
разграничительную линию между фронтами, проходившую через Миттенваль де, 
Мариендорф, Темпельхоф, Потс дамский вокзал. Два корпуса 3-й гвардейской танковой 
армии выводились из центра Берлина за разграничительную линию. 

4-я гвардейская танковая армия продолжала вести бои за переправы через Хавель юго-
восточнее Потсдама. 

На западе 13-я армия и 5-й мехкорпус 4-й гвардейской танковой армии продолжали 
вести бои с войсками 12-й армии Венка. 

И.С. Конев: «25 апреля в Берлине шли ожесточенные бои. К исходу дня армия Чуйкова 
уже сражалась в юго-восточных кварталах центральной части Берлина, а в районе 
Мариендорфа соединилась своим левым флангом с армией Рыбалко. Рыбалко, усиленный 
тремя дивизиями армии Лучинского, очистил от противника юго-западные пригороды 
Берлина и теперь вел бои за пригород Шмаргендорф, наступая навстречу 2-й гвардейской 
танковой армии генерала Богданова. Лелюшенко продолжал воевать за Потсдам и 
Бранденбург. 

Но чем дальше продвигались войска обоих фронтов (1-го Белорусского и 1-го 
Украинского) к центру Берлина, тем больше возникало трудностей, особенно в применении 
и нацеливании авиации. Во время уличной борьбы в городе вообще очень сложно 
ориентировать точные удары авиации именно по тем объектам, которые в данный момент 
должны подвергнуться атаке. Все в развалинах, все окутано пламенем, дымом, пылью. 
Сверху вообще трудно разобрать где что. По докладам Рыбалко я понял, что были отдельные 
случаи, когда он нес потери от ударов нашей авиации. Нелегко оказалось отличить, авиация 
какого именно фронта бьет по своим в сутолоке уличных боев. А если на фронте вследствие 
тех или иных оплошностей вдруг ударяют по своим, да еще наносят потери – это всегда 
воспринимается крайне остро и драматически. 

Командующие обоих фронтов обратились в Ставку Верховного Главнокомандования, в 
результате директивой была установлена новая разграничительная линия. Но к моменту ее 
установления целый корпус Рыбалко и корпус Батицкого оказались далеко за ее пределами, в 
полосе, которая теперь стала полосой 1-го Белорусского фронта. Предстояло вывести их из 
центра Берлина за разграничительную линию. Каждый, кто воевал, поймет, как 



психологически трудно было Павлу Семеновичу выводить своих танкистов за 
установленную линию. И в самом деле: они первыми вошли в прорыв, первыми повернули к 
Берлину, захватили Цоссен, форсировали Тельтов-канал, с окраин Берлина после 
жесточайших и кровопролитных боев прорвались к его центру и вдруг в разгаре последней 
битвы получили приказ сдать свой участок соседу. Легко ли пережить это? Конечно, приказ 
есть приказ, и его, разумеется, необходимо безоговорочно выполнить. Он и был выполнен, 
но далось это нелегко». 

 
* * * 

 
В бою за пригород Берлина 17-летний младший сержант Иван Филиппович Кузнецов 

прямой наводкой орудия уничтожил две зенитки, три пулемета и дом, где находились 
немецкие автоматчики. Кузнецов стал самым молодым из полных кавалеров ордена Славы. 

 
* * * 

 
Моторист катера А.Е. Самохвалов во время переправы наших частей проявил 

исключительную смелость и находчивость. Под огнем противника он устранял повреждения 
на катере, а когда от неприятельского огня погиб его командир, взял на себя командование и 
продолжал переправу наших войск. 

 
* * * 

 
В бою погиб участник войны, катерник Михаил Трофимович Сотников (1917–1945). За 

боевую доблесть и героизм, проявленные моряками 1-й Бобруйской бригады Днепровской 
флотилии, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года были 
удостоены звания Героя Советского Союза лейтенант М.М. Калинин, старшины Г.Г. Дудник, 
Г.П. Казаков и А.П. Пашков, матросы Н.А. Баранов, А.Е. Самохвалов, М.Т. Сотников, Н.А. 
Филиппов и В.В. Черинов. Днепровская краснознаменная флотилия была награждена 
орденом Ушакова 1 степени. 

 
* * * 

 
Войска 3-го Белорусского фронта овладели городом и крепостью Пиллау на 

Балтийском море. Завершилась Восточно-Прусская операция войск 2-го и 3-го Белорусских 
и 1-го Прибалтийского фронтов с целью разгрома группировки противника в Восточной 
Пруссии и Северной Польше. Основные силы противника были рассечены на 3 
изолированные группировки, и лишь части 2-й немецкой армии удалось отойти в Восточную 
Померанию. Советские войска уничтожили 25 и нанесли поражение 12 дивизиям 
противника, заняли Восточную Пруссию и освободили часть Северной Польши. 

Продолжительность операции – 103 суток. Ширина фронта боевых действий – 550 км. 
Глубина продвижения советских войск – 120–200 км. Среднесуточные темпы наступления – 
2–6 км. Численность войск к началу операции – 1 669 100 человек, безвозвратные потери – 
126 464 (7,6 %), раненых – 458 314, среднесуточные потери – 5677. 

 
* * * 

 
В шестидневном сражении за важнейшую базу гитлеровского военно-морского флота 

Пиллау, не прекращавшимся ни днем, ни ночью, приняли активное участие и моряки 
Балтийского флота. В приказе Верховного Главнокомандующего, посвященном этому 
событию, были отмечены и флотские соединения и части Н.И. Виноградова, Л.А. Курникова, 
М.И. Само хина, Д.И. Манжосова, М.А. Курочкина, Я.З. Слепенкова, М.Ф. Крохина. 



Специальная комиссия, обследовавшая Пиллау после вступления советских войск, отметила, 
что в порту уничтожены 2 подводные лодки, 10 транспортов, плавучий док, более 100 
вспомогательных судов, буксиров и барж. 

Остатки войск, выбитых из Пиллау, бежали через пролив Зеетиф на косу Фрише-
Нерунг. На небольшом участке косы скопилось до 35 тысяч солдат и офицеров. Передышки 
врагу нельзя было давать. Уже на следующий день после падения Пиллау балтийцы были 
готовы высадить десант на косу Фрише-Нерунг, чтобы разъединить силы врага в районе 
Вальдхалле, Лемберг, Хакен и ударом с тыла обеспечить армейским соединениям 
форсирование пролива Зеетиф. Своеобразие обстановки подсказало решение – высадить два 
тактических десанта с обеих сторон косы. 

Как вспоминал командующий Балт флотом адмирал В.Ф. Трибуц, десант на косу 
Фрише-Нерунг с двух направлений удался блестяще. Он расшатал оборону противника, 
помог войскам 11-й гвардейской армии форсировать пролив Зеетиф, окружить и полностью 
разгромить северную группировку врага. С падением Пиллау наши корабли продвинулись 
еще дальше на запад, теперь они становились хозяевами и в юго-западной части Балтийского 
моря. 

 
* * * 

 
Союзные войска освободили узников концлагеря Маутхаузен неподалеку от 

австрийского города Линц. 
 

* * * 
 
За 25 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 125 немецких танков и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 82 самолета 
противника. 

Корабли Краснознаменного Балтийского флота потопили в южной части Балтийского 
моря немецкий транспорт водоизмещением в 10 тысяч тонн. 

Авиация флота потопила в Балтийском море четыре транспорта общим 
водоизмещением в 18 тысяч тонн, сторожевой корабль, быстроходную десантную баржу и 
три мотобота противника. 

 
* * * 

 
В оккупированной немцами Север ной Италии началась всеобщая забастовка и 

вооруженное восстание. Партизаны и повстанцы в кровопролитных боях к концу месяца 
освободили Милан, Геную, Турин и сотни городов Северной и Центральной Италии еще до 
прихода войск союзников. 

 
* * * 

 
В Сан-Франциско начинает работу международная конференция Организации 

Объединенных Наций, которая завершится подписанием Устава ООН в июне этого же года. 
В конференции принимают участие 50 стран. 

 



 
Полковник Ф.М.Зинченко – командир полка, штурмом взявшего здание 

Рейхстага, докладывает командующему 3-й ударной армией генерал-полковнику 
В.И.Кузнецову и Военному совету, как был взят Рейхстаг  

 
* * * 

 
Совнарком СССР постановил: ввиду того, что вторник 1 мая и среда 2 мая являются 

нерабочими днями, в соответствии с «многочисленными пожеланиями трудящихся», считать 
воскресенье 29 апреля 1945 года рабочим днем. 

 
* * * 

 
35-летие отметил знаменитый советский пограничник Никита Федорович Карацупа 

(1910–1994), ставший затем полковником и Героем Советского Союза. За годы службы на 



границе Карацупа участвовал в 120 столкновениях с врагами, задержал 338 нарушителей 
границы и уничтожил 129 шпионов и диверсантов, не сложивших оружия. 

 
* * * 

 
Газета «Правда» сообщала: – В Москве произведено два салюта – в честь войск 1-го 

Белорусского и 1-го Украинского фронтов, завершивших окружение Берлина, и войск 3-го 
Белорусского фронта за овладение городом и крепостью Пиллау. 

– Опровержение ТАСС. Американская газета «Дейли Миррор» и австралийская газета 
«Сидней дейли телеграф» опубликовали сообщения Пирсона из Вашингтона, в которых 
говорится, что американские передовые патрули были в Берлине 13 апреля и «отступили 
ввиду протеста Сталина, заявившего, что ранее было достигнуто соглашение о том, что 
русские займут Берлин первыми. Американцы отступили потому, что русские настаивали на 
соблюдении этого соглашения». ТАСС уполномочен заявить, что это сообщение Пирсона 
совершенно не соответствует действительности и выдумано от начала и до конца. 

 
26 апреля 1945 года 

 
Начался третий, заключительный этап Берлинской операции: советские войска начали 

рассекать и уничтожать окруженные группы немецких войск. От Берлина отсечена 
Потсдамская группировка противника. Советские войска заняли уже три четверти Берлина. 

 
* * * 

 
Войска 2-го Белорусского фронта форсировали Одер и овладели главным городом 

Померании и крупным портом Штеттин. Это – третий по значению морской порт Германии и 
крупный промышленный центр. В нем имеются большие судостроительные верфи, 
автомобильные, металлургические и машиностроительные заводы. Вражеские летчики 
сбросили в Одер сотни плавучих мин, стараясь взорвать наведенные мосты. Вылавливая 
немецкие мины или расстреливая их в воде, советские саперы предотвратили эту угрозу. 
Группы немецких диверсантов в водолазных костюмах пытались подобраться к мостам и 
взорвать их. Гитлеровские лазутчики были своевременно обнаружены и обезврежены. 
Сосредоточив на западном берегу Одера крупные силы, наши войска перешли в наступление 
и прорвали сильно укрепленную оборону немцев. Противник спешно перебросил в район 
боев свежие резервы, но не смог сдержать стремительного натиска советских частей. В ходе 
боев только на подступах к городу Штеттин уничтожено более 3 тысяч немецких солдат и 
офицеров. 

70-я армия прорвала оборону противника на реке Рандов. 49-я армия вышла на 
западный берег Вест-Одера и ударила во фланг и тыл оборонявшегося на этом участке 
противника. 

 
* * * 

 
Войска 1-го Белорусского фронта продолжали вести уличные бои в Берлине. 1-я 

гвардейская танковая армия в результате ожесточенных боев за день овладела 30 кварталами 
города Берлин. 5-я ударная армия очистила от противника более 80 кварталов. В северных 
районах Берлина советские пехотинцы и танкисты очистили от гитлеровцев Тегельский лес, 
заняли военные казармы и на широком фронте вышли на северный берег канала Берлин – 
Шпандауер Шиффартс. Мощными ударами советские артиллеристы и летчики подавили 
немецкие батареи, установленные в Фолькспарке на южном берегу канала. Под прикрытием 
артиллерийского огня наши войска переправились через канал и завязали бои в заводском 
районе Сименсштадт. Немцы, засевшие в полуразрушенных зданиях заводов Сименса, 



оказывали отчаянное сопротивление. Наши штурмовые группы заняли завод 
распределительных устройств, завод динамомашин и ряд других предприятий. К исходу дня 
советские части овладели районом Сименсштадт и вышли к реке Шпрее. В восточной части 
Берлина войска фронта, расширяя плацдарм за рекой Шпрее, сломили упорное 
сопротивление противника и овладели Герлицким вокзалом и товарной станцией. 

3-я ударная армия вышла к каналу Фарбингдус, форсировала его, но после ряда 
контратак противника оставила плацдарм. 

 
* * * 

 
Войска 1-го Украинского фронта вели уличные бои в юго-западной части Берлина. 

Наша пехота днем и ночью штурмует кварталы города, выбивая немцев из укрытий. 
Пехотинцев активно поддерживают артиллерия и танки, подавляя огневые точки и разрушая 
узлы вражеского сопротивления. Советские части ворвались на улицы городского района 
Далем и после упорного боя овладели территорией Ботанического сада, шестью станциями 
метрополитена и казармами артиллерийского полка. К исходу дня район Далем был 
полностью очищен от войск противника. На одном участке немцы предприняли контратаку, 
но, потеряв сотни солдат и офицеров убитыми, поспешно отступили. 

3-я гвардейская танковая армия овладела всем районом берлинских пригородов 
Шмаргендорф и Рейгау и вышла к станции Шмаргендорф круговой железной дороги. 

24–26 апреля на выручку берлинскому гарнизону попытались пробиться части 
немецкой 21-й танковой дивизии, действовавшие на фронте Кенигсвустер-Хаузен, 
Миттенвальде. Наступление было отражено частями 3-й гвардейской танковой армии и 28-й 
армии. 

Утром 26 апреля окруженные к юго-западу от Берлина войска немецкой 9-й армии 
попытались прорваться в район Луккенвальде, навстречу с наступающей с запада немецкой 
12-й армией. Противник нанес удар в стык 28-й и 3-й гвардейской армий и прорвался к 
городу Барут. Здесь он был остановлен 395-й дивизией 13-й армии, а затем контратакован 
частью сил 28-й, 3-й гвардейской и 3-й гвардейской танковой армий. 

 
* * * 

 
И.С. Конев: «Бои в Берлине потребовали большого искусства от начальников, 

непосредственно организовывавших бой на своем участке. Прежде всего, от командиров 
полков и батальонов: нашими штурмовыми группами чаще всего руководили именно они. 

Продвижение советских войск затруднялось еще рядом обстоятельств. В Берлине, 
особенно в центральной его части, было много специальных железобетонных убежищ. 
Самые крупные из них представляли собой надземные железобетонные бункера, в которых 
мог помещаться крупный гарнизон от трехсот до тысячи солдат. Отдельные бункера имели 
по шесть этажей, высота их доходила до тридцати шести метров, толщина покрытий 
колебалась от полутора до трех с половиной метров, а толщина стен, один-два с половиной 
метра, была практически недоступна для современных полевых систем артиллерии. На 
площадках бункеров обычно находилось несколько зенитных орудий, работавших 
одновременно и против авиации, и против танков, и против пехоты. 

Эти бункеры являлись своеобразными крепостями, вписанными в систему обороны 
внутри города, и насчитывалось их по всему Берлину около четырехсот. В городе было 
также настроено много железобетонных колпаков полевого типа, где могли сидеть 
пулеметчики. Наши солдаты, ворвавшись на площадь или территорию того или иного завода, 
фабрики, сплошь и рядом сталкивались с огнем, который немцы вели из таких 
железобетонных колпаков. Берлин имел также много зенитной артиллерии; и в период 
уличных боев она сыграла особенно большую роль в противотанковой обороне. Если не 
считать фаустпатронов, то большинство потерь в танках и самоходках мы понесли в Берлине 



именно от зениток врага. 
Во время Берлинской операции гитлеровцам удалось уничтожить и подбить восемьсот 

с лишним наших танков и самоходок. Причем основная часть этих потерь приходится на бои 
в самом городе. 

Стремясь уменьшить потери от фаустпатронов, мы в ходе боев ввели простое, но очень 
эффективное средство – создали вокруг танков так называемую экранировку: навешивали 
поверх брони листы жести или листового железа. Фаустпатроны, попадая в танк, сначала 
пробивали это первое незначительное препятствие, но за этим препятствием была пустота, и 
патрон, натыкаясь на броню танка и уже потеряв свою реактивную силу, чаще всего 
рикошетировал, не нанося ущерб». 

 
* * * 

 
В Берлине в бой по приказу Гитлера брошены школьники, даже 12-летние, целыми 

классами. 
 

* * * 
 
Вечером в бункер к Гитлеру прибыла одна из лучших летчиц Германии Ханна Райч, 

фанатично преданная фюреру. Она писала потом, что Гитлер почти вслепую метался от 
стены к стене с бумагами в дрожащих руках, затем внезапно останавливался, садился за стол, 
передвигал по карте флажки, обозначавшие уже не существующие армии. «Полностью 
распавшийся человек», – не могла не констатировать Райч. 

 
* * * 

 
Советские войска продолжают освобождать заключенных, находившихся в различных 

лагерях, расположенных возле Берлина. Их было все больше и больше. Многих 
военнопленных и иностранных рабочих освободили в районе заводов, в том числе и 
подземных, вокруг Котбуса: там их было немало. 

 
* * * 

 
В ходе Братиславско-Брновской наступательной операции 26 апреля 53-я армия 2-го 

Украинского фронта совместно с 1-й гвардейской конно-механизированной группой 
освободила город Брно. 

 
* * * 

 
Парторг батальона 17-го гвардейского стрелкового полка (3-й Белорусский фронт) 

лейтенант Василий Александрович Еремушкин (1903–1975) в числе первых в батальоне 
преодолел пролив, отделяющий порт Пиллау (Балтийск) от косы Фрише-Нерунг (Балтийская 
коса), с бойцами захватил плацдарм и отбил несколько контратак противника. За этот подвиг 
удостоен звания Героя Советского Союза. После войны жил и работал в Москве. 

 
* * * 

 
За 26 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 110 немецких танков и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 33 самолета 
противника. 

 
* * * 



 
В бою американским «Мустангом» сбит и попал в плен Адольф Галланд, немецкий 

летчик-истребитель, до января 1945 года командующий истребительной авиацией. 
 

* * * 
 
В районе Торгау в 17.00 состоялась официальная встреча командира 58-й гвардейской 

стрелковой дивизии генерал-майора В.В. Русакова с командиром 69-й пехотной дивизии 1-й 
американской армии генерал-майором Райнхардтом, которую зафиксировали 50 
иностранных фотокорреспондентов, кинооператоров и журналистов. 

 
* * * 

 
Указом Президиума Верховного Совета СССР Маршал Советского Союза Родион 

Яковлевич Малиновский и Маршал Советского Союза Федор Иванович Толбухин 
награждены орденами «Победа». 

 
* * * 

 
В британской палате общин объявлено общее число жертв среди гражданского 

населения Лондона в результате налетов германской авиации – 80 507 человек. 
 

* * * 
 
35-летие отметила советская разведчик-нелегал Африка де Лас Эрас (оперативный 

псевдоним Патрия, 1910–1988). Более 45 лет она работала на нашу разведку; участник войны 
в Испании, радист партизанского отряда Дмитрия Медведева. После войны 22 года 
нелегально работала сначала в Европе, потом в Латинской Америке. Имела звание 
полковника. С 1971 года преподавала в школе разведчиков-нелегалов. Награждена орденами 
Ленина и Отечественной войны 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды, двумя 
медалями «За отвагу». 

 



 
Разрушенный Рейхстаг и улицы Берлина после штурма советских войск  
 

* * * 
 
Газета «Правда» сообщала: 
– В Москве произведено два салюта – в честь войск 2-го Белорусского и 2-го 

Украинского фронтов. 
 

27 апреля 1945 года 
 
Войска 1-го Белорусского фронта продолжали наступление. Наши части, продвигаясь 

вперед, ворвались на улицы города Ратенов, расположенного в 60 километрах западнее 
Берлина. Укрепившиеся в каменных зданиях немцы упорно сопротивлялись. Советские 
кавалеристы обошли Ратенов с юга и в результате стремительного удара овладели городом. 

Наши войска, наступающие на Берлин с запада, с боями вступили в город Шпандау и 
прижали немцев к реке Хавель. Одновременно советские артиллеристы из северо-западных 
районов Берлина нанесли огневой удар противнику с фланга и тыла. После 
непродолжительного, но ожесточенного боя наши войска разгромили вражеский гарнизон и 
овладели городом Шпандау. Захвачено 200 орудий и много других трофеев. 

Ожесточенные бои произошли за Потсдам. Закрепившись у канала и в полосе озер, 
прикрывающих город с севера, противник оказывал отчаянное сопротивление. Советские 
танкисты и пехотинцы переправились через канал и в результате уличных боев овладели 
городом Потсдам. Потсдам – бывшая резиденция королей Пруссии. 

61-я армия после ликвидации плацдарма у Эберсвальде переправились через канал 
Гогенцоллерн и перешла в наступление по северному берегу канала в тыл армейской 
группировке Штайнера. 

 



2-я гвардейская танковая армия переправилась через Шпрее, вышла к станции Вестенд 
и двинулась в направлении парка Тиргартен. Одновременно армия глубоко вклинилась в 
один из центральных районов Берлина – Шарлоттенбург. 

Преодолевая огневое сопротивление и отбивая вражеские контратаки, наши войска 
очистили от немцев городской район Темпельхоф и овладели аэропортом Темпельхоф. 
Заняты широковещательная радиостанция, здание Рейхсбанка, авиасборочный завод, 
электрокабельный завод и другие предприятия. 

5-я ударная армия продвинулась на 1250 метров и очистила от противника свыше 40 
кварталов. До Рейхстага ей оставалось 2250 метров по прямой. 

В ходе уличных боев в Берлине за день уничтожено свыше 8 тысяч немецких солдат и 
офицеров. 

 
* * * 

 
Продолжали наступление и войска 1-го Украинского фронта. Советские пехотинцы, 

продвигаясь вперед, вышли к восточным окраинам города Виттенберга – сильного опорного 
пункта обороны немцев на реке Эльба. Завязались ожесточенные бои, неоднократно 
переходившие в рукопашные схватки. Истребив на подступах к городу до батальона 
гитлеровцев, наши бойцы ворвались на улицы Виттенберга. 

Другие наши части обошли город с севера. Ударами с двух сторон немецкий гарнизон 
был прижат к Эльбе и разгромлен. Часть немецких солдат прекратила сопротивление и 
сдалась в плен. 

3-я гвардейская танковая армия продолжала наступать в Берлине на север и северо-
запад, имея в своем оперативном подчинении три дивизии 28-й армии. 

9-й механизированный корпус прорвался в район Фриденау и вышел на Хаупт-штрассе. 
До Рейхстага частям корпуса оставалось 8 км. 

3-я гвардейская армия и 28-я армия отражали попытки прорыва франкфуртско-
губенской группировки на юго-запад. 

Советские кавалеристы захватили на одном из аэродромов 85 немецких самолетов. 
 

* * * 
 
Войска 2-го Белорусского фронта развивали наступление. Противник подтянул свежие 

силы, в том числе части морской пехоты, и пытался задержать советские войска на урочище 
Рандов-Брух. Немцы взорвали все переправы через болота урочища и, опираясь на заранее 
подготовленный оборонительный рубеж, оказывали упорное сопротивление. Наши части 
переправились через Рандов-Брух и сломили вражеское сопротивление. Советские 
подвижные соединения с боями продвинулись вперед на 20 километров и штурмом заняли 
город Пренцлау – важный узел железных и шоссейных дорог. Другие наши части овладели 
городом Ангермюнде – сильно укрепленным опорным пунктом обороны немцев. К 
Ангермюнде сходятся пять железных и несколько шоссейных дорог. Нашими войсками 
захвачены 57 орудий и другие трофеи. Взято в плен более 600 немецких солдат и офицеров. 

Из района севернее Штеттина в общем направлении на Штральзунд перешла в 
наступление 2-я ударная армия И.И. Федюнинского. 

 
* * * 

 
К.К. Рокоссовский: «2-я ударная армия, очистив от неприятеля остров Грис тов, своим 

правым флангом подошла к Свинемюнде. Главные ее силы, действуя вдоль южного берега 
Штеттинской гавани, продвигались на Анклам, Штральзунд. По пути они уничтожали 
отошедшие в северном направлении части штеттинского гарнизона и подразделения 4-го 
полка «Померания», оборонявшегося севернее Штеттина. 



Отступая, вражеские войска взрывали за собой мосты, минировали и разрушали 
дороги, пытались дать бой в каждом удобном для обороны населенном пункте. Но несмотря 
на это, скорость продвижения наших войск в сутки достигала 25–30 километров. Сметая все 
преграды на своем пути и уничтожая сопротивлявшегося врага, наши войска неудержимо 
продвигались вперед. Вскоре 2-я ударная армия Федюнинского и 65-я Батова, наступавшие в 
северо-западном направлении, уничтожив и пленив отходившие перед ними вражеские 
части, достигли побережья Балтийского моря. 

70-я армия Попова и 49-я Гришина столкнулись с резервами противника, выдвинутыми 
им в лесистоозерный район Нойштерлиц, Варен, Фюрстенберг. Здесь пытались закрепиться 
части 7-й немецкой танковой дивизии, переброшенные морем из района Данцигской бухты 
102-я дивизия особого назначения и пехотная дивизия «Шлягитер» из резерва главного 
командования, 5-я парашютная дивизия с Западного фронта, а также остатки 25-й 
моторизованной, 5-й легкопехотной, 3-й морской, 156-й пехотной, 606-й особого назначения 
дивизий и фольксгренадерского артиллерийского соединения, отошедшие в полосу наших 
войск под ударами правого крыла 1-го Белорусского фронта. Все эти вражеские части 
ударами войск Попова и Гришина при содействии танкового корпуса Панфилова и 8-го 
механизированного корпуса, а также авиации Вершинина, были разгромлены, уничтожены, а 
остатки их пленены». 

 
* * * 

 
С 27 апреля 1-я и 2-я бригады Днепровской флотилии содействовали правофланговой 

234-й стрелковой дивизии 61-й армии в переправе через Одер в районе канала Гогенцоллерн 
– Шведт. Здесь противник удерживал укрепленный район Лунова и угрожал флангу и тылу 
61-й армии, продвинувшейся далеко в направлении на Берлин. Около 16 часов катера, имея 
на борту 300 десантников, под прикрытием огня войсковой артиллерии и плавучих батарей 
прорвались в канал и высадили десант на его северный берег восточнее Одерберга. В 
дальнейшем на этот плацдарм была перевезена часть дивизии. Другую часть дивизии 
корабли высадили севернее, в районе Шведта, прорвавшись в рукав Альт-Одер. Высаженные 
войска грозили окружением немецким частям, оборонявшимся в укрепленном районе 
Лунова. Немцы поспешно отступили, и скоро фронт боев удалился от рек и каналов за 
пределы дальности стрельбы кораблей. 

За боевые действия в Берлинской операции Днепровская военная флотилия была 
награждена орденом Ушакова I степени. Сотни матросов, старшин и офицеров награждены 
орденами и медалями, 9 удостоены звания Героя Советского Союза. 

 
* * * 

 
Гитлер отдал приказ об открытии шлюзов на реке Шпрее и затоплении станций метро, 

когда узнал, что в метро проникли советские солдаты. Погибли тысячи людей – раненые 
немецкие солдаты, женщины, дети. Очевидцы писали, что в эти дни «физически Гитлер 
являл собой страшную картину: он передвигался с трудом и неуклюже, выбрасывая верхнюю 
часть туловища вперед, волоча ноги… С трудом мог сохранять равновесие. Левая рука ему 
не подчинялась, а правая постоянно дрожала. Глаза были налиты кровью». 

 



 
Рейхстаг, разрушенный советскими войсками во время штурма  
 

* * * 
 
В ночь на 27 апреля наши тяжелые бомбардировщики нанесли удары по военным 

объектам немцев в портах Свинемюнде и Грайфсвальде. 
В результате бомбардировки в Свинемюнде на территории судостроительной верфи и в 

порту возникло более 20 пожаров, сопровождавшихся сильными взрывами. Отмечены 
прямые попадания бомб в два немецких транспорта, стоявших у причалов. В Грайфсвальде 
бомбардировкой вызваны большие пожары. 

 
* * * 

 
Корабли краснознаменного Балтийского флота потопили в Балтийском море транспорт 

водоизмещением в 7 тысяч тонн и две быстроходные десантные баржи противника. 
Авиацией флота в южной части Балтийского моря потоплены транспорт 

водоизмещением в 3 тысячи тонн, шесть быстроходных десантных барж и девять немецких 
катеров. 

 
* * * 

 
За 27 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 170 немецких танков и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбит 41 самолет 
противника. 



 
* * * 

 
По радио выступил Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. 

Сталин: 
«От имени Советского правительства я обращаюсь к вам, командиры и бойцы Красной 

Армии и армий наших союзников. 
Победоносные армии союзных держав, ведущих освободительную войну в Европе, 

разгромили германские войска и соединились на территории Германии. 
Наша задача и наш долг – добить врага, принудить его сложить оружие и 

безоговорочно капитулировать. Эту задачу и этот долг перед нашим народом и перед всеми 
свободолюбивыми народами Красная Армия выполнит до конца. 

Приветствую доблестные войска наших союзников, стоящие теперь на территории 
Германии плечом к плечу с советскими войсками и преисполненные решимости выполнить 
свой долг до конца». 

 
* * * 

 
Около итальянского городка Донго партизаны остановили небольшую немецкую часть. 

Во время обыска в одном из грузовиков они обнаружили Бенито Муссолини, переодетого в 
немецкую форму, пытавшегося бежать из Италии. 

 
* * * 

 
Австрия освобождена от фашистской оккупации. Создано временное правительство из 

представителей Социалистической партии, Христианско-социальной и коммунистической 
партий во главе с социалистом Карлом Реннером. На первом его заседании принята 
декларация о независимости Австрии. 

 
* * * 

 
Газета «Правда» сообщала: 
– В Москве произведено два салюта – в честь войск 1-го Украинского фронта и англо-

американских войск и в честь войск 1-го Белорусского фронта. 
– В Нью-Йорке на Таймс-сквер прошли торжества и был произведен салют в честь 

встречи англо-американских и советских войск в Торгау. 
 

28 апреля 1945 года 
 
Войска 1-го Белорусского фронта продолжали вести уличные бои в Берлине. Советские 

пехотинцы и танкисты переправились через реку Шпрее и ворвались в один из центральных 
районов германской столицы – Шарлоттенбург. Преодолевая упорное сопротивление 
противника, наши стрелки и автоматчики выбивали гитлеровцев из подвалов домов и 
станций метрополитена. Саперы под огнем противника разбирали завалы и баррикады. 
Артиллеристы, действовавшие в составе штурмовых групп, разрушали укрепления и 
уничтожали вражеские огневые точки. Нашими войсками заняты казармы зенитного полка, 
водопроводная станция и товарная железнодорожная станция Вестенд. Другие советские 
части переправились через канал Фербиндунгс и вели бои в городском районе Моабит. 
Штурмом занят завод электрического Общества и электрозавод «Леве», превращенные 
немцами в сильно укрепленные узлы сопротивления. За день боев в Берлине войска фронта 
уничтожили свыше 6 тысяч солдат и офицеров противника. 

В итоге боев 28 апреля войска противника в Берлине находились под угрозой 



расчленения на три части. Горловина между группировкой, зажатой в северной части 
Берлина, и группировкой в районе парка Тиргартен сузилась до 1,2 тысячи метров, а другая 
перемычка составляла пятьсот метров. 

Утром 28 апреля немецкая 12-я армия Венка возобновила наступление и вышла на 
расстояние 15 километров до переправ через Хавель к юго-западу от Потсдама. Во второй 
половине дня потсдамская группировка противника начала прорываться через озерный 
пролив Альт-Гельтов и соединилась с частями 12-й армии. 

 
* * * 

 
Войска 1-го Украинского фронта вели уличные бои в юго-западных районах Берлина. 

Наши танкисты и пехотинцы прорвались между озерами Крумме-Ланке и Груневальд-Зее к 
железной дороге и автостраде Берлин – Потсдам. Взломав немецкую оборону в районе этих 
дорог, наши войска вышли в городской район Берлина – Рулебен и соединились с войсками 
1-го Белорусского фронта. Развернувшись фронтом на восток, советские бойцы разгромили 
немцев, оборонявших сортировочную станцию метрополитена. Заняты площадь «Адольф 
Гитлер», пять станций метро и другие опорные пункты гитлеровцев. В ходе боев очищены от 
войск противника городские районы Груневальд и Фриденау. Овладев этими районами, 
наши войска штурмом прорвали полосу обороны немцев, проходившую вдоль окружной 
железной дороги, и завязали бои на улицах района Вильмерсдорф. 

Директивой Ставки ВГК разграничительная линия между двумя фронтами была 
сдвинута на северо-запад. 

4-я гвардейская танковая армия и 13-я армия продолжали борьбу с группировкой 
противника на острове Ванзее, начали форсирование протоки и захватили плацдарм на 
северном берегу. 

 
* * * 

 
И.С. Конев: «С ликвидацией вражеского плацдарма в районе Шпандау – 

Вильгельмштадт и выходом 47-й армии 1-го Белорусского фронта на реку Хавель, от 
Потсдама до Шпандау, прорыв окруженной в Берлине группировки на запад стал 
практически невозможным. К тому же гитлеровцы в Берлине начали испытывать острый 
недостаток в продовольствии и особенно в боеприпасах. Склады их в основном были 
расположены в уже захваченных нами пригородах Берлина. Наблюдались попытки снабдить 
окруженные немецкие войска боеприпасами по воздуху. Но это ни к чему не привело. Почти 
все транспортные самолеты, шедшие на Берлин, были сбиты нашей авиацией и зенитной 
артиллерией еще на подходах к городу. Весь этот день войска обоих фронтов продолжали 
вести напряженные уличные бои. 

Командующий обороной Берлина генерал Вейдлинг решился доложить Гитлеру план 
прорыва немецко-фашистских войск из Берлина на запад. В своем докладе Вейдлинг 
указывал, что эти войска смогут воевать в городе не больше двух суток и после этого вообще 
останутся без боеприпасов. Он планировал осуществить прорыв южнее Винкенштадта, вдоль 
Андерхеештрассе на запад тремя эшелонами. В первый предполагалось включить части 9-й 
авиаполевой дивизии и 18-й моторизованной дивизии, усиленных основной массой танков и 
артиллерии, еще оставшихся в распоряжении немцев. Во втором эшелоне намечался прорыв 
группы «Монке» в составе двух полков и батальона морской пехоты. Этот батальон гросс-
адмирал Дениц еще 26 апреля перебросил в Берлин по воздуху. Со вторым эшелоном должна 
была прорываться и сама гитлеровская ставка. В третьем эшелоне, прикрывая прорыв, 
планировалось движение остатков танковой дивизии «Мюнхенберг», боевой группы 
«Беенфенгер», остатков 11-й моторизованной дивизии СС «Нордланд» и частей 79-й 
авиаполевой дивизии. Но Гитлер не дал согласия на этот план». 

 



* * * 
 
Войска 2-го Белорусского фронта продолжали наступление. Наши части, наступающие 

вдоль Штеттинской гавани на северо-запад, очистили от противника лесные массивы и 
овладели городами Эггезин и Торгелов. 

Другие части, с боями продвигаясь вперед, вышли к городу Пазевальк – важному 
опорному пункту обороны немцев на реке Юкер. Гитлеровцы закрепились на подступах к 
городу и оказывали упорное сопротивление. Советские артиллеристы и танкисты подавили 
вражеские огневые точки. Ночью наши бойцы ворвались на улицы города и разгромили 
немецкий гарнизон. Развивая успех, они переправились через реку Юкер и выбили немцев из 
оборонительного рубежа, построенного на ее западном берегу. 

Во второй половине дня нашими войсками занят город и узел шоссейных дорог 
Штрасбург, находящийся в 15 километрах к западу от Пазевалька. В другом районе 
советские кавалерийские части, совершив рейд по труднопроходимой местности, настигли и 
разгромили несколько вражеских колонн. Отступая под ударами наших войск, противник 
взрывает мосты, минирует дороги и объезды. Захвачено у немцев 44 орудия, несколько 
паровозов и много железнодорожных вагонов. В одном из лагерей наши бойцы освободили 
военнопленных различных национальностей. 

 
* * * 

 
Наша авиация прикрывает наземные войска от нападений самолетов противника. 

Четыре истребителя майора Лебедева вступили в бой с четырьмя немецкими истребителями 
и сбили 3 самолета противника. Два из них сбил майор Лебедев. Четверка истребителей 
старшего лейтенанта Коняева атаковала над Берлином 8 вражеских истребителей. Немцы 
уклонились от боя. Преследуя врага, советские летчики сбили четыре самолета противника. 
Группа истребителей подполковника Еремина, патрулируя над Берлином, встретила 18 
вражеских самолетов. Вступив в бой, наши летчики сбили 4 немецких самолета. 

 
* * * 

 
В бою погиб Герой Советского Союза, старший лейтенант Александр Дмитриевич 

Романов (1922–1945), командир роты мотострелкового батальона, старший лейтенант. 
Командир роты мотострелкового батальона 70-й пехотной бригады (1-й Украинский фронт), 
он отличился в боях за Берлин 16–27 апреля 1945 года: его рота форсировала Тельтов-канал 
и обеспечила переправу всех других подразделений. 

 
* * * 

 
В ночь на 28 апреля наши тяжелые бомбардировщики нанесли удары по военным 

объектам немцев в портах Свинемюнде и Штральзунде. 
В результате бомбардировки в Свинемюнде на территории судостроительных верфей, 

железнодорожного узла и в порту возникло 18 пожаров, сопровождавшихся сильными 
взрывами. 

В Штральзунде бомбардировкой вызваны большие пожары. 
 

* * * 
 
За 28 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 50 немецких танков и самоходных 

орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 17 самолетов противника. 
 

* * * 



В последний раз вышла газета Геббельса «Бронированный медведь» (медведь – символ 
Берлина). В передовице было написано, что «в столице немецкого Орднунга (порядка), 
европейского Орднунга противник понесет решительное поражение… Фюрер в Берлине. 
Мировой враг будет здесь разбит». 

 
* * * 

 
По приказу Гитлера во дворе рейхсканцелярии расстрелян 38-летний Герман Фегелейн 

(1906–1945), генерал-лейтенант войск СС, муж Греты – сестры Евы Браун. Фегелейн 
находился в последние дни в бункере вместе с Гитлером. 26 апреля он незаметно улизнул 
оттуда. Когда Гитлер обнаружил его исчезновение, он послал группу эсэсовцев к нему 
домой, где они и обнаружили Фегелейна, переодетого в гражданское и собирающего вещи. 

 
* * * 

 
Итальянские партизаны расстреляли политического деятеля, вождя (дуче) фашистской 

партии Италии и диктатора, первого маршала империи, почетного академика Болонской 
консерватории Бенито Муссолини, премьер-министра Италии (1922–43), одного из 
«изобретателей» фашизма, и его любовницу Клару Петаччи. Руководитель казни, один из 
лидеров итальянского Сопротивления Вальтер Аудизио оставил воспоминания, которые, 
согласно его завещанию, были опубликованы лишь после его смерти в 1973 году. Аудизио 
рассказал, что обманом заманил дуче и Клару в свою машину, сказав, что послан спасти их, 
и отвез в безопасное место. Муссолини понял все только тогда, когда они вышли из машины, 
и Аудизио сказал: «По приказу корпуса добровольцев мне поручено свершить правосудие», 
и впал в такой ужас, что «превратился в кучу дрожащего тряпья», и даже не сделал попытки 
сбежать. «Я не ощущал больше никакой ненависти, – писал Аудизио, – понимая лишь, что 
должен совершить справедливость за тысячи и тысячи мертвых, за миллионы голодных, 
которых предали, и выпустил пять пуль…» Тела дуче и Клары на следующий день привезли 
в Милан и повесили в знак презрения вниз головой. Через некоторое время их похоронили на 
местном кладбище, на участке для бедных. 

Бенито Муссолини родился в Довиа в семье деревенского кузнеца и учительницы 
начальной школы. После окончания гимназии в 1901 году получил диплом преподавателя 
младших классов. В 1903 году вступил в Итальянскую социалистическую партию (ИСП), 
служил в армии, работал учителем. В начале 1910-х годов он активно включился в акции 
социалистического движения, занялся журналистикой, несколько раз арестовывался 
(Любопытно, что Владимир Ленин с 1912 года очень пристально и одобрительно следил за 
карьерой Муссолини и его действиями, ставил на него ставку как на лидера итальянской 
революции). В начале Первой мировой войны Муссолини призывал к вступлению Италии в 
войну на стороне Антанты. В связи с этим был исключен из партии и оставил пост редактора 
газеты ИСП «Аванти!» (1912–14). После вступления Италии в войну (1915) Муссолини был 
призван в армию, участвовал в военных действиях, был ранен. В 1919 году Муссолини, 
опираясь на националистические настроения бывших фронтовиков, создал фашистское 
движение «Боевой союз», которое начало осуществлять погромы. Фашистская организация 
Муссолини вскоре получила поддержку правящих кругов и быстро завоевала популярность 
среди тех слоев населения, которые жаждали порядка. На выборах 1921 года Муссолини был 
избран депутатом парламента, а в 1922 году назначен премьер-министром Италии. На 
выборах 1924 года фашисты получили в парламенте большинство мест. Однако убийство 
депутата-социалиста Дж. Маттеоти, публично разоблачавшего фальсифицированные 
результаты голосования, поставило фашистское правительство на грань краха. Депутаты от 
других партий покинули парламент и создали оппозиционный «Авентинский блок». После 
покушения на дуче в 1926 году в стране было введено чрезвычайное положение, запрещены 
все политические партии, кроме фашистской. В стране была установлена фашистская 



диктатура. Были созданы тайная полиция (ОВРА) и Особый фашистский трибунал. 
Насаждался личный культ диктатора. Кроме поста премьер-министра, Муссолини 
одновременно занимал посты министра внутренних дел, министра иностранных дел, 
военного и военно-морского министров, был главой фашистской милиции, имел множество 
почетных титулов. Муссолини стремился создать империю. В 1935– 36 годах итальянскими 
войсками была захвачена Эфиопия, в 1936–39 годах он оказывал помощь Франко во время 
Гражданской войны в Испании. В ноябре 1937 года Италия присоединилась к 
«Антикоминтерновскому пакту», заключенному между Германией и Японией. Следуя в 
фарватере германской политики, Италия в 1939 году захватила Албанию. В мае 1939 года 
Италия и Германия заключили «Стальной пакт». В июне 1940-го Италия вступила во Вторую 
мировую войну на стороне Германии. Коррупция, экономические трудности и военные 
поражения привели к тому, что с середины 1930-х годов начал нарастать кризис режима 
Муссолини. В январе 1943 года итальянская армия была разгромлена в России, в мае войска 
Муссолини капитулировали в Тунисе. 25 июля 1943, после высадки войск союзников (США 
и Великобритании) на Сицилии, Муссолини арестован и вынужден уйти в отставку. 
3 сентября 1943 итальянское правительство подписало перемирие с командованием 
союзников. В ответ на это Германия оккупировала значительную часть Италии. Гитлер 
приказал выкрасть Муссолини и доставить его в Германию. В результате дерзкой вылазки 
отряда эсэсовцев под командованием штандартенфюрера Отто Скорцени дуче был 
освобожден. До 1945 года Муссолини возглавлял фашистское марионеточное правительство 
в городке Сало. 28 апреля 1945 года Муссолини и его любовница Клара Петаччи были 
захвачены итальянскими партизанами у озера Комо в Джулино ди Меццегра и расстреляны, 
после чего их тела за ноги вывесили на одной из площадей Милана. 

 
* * * 

 
Газета «Правда» сообщала: 
– В Москве произведен салют в честь войск 2-го Белорусского фронта. 
 

* * * 
 
45-летие отметил французский коммунист Морис Торез (1900–1964), генеральный 

секретарь ФКП. Один из организаторов движения Сопротивления в годы войны. 
 

29 апреля 1945 года 
 
В центре Берлина развернулись наиболее ожесточенные сражения. Немецкие войска, 

зажатые в центральных районах германской столицы, оказывали отчаянное сопротивление. 
Советские части 1-го Белорусского фронта (командующий Маршал Советского Союза Г.К. 
Жуков) накануне прорвались по северному берегу реки Шпрее в городской район Моабит. 
Очищая на своем пути кварталы, прилегающие к улице Альт Моабит, наши бойцы вышли к 
известной Моабитской тюрьме и штурмом овладели ею. Отряды противника пытались 
удержать позиции у Лертерской товарной станции и на территории фотохимического завода. 
Сильными ударами гитлеровцы были прижаты к Шпрее и уничтожены. Очищая одну за 
другой улицы Моабита, наши войска заняли 14 заводов и освободили 12 тысяч 
военнопленных различных национальностей. Советские танкисты и пехотинцы, 
прорвавшиеся к центру города с юго-востока, в ходе ожесточенных боев очищали от 
противника квартал за кварталом. Наши штурмовые группы блокировали станции 
метрополитена и укрепленные здания и уничтожали засевших в них гитлеровцев. В 
результате упорных боев занят Ангальтский вокзал. В течение дня уничтожено более 8 тысяч 
немецких солдат и офицеров. 

 



 
Совещание командующих армиями перед штурмом Берлина. I-й Белорусский 

фронт, апрель 1945 г.  
 
3-я ударная армия захватила мост Мольтке, овладела домом юго-восточнее моста 

Мольтке, захватила здание министерства внутренних дел и приступила к штурму Рейхстага, 
овладение которым было возложено на 79-й стрелковый корпус. Перед штурмом рейхстага 
Военный совет армии вручил своим дивизиям девять Красных знамен, специально 
изготовленных по типу Государственного флага СССР. Одно из этих Красных знамен, 
известное под № 5 как Знамя Победы, было передано 150-й стрелковой дивизии. Подобные, 
но самодельные красные знамена, флаги и флажки имелись во всех передовых частях, 
соединениях и подразделениях. Они, как правило, вручались штурмовым группам, которые 
комплектовались из числа добровольцев и шли в бой с главной задачей – прорваться в 
рейхстаг и установить на нем красный стяг. 

2-я гвардейская танковая армия захватила исправный мост через Ландвер-канал и 
расширяла захваченный плацдарм. 

5-я ударная армия приблизилась к Рейхстагу на расстояние 1500 метров. 
1-я гвардейская танковая армия вела бои с противником в парке Тиргартен. 
 

* * * 
 
Г.К. Жуков: «На ратушу наступали 1008-й стрелковый полк (командир полковник В.Н. 

Борисов) и 1010-й полк (командир полковник М.Ф. Загоровский) 266-й стрелковой дивизии. 
Много волнующих подвигов совершили воины этой дивизии. 

Батальон капитана Н.В. Бобылева получил задачу пробиться к ратуше и совместно с 
батальоном майора М.А. Алексеева овладеть ею. Наших воинов, наступавших при 
поддержке танков, самоходной артиллерии, встретил такой сильный шквал огня, что 
продвижение по улице стало просто невозможным. 

Тогда решено было пробиваться к ратуше через стены зданий, делая проходы в них 
взрывчаткой. Под огнем противника саперы закладывали тол и одну за другой взрывали 
стены домов. Еще не успевал разойтись дым от взрывов, как в проходы бросались 
штурмовые группы и после рукопашной схватки очищали от неприятеля здания, 
прилегающие к ратуше. 

В бой были введены танки и тяжелые самоходные орудия. Несколькими выстрелами 
они разбили тяжелые железные ворота ратуши, проделали пробоины в стенах, одновременно 
ставя дымовую завесу. Все здание заволокло густым дымом. 

 



Первым сюда ворвался взвод лейтенанта К. Маденова. Отважно действовали бойцы 
Н.П. Кондрашев, К.Е. Крютченко, И.Ф. Кашпуровский и другие. Они закидали вестибюль и 
коридоры ручными гранатами. Каждую комнату приходилось брать с боя. 

Комсорг 1-го батальона 1008-го стрелкового полка младший лейтенант К.Г. Громов 
пролез на крышу ратуши. Сбросив на мостовую фашистский флаг, офицер водрузил над 
ратушей наше Красное знамя. За героизм и мужество, проявленные в этих боях, Константину 
Григорьевичу Громову было присвоено звание Героя Советского Союза». 

 
* * * 

 
Войска 1-го Украинского (командующий Маршал Советского Союза И.С. Конев) 

фронта вели уличные бои в юго-западной части Берлина и дошли до Берлинер-штрассе. 
3-я гвардейская танковая армия и 28-я армия выводились из центра Берлина за новую 

разграничительную линию и вели бои в западной части Берлина. 
4-я гвардейская танковая армия и 13-я армия захватили юго-западную часть острова 

Ванзее. Советские войска основными силами переправлялись на остров, а остатками сил 
противника перебрались с острова на материк, оставив там только слабое прикрытие. 
Одновременно 4-я гвардейская танковая армия и 13-я армия отбивали атаки 12-й армии 
немецкого генерала Венка. Очередная попытка генерала Венка прорвать блокаду Берлина 
провалилась. А вот части сил 9-й армии, несмотря на понесенные под Хальбе потери, 
удалось прорваться на запад и выйти в лес восточнее Куммерсдорфа. Всего на запад 
прорвались, по немецким оценкам, от 30 до 40 тыс. солдат и офицеров и несколько тысяч 
сопровождавших их беженцев. 

5-я гвардейская армия отражала наступление дрезденской группировки противника к 
северу от Баутцена. 

 
* * * 

 
И.С. Конев: «Командующий обороной Берлина генерал Вейдлинг в своих показаниях 

заявил о том, что вечером 29 апреля, после полуторачасового доклада Гитлеру о 
невозможности продолжать сопротивление в Берлине, Гитлер все-таки не принял 
окончательного решения, но дал принципиальное согласие оставить Берлин и попытаться 
вырваться из окружения в том случае, если за ближайшие сутки не удастся наладить 
доставку боеприпасов и продовольствия воздушным путем в центр Берлина. 

Думается, однако, что эта оттяжка окончательного решения еще на сутки была не 
проявлением воли к борьбе, а, наоборот, свидетельствовала о растерянности и боязни до 
конца смотреть правде в глаза». 

 
* * * 

 
Войска 2-го Белорусского (командующий Маршал Советского Союза К.К. 

Рокоссовский) фронта овладели городами Анклам, Лихен и вступили на территорию 
провинции Мекленбург. Советские части, быстро продвигаясь вперед, обходят вражеские 
опорные пункты, а затем мощными ударами вынуждают гитлеровцев оставлять одну 
позицию за другой. Наши войска, продвигающиеся вдоль Штеттинской гавани, преодолевая 
сопротивление противника и инженерно-минные заграждения на лесных дорогах, вышли к 
городу Анклам. Вражеский гарнизон упорно сопротивлялся, но был разгромлен. К западу от 
порода Пренцлау накануне завязались бои в полосе озер. Немцы сильно укрепили проходы 
между озерами и сосредоточили здесь много огневых средств. Наши пехотные и танковые 
части взломали вражескую оборону и, стремительно продвинувшись на северо-запад, в 
ночном бою овладели крупным населенным пунктом и железнодорожной станцией 
Вольдегк. Развивая успех, войска фронта продвинулись вперед на 20 километров и штурмом 



заняли город Нойбранденбург – сильный опорный пункт обороны немцев у озера 
Толлензезее. Нойбранденбург является важным узлом путей сообщений. К нему сходятся 
шесть железных и несколько шоссейных дорог. 

В ходе боев противник несет тяжелые потери. Пленные сообщают, что немецкая 
моторизованная дивизия «Остзее» в последних боях потеряла убитыми и пленными 80 
процентов своего личного состава. 27-й артиллерийский полк и 3-й артиллерийский полк 
резерва главного командования потеряли всю свою материальную часть. 

 
* * * 

 
В районе Штаргарда приземлился немецкий самолет «Мессершмитт-110». Немецкий 

летчик добровольно сдался в плен. 
 

* * * 
 
В окруженном советскими войсками Берлине в подземном бункере имперской 

канцелярии состоялась свадьба 56-летнего Адольфа Гитлера и 32-летней Евы Браун. В 
качестве свидетелей присутствовали Геббельс и Борман. Процесс прошел в полном 
соответствии с законами Третьего рейха: жених и невеста заявили, что являются гражданами 
арийского происхождения и не имеют наследственных заболеваний, был составлен брачный 
контракт и совершился обряд венчания. Свидетели, адъютанты Гитлера, секретарши и 
повариха были приглашены на празднование свадьбы. После небольшого застолья Гитлер 
продиктовал политическое завещание, в котором объяснял и оправдывал свою жизнь и 
деятельность. В первой части фюрер утверждал, что не имел намерений развязывать войну в 
1939 году и возложил ответственность за ее начало на «мировое еврейство». Во второй – 
исключил из партии и лишил всех прав рейхсмаршала Геринга и назначил гросс-адмирала 
Деница президентом рейха и верховным главнокомандующим. На следующий день 
молодожены покончили жизнь самоубийством. 

 
* * * 

 
Войска союзников находятся в 28 километрах от Мюнхена. В секторе Приморских 

Альп они вышли на итальянскую границу на участке протяженностью в 80 километров. 
 

* * * 
 
Представители германского командования подписали акт о безоговорочной 

капитуляции немецких сил в Северной Италии (вступил в силу 2 мая). 
 

* * * 
 
В концлагере Дахау близ Мюнхена произошло восстание узников. Подоспевшие войска 

союзников расправились с охраной и освободили уцелевших заключенных, в том числе и 
бывшего начальника генерального штаба германских сухопутных войск, генерал-полковника 
Франца Гальдера и генерала Александра фон Фалькенхаузена, арестованных в 1944 году по 
обвинению в участии в заговоре против Гитлера. 

 
* * * 

 
За 29 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 110 немецких танков и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 79 самолетов 
противника. 



Авиацией Краснознаменного Балтийского флота в южной части Балтийского моря 
потоплен немецкий транспорт. Прямым попаданием бомб повреждены два транспорта 
противника. 

 
* * * 

 
Советское правительство заявило о признании временного правительства Австрии во 

главе с Карлом Реннером. 
 

* * * 
 
Газета «Правда» сообщала: – В Москве произведен салют в честь войск 2-го 

Белорусского фронта. 
 

30 апреля 1945 года 
 
Советские воины водрузили над рейхстагом в Берлине Знамя Победы. Официально 

принято считать, что это были разведчики 756-го полка 150-й стрелковой дивизии Михаил 
Егоров и Мелитон Кантария. Но здание несколько раз в тот день переходило из рук в руки, 
немцы флаг срывали; бои за рейхстаг продолжались до утра 1 мая, а последние группы 
немцев сдались в ночь на 2 мая. Все командиры подразделений, сражавшихся за рейхстаг, 
посылали своих людей. Известны фамилии воинов 1-го батальона 756-го саперного полка 
капитана В. Макова, старших сержантов Г. Загитова, А. Лисименко, А. Борова, сержанта М. 
Минина, которые тоже водружали красные знамена. Но предпочтение было отдано паре – 
русский Егоров и грузин Кантария, и то не сразу: звания Героев Советского Союза они были 
удостоены лишь 8 мая 1946 года. 

Всего в период штурма и вплоть до передачи рейхстага союзным войскам на нем в 
разных местах было установлено до 40 красных знамен, флагов и флажков. 9 мая Знамя 
Победы было снято с рейхстага и на его место поставлено другое красное знамя. 20 июня 
1945 года Знамя Победы было доставлено самолетом в Москву и в настоящее время хранится 
в Центральном музее Вооруженных сил. На знаменитой фотографии, сделанной 1 мая 
Евгением Халдеем, изображены не Егоров и Кантария, а солдаты того же 756 полка, которым 
приказали укрепить знамя. 

 
* * * 

 
Г.К. Жуков: «30 апреля 1945 года навсегда останется в памяти советского народа и в 

истории его борьбы с фашистской Германией. 
В этот день, в 14 часов 25 минут, войсками 3-й ударной армии (командующий генерал-

полковник В.И. Кузнецов, член Военного совета генерал А.И. Литвинов) была взята 
основная часть здания рейхстага. 

За рейхстаг шла кровопролитная битва. Подступы к нему прикрывались массивными 
зданиями, входившими в систему девятого центрального сектора обороны Берлина. Район 
рейхстага обороняли отборные эсэсовские части общей численностью около шести тысяч 
человек, оснащенные танками, штурмовыми орудиями и многочисленной артиллерией. 

 



 
Карта штурма Берлина  
 
Непосредственный штурм рейхстага осуществляла 150-я стрелковая Идрицкая дивизия 

(3-й ударной армии), во главе которой стоял опытный генерал, Герой Советского Союза В.М. 
Шатилов. 150-ю дивизию поддерживала 23-я танковая бригада и другие части армии. Общий 
штурм рейхстага осуществлял усиленный 79-й стрелковый корпус 3-й ударной армии в 
составе 150-й стрелковой дивизии и 171-й стрелковой дивизии под командованием 
полковника А.И. Негоды и 23-й танковой бригады Командовал корпусом талантливый 
командир – Герой Советского Союза Семен Никифорович Переверткин, один из 
активнейших участников битвы под Москвой в 1941 году. 

В 11 часов 30 апреля после артиллерийского и минометного налета штурмовые 
батальоны полков этих дивизий и группы артиллеристов-разведчиков майора М.М. Бондаря 
и капитана В.Н. Макова перешли в атаку, пытаясь с трех направлений захватить здание 
рейхстага. 

В 13 часов после 30-минутной повторной артподготовки началась новая стремительная 
атака. Завязался огневой и рукопашный бой непосредственно перед зданием рейхстага и за 
главный вход. 

В 14 часов 25 минут батальон старшего лейтенанта К.Я. Самсонова 171-й стрелковой 
дивизии, батальон капитана С.А. Неустроева и батальон майора В.И. Давыдова 150-й 
стрелковой дивизии ворвались в здание рейхстага. 

Но и после овладения нижними этажами рейхстага гарнизон противника не сдавался. 
Шел ожесточенный бой внутри здания. 

В 18 часов был повторен штурм рейхстага. Части 150-й и 171-й стрелковых дивизий 
очищали от противника этаж за этажом. В 21 час 50 минут 30 апреля сержант М.А. Егоров и 
младший сержант М.В. Кантария водрузили врученное им Военным советом армии Красное 
знамя над главным куполом рейхстага». 



* * * 
 
8-я гвардейская армия вышла на расстояние в 800 метров от имперской канцелярии. В 

23.30 на передний край 8-й гвардейской армии прибыл парламентер подполковник Зейферд с 
пакетом на имя командующего советских войск. 

 
* * * 

 
Приказ Военного совета 1-го Белорусского фронта № 06 от 30 апреля 1945 года: 
«1. Район рейхстага в городе Берлин обороняли отборные части СС. Для усиления 

обороны этого района противник в ночь на 28.4.45 г. выбросил на парашютах батальон 
морской пехоты. Противник в районе рейхстага оказывал ожесточенное сопротивление 
нашим наступающим войскам, превратив каждое здание, лестницу, комнату, подвал в 
опорные пункты и очаги обороны. Бои внутри главного здания рейхстага переходили в 
неоднократные рукопашные схватки. 

2. Войска 3-й ударной армии генерал-полковника Кузнецова, продолжая наступление, 
сломили сопротивление врага, заняли главное здание рейхстага и сегодня, 
30.4.45 г…подняли на нем наш советский флаг. В боях за район и главное здание рейхстага 
отличился 79-й стрелковый корпус генерал-майора Переверткина и его 171-я стрелковая 
дивизия полковника Негоды и 150-я стрелковая дивизия генерал-майора Шатилова. 

3. Поздравляя с одержанной победой, за проявленную храбрость, умелое и успешное 
выполнение боевой задачи всем бойцам, сержантам, офицерам и генералам 171-й и 150-й 
стрелковых дивизий и непосредственно руководившему боем командиру 79-го стрелкового 
корпуса генерал-майору Переверткину объявляю благодарность. Военному совету 3-й 
ударной армии наиболее отличившихся в боях за рейхстаг бойцов, сержантов, офицеров и 
генералов представить к правительственным наградам. 

4. Близится час окончательной победы над врагом. Наш Советский флаг уже 
развевается над главным зданием рейхстага в центре города Берлин. 

Товарищи бойцы, сержанты, офицеры и генералы 1-го Белорусского фронта! Вперед на 
врага – последним стремительным ударом добьем фашистского зверя в его логове и ускорим 
приближение часа окончательной и полной победы над фашистской Германией. 

Приказ объявить во всех ротах, эскадронах и батареях войск фронта. 
Командующий войсками 1-го Белорусского фронта Маршал Советского Союза 

Г.Жуков. 
Член Военного совета 1-го Белорусского фронта генерал-лейтенант К. Телегин. 
Начальник штаба 1-го Белорусского фронта генерал-полковник М.Малинин». 
 

* * * 
 
Войска 2-й ударной и 65-й армий овладели городом Данциг (Гданьск). 
 

* * * 
 
Гитлер в течение 30 апреля все еще колебался. В четырнадцать тридцать он 

предоставил генералу Вейдлингу свободу действий и разрешил осуществить попытку 
прорыва из Берлина. А в семнадцать часов восемнадцать минут Вейдлинг получил новое 
распоряжение Гитлера, которое отменяло предыдущее и вновь подтверждало задачу 
оборонять Берлин до последнего человека. Гитлер метался, но берлинский гарнизон 
продолжал ожесточенно сопротивляться и упорно дрался за каждый квартал, за каждый дом. 
В целом же к концу дня 30 апреля положение берлинской группировки врага стало 
безнадежным. Она оказалась фактически расчлененной на несколько изолированных групп. 
Имперская канцелярия, из которой осуществлялось управление обороной Берлина, после 



потери узла связи главного командования, находившегося в убежище на Бендерштрассе, 
лишилась телеграфно-телефонной связи и осталась только с плохо работающей радиосвязью. 

 
* * * 

 
Последний день 56-летнего фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера (1889–1945) и его 

32-летней жены Евы Браун (Гитлер, 1912–1945). После обеда личный шофер Гитлера 
доставил в сад имперской канцелярии канистры с 200 литрами бензина. В комнате для 
совещаний Гитлер и Ева попрощались с Борманом, Геббельсом, с секретаршами, затем все, 
кроме фюрера и его жены, вышли. Далее события излагаются в двух версиях. Согласно 
первой, основанной на показаниях личного камердинера Гитлера, фюрер и Ева в 15.30 минут 
выстрелили в себя. Согласно второй (общепринятой), они отравились цианистым калием. 
Тела по приказу Бормана завернули в одеяла, вынесли во двор, положили в воронку от 
снаряда, облили бензином, подожгли, а затем закопали. 

Главный военный преступник ХХ века Адольф Гитлер (Шикльгрубер), канцлер 
Третьего рейха (1933–45), родился 20 апреля 1889 года в городке Браунау, в семье 52-летнего 
таможенного служащего Алоиса Шикльгрубера (1837–1903) и 19-летней крестьянки Клары 
Пельцль (1860–1908). Его отец много пил и часто лупил и унижал маленького Адольфа. В 
1899 году его выгнали из приходской школы бенедиктинского монастыря за курение в 
монастырском саду. В 16 лет он бросил реальную школу в Штейре и навсегда затаил в душе 
презрение к образованным людям. В 1907 году 18-летний Гитлер покинул неизлечимо 
больную раком мать и уехал в Вену. Провалившись на экзамене в Венскую академию 
художеств, Адольф в течение 5 лет бродяжничал, подрабатывая продажей своих эскизов и 
порнографических открыток. Под воздействием трудов Карла Люгера он начал ненавидеть 
евреев, как «крыс, паразитов и кровососов» и решил, что «евреи объединяются с 
марксистами, чтобы уничтожить мир». Завсегдатаи крошечных венских кафе 
прислушивалась к болезненному надоедливому юноше с гипнотизирующим взглядом, 
который нервно и вкрадчиво вещал им о своих «открытиях». Признанный негодным к 
воинской службе, он добился, обратившись к королю Баварии, чтобы его отправили на 
фронт (1914–18). Он был санитаром и связным, проявил себя храбрым солдатом, участвовал 
в 47 сражениях, был дважды ранен, отравлен газами и награжден Железными крестами 2-й и 
1-й степени (1914, 1918), что было редкой наградой для простого солдата. Второй крест он 
получил, захватив в плен офицера и 15 солдат противника. В 1919 году в Мюнхене он 
вступил в националистическую Немецкую рабочую партию, стал ее первым оратором, через 
2 года вошел в руководство и придумал ей новое название – Национал-социалистическая 
рабочая партия Германии. Он дал партии символы – свастику и приветствие «Хайль!» и 
запустил в обращение слово «нацизм»; организовал штурмовые отряды 
коричневорубашечников – СА, под командованием его лучшего друга капитана Эрнста Рема 
и личную гвардию чернорубашечников – СС. 8 ноября 1923 года он предпринял попытку 
государственного переворота («Пивной путч»). На суде выступил с пламенной речью, 
которая привлекла в его партию тысячи новых членов, получил 5 лет тюрьмы, где 
надиктовал Рудольфу Гессу 1-й том «Майн кампф», отсидел 9 месяцев и под давлением 
общественности был освобожден. Его книгу перевели на 11 языков (в том числе на русский, 
и до войны она свободно продавалась в магазинах Москвы), и гонорар сделал Гитлера 
богатым человеком. Удивительное проникновение в суть массовой психологии послужило 
мощным фактором продвижения Гитлера к вершине политической власти (на выборах в 1928 
году нацисты получили в рейхстаге 12 мест, а в 1930 – 107, в 1932 – 230 мест). 30 января 
1933 года с большой неохотой президент Германии престарелый Пауль фон Гинденбург 
провозгласил Гитлера канцлером Германии в коалиционном правительстве. Но отказал ему в 
чрезвычайных полномочиях. Это был величайший момент в жизни маленького недоучки, 
некогда грязного бродяги с веских улиц: он добился своей цели без путчей и революций, 
конституционным путем, на который рассчитывал. В считанные месяцы он укрепил свою 



власть с помощью тщательно продуманной системы жестокости и террора. «Хайль Гитлер!» 
– стало обязательным приветствием, а свастика – символом государ ства. После смерти 
Гинденбурга он присвоил себе звание фюрера и канцлера и принял присягу офицерского 
корпуса, но не Конституции, а лично себе. 30 июня 1934 года в «Ночь длинных ножей» по 
его приказу было уничтожено руководство коричневорубашечников (СА), а «лучшего друга» 
Рема пристрелили в камере. По его воле Гиммлер создал сеть концентрационных лагерей для 
борьбы с внутренними врагами; были приняты Нюрнбергские законы о гражданстве и расе 
(1935), которые лишали евреев гражданства и отменяли смешанные браки. Германия 
превратилась в тюрьму. Одержимый идеей расширения «жизненного пространства» для 
немцев, он начал Вторую мировую войну. Чтобы «освободить Россию от ига большевиков и 
евреев», напал на Советский Союз. Это стало роковым просчетом Гитлера. Русский народ 
спас мир от коричневой чумы. С невероятным трудом признав, наконец, свое поражение, 
фюрер решил покинуть этот мир в духе своего любимого Вагнера, принеся себя в жертву. 
Германия, говорил он, также должна покончить с собой, потому что немцы оказались 
недостойны его гения и обречены на проигрыш в борьбе за жизнь. 

 
* * * 

 
Гитлер оставил завещание о составе нового правительства, канцлером которого 

назначался гросс-адмирал Дениц. 
 

* * * 
 
По свидетельству очевидцев, рейхсляйтер Мартин Борман вечером выбрался из 

бункера Гитлера, надеясь под покровом темноты пробраться через боевые порядки советских 
войск. Некоторые утверждали, что он погиб той же ночью, другие – что видели его еще в 
1973 году в Аргентине. В апреле 1973 года западногерманский суд официально объявил его 
мертвым на основании идентификации скелета, вырытого неподалеку от гитлеровского 
бункера. Но некоторые сомнения, действительно ли вырытые кости принадлежат Борману, 
ставшему к концу войны самым могущественным после Гитлера человеком Третьего рейха, 
все же остаются. 

 
* * * 

 
Войска 4-го Украинского фронта штурмом овладели городом Моравска Острава. 

Противник упорно оборонял подступы к городу – важному узлу обороны и крупнейшей 
промышленной базе, снабжавшей немецкую армию водружением, боеприпасами и военным 
снаряжением. На подступах к Моравской Остраве немцы создали полосу обороны глубиной 
до 30 километров. Три оборонительных рубежа, состоящих из траншей, дотов, 
бронеплощадок для артиллерии и пулеметов, противотанковых рвов и широких минных 
полей, прикрывали город с трех сторон. Советские части, взламывая вражескую оборону, 
настойчиво продвигались вперед и перерезали дороги, идущие от Моравской Остравы на 
запад и юго-запад. Развивая успех, наши войска переправились через реку Одра и в 
результате умело проведенного штурма овладели городом. Захвачено много пленных и 
трофеев. 

 
* * * 

За 30 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 98 немецких танков и самоходных 
орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 26 самолетов противника. 

Корабли Краснознаменного Балтийского флота потопили в южной части Балтийского 
моря транспорт противника водоизмещением в 6 тысяч тонн. Авиацией флота потоплена 
немецкая подводная лодка. 



* * * 
 
Советские войска освободили узниц женского концлагеря Равенсбрюкк. 
 

* * * 
 
Американские войска заняли Мюнхен. 
 

* * * 
 
Британская 8-я армия в Италии дошла до Вероны, Падуи и Венеции; сопротивление 

итальянских фашистов пошло на убыль, они сдавались в плен целыми группами. 
 

* * * 
 
В Москве отменили затемнение, и в 00 часов 30 апреля впервые за годы войны с окон 

сняли маскировочные шторы и зажглись уличные фонари и кремлевские звезды. Затемнение 
в этот день было отменено и в Ленинграде. 

 
* * * 

 
Газета «Правда» сообщала: – В результате репатриации в СССР из фашистского плена 

возвратилось более 1 600 тысяч человек. 
 

* * * 
 
Умер, родившийся в местечке Соленикас под Вильно (Литва) в семье состоятельного 

еврейского купца, деятель компартии и советского государства Арон Александрович Сольц 
(1872–1945), член РСДРП с 1898 года, прошедший аресты, ссылки (в Туруханске сидел 
вместе со Сталиным) и побеги. Был членом Московского комитета РСДРП (б) (1917), 
«левым коммунистом» (1918), членом Верховного суда РСФСР и СССР (1921–34), работал в 
Прокуратуре СССР и Центральной контрольной комиссии ВКП(б) (член Президиума в 1923–
34). Через его руки проходили тысячи документов во время знаменитых «чисток партии», а 
позже появились бумаги, на которых надо было визировать смертные приговоры. Если в 
период «чисток» он как-то мог «прикрыть глаза» на темные пятна в биографиях 
коммунистов и очень многие «запятнанные» благополучно прошли первые сети «отлова», то 
решения Прокуратуры (читай: Сталина), ему изменить было не дано, а в списках-то были те, 
кто благополучно прошел мимо его «чисток». Многих невинных он послал на смерть, но 
чуть ли не единственным (из аппарата ЦК) выступил против политики репрессий, бросив 
открытый вызов Сталину и Вышинскому. В октябре 1937 года он неожиданно выступил на 
конференции свердловского партийного актива с требованием создать комиссию для 
расследования деятельности Андрея Вышинского. В феврале 1938 года его окончательно 
отстранили от работы в прокуратуре. Сольц пытался добиться приема у Сталина, но 
«товарищ по нарам» его не принял. Сольц объявил голодовку, тогда его упекли в психушку, 
где он и умер. Старые большевики называли его «совестью партии». Был известен тем, что 
почти не следил за собой, что создавало видимость его кристальной честности. 

 
1 мая 1945 года 

 
Войска 2-го Белорусского фронта с боями заняли города Штральзунд, Гриммен и еще 

18 крупных населенных пунктов. В плен захвачено 8500 немецких солдат и офицеров. 
Войска 1-го Белорусского фронта штурмом овладели городом Бранденбург – центром 



Бранденбургской провинции и мощным опорным пунктом противника, взяли в плен более 14 
тысяч солдат и офицеров противника. 

 

 
Солдат прицеливается из укрытия  
 
3-я ударная армия 1-го Белорусского фронта очищала Рейхстаг от немецких войск. 
2-я гвардейская танковая армия продолжала вести упорные бои к западу от парка 

Тиргартен. 
 

* * * 
 
3-я гвардейская танковая армия и 28-я армия 1-го Украинского фронта очищали от 

противника районы Вильмерсдорфа и Халензее и заняли за этот день девяносто кварталов. 4-
я гвардейская танковая армия и 13-я армия очистили от противника остров Ванзее. 

Утром 1 мая между Трейенбриценом и Беелицем вырвавшиеся из окружения части 
немецкой 9-й армии вышли на позиции 12-й армии Венка. В результате совместных 
действий 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов остатки франкфуртско-губенской 
группировки противника были ликвидированы. 

 
* * * 

 
Последний бой за имперскую канцелярию, который вели 301-я и 248-я стрелковые 

дивизии вечером 1 мая, был очень труден. 
Схватка на подступах и внутри этого здания носила особо ожесточенный характер. В 

составе штурмовой группы 1050-го стрелкового полка действовала старший инструктор 
политотдела 9-го стрелкового корпуса майор Анна Владимировна Никулина. Вместе с 
бойцами И. Давыдовым и Ф.К. Шаповаловым она пробралась через пролом в крыше наверх 



и, вытащив из-под куртки красное полотнище, с помощью куска телеграфного провода 
привязала его к металлическому шпилю. Над имперской канцелярией взвилось Красное 
знамя. 

 
* * * 

 
Командующий 8-й гвардейской армией генерал В.И. Чуйков принял начальника 

генштаба германских сухопутных войск генерала Кребса, который по договоренности с 
советским командованием перешел линию фронта. Кребс сообщил о самоубийстве Гитлера и 
от имени Мартина Бормана и Йозефа Геббельса передал предложение о прекращении огня в 
Берлине, чтобы подготовить условия для мирных переговоров между СССР и Германией. По 
согласованию с Москвой, Чуйков отверг это предложение и потребовал немедленной и 
безоговорочной капитуляции берлинского гарнизона. В 18 часов немец кое руководство 
отклонило требование о капитуляции. В ответ на это в 18:30 с небывалой силой начался 
последний штурм центральной части города, где находилась имперская канцелярия и засели 
остатки гитлеровцев. 

Как только стемнело, на участке 52-й гвардейской стрелковой дивизии генерала Козина 
прорвалась группа немецких танков, около 20 машин, которые на большой скорости прошли 
на северо-западную окраину города. Возникли предположения, что, возможно, прорвавшаяся 
танковая группа вывозит Гитлера, Геббельса и Бормана. На рассвете 2 мая группа танков 
была обнаружена в 15 километрах северо-западнее Берлина и быстро уничтожена нашими 
танкистами. Часть машин сгорела, часть была разбита. Среди погибших экипажей никто из 
главарей гитлеровцев обнаружен не был. То, что осталось в сгоревших танках, опознать 
было невозможно. 

 
* * * 

 
Летчики 2-й воздушной армии (генерал-полковник С.А. Красовский) во время полета 

над Берлином сбросили на столицу Германии два красных полотнища с надписью: на первом 
– «Победа» (на обратной стороне – «Слава советским воинам, водрузившим Знамя Победы 
над Берлином»), на втором – «Да здравствует 1 Мая!». 

 
* * * 

 
Уничтожение противника осуществлялось по частям. Каждую улицу и каждый дом 

брали штурмом. Рукопашные схватки завязывались в тоннелях метро, подземных 
коммуникационных сооружениях и ходах сообщения. Части 3-й ударной армии (генерал-
лейтенант В.И. Кузнецов) 1-го Белорусского фронта (командующий Маршал Советского 
Союза Г.К. Жуков), наступавшие с севера, встретились южнее рейхстага с частями 8-й 
гвардейской армии (генерал-полковник В.И. Чуйков), наступавшими с юга. 

К концу дня 1 мая гитлеровцы, находившиеся в рейхстаге в количестве около 1500 
человек, не выдержав борьбы, сдались. Только отдельные группы фашистов, засевшие в 
разных отсеках подвалов рейхстага, продолжали сопротивляться до утра 2 мая. 

Комендантом рейхстага был назначен командир полка 150-й стрелковой дивизии 
полковник Федор Матвеевич Зинченко. 

 
* * * 

 
Гросс-адмирал Дениц, выступая по фленсбургскому радио, сообщил, что «Гитлер 

погиб, как герой, в Берлине» и объявил: «Фюрер назначил меня своим преемником. В 
тяжелый для судьбы Германии час с сознанием лежащей на мне ответственности я 
принимаю на себя обязанности главы правительства. Моей первейшей задачей является 



спасение немцев от уничтожения наступающими большевиками. Только во имя этой цели 
продолжаются военные действия. Пока при выполнении этой задачи встречаются 
препятствия со стороны англичан и американцев, мы вынуждены защищаться также от 
них…» 

 
* * * 

 
В приказе Сталина в связи с праздником 1 мая Ленинград, Одесса, Се вас-то поль и 

Сталинград названы городами-героями. 
 

* * * 
 
За 1 мая подбито и уничтожено 37 немецких танков. В воздушных боях и огнем 

зенитной артиллерии сбито 10 самолетов противника. 
 

* * * 
 
Йозеф Геббельс и его жена Магда покончили с собой, отравив синильной кислотой 

шестерых своих детей. Ближайший друг и советник Адольфа Гитлера, шеф нацистской 
пропаганды, идеолог и «рупор» фашистов прожил на земле всего 48 лет (1897–1945), но 
этого было достаточно, чтобы покрыть себя неувядаемой черной славой. 

 
* * * 

 
В Чехословакии начались стихийные вооруженные выступления против немцев. 
 

* * * 
 
Газета «Правда» сообщала: – В Москве произведено 3 салюта – в честь войск 2-го и 1-

го Белорусских и 4-го Украинского фронтов. 
 

2 мая 1945 года 
 
Войска 1-го Белорусского (Маршал Советского Союза Г.К. Жуков) и 2-го Украинского 

(Маршал Советского Союза И.С. Конев) фронтов завершили разгром берлинской 
группировки немецких войск и полностью овладели Берлином. К 15 часам сопротивление 
противника прекратилось. Берлинский гарнизон во главе с генералом артиллерии Гельмутом 
Вейдлингом капитулировал. Были разбиты 70 пехотных и 23 танковых дивизии противника, 
в плен взяты 480 тысяч человек, захвачено 1500 танков и 4500 самолетов. Общие потери 
Красной Армии в Берлинской операции, начиная с 16 апреля, – около 100 тысяч человек 
убитыми. 

 
* * * 

 
Г.К. Жуков: «Ночью 2 мая, в 1 час 50 минут, радиостанция штаба берлинской обороны 

передала и несколько раз повторила на немецком и русском языках: «Высылаем своих 
парламентеров на мост Бисмаркштрассе. Прекращаем военные действия». 

В 6 часов 30 минут утра 2 мая было доложено: на участке 47-й гвардейской стрелковой 
дивизии сдался в плен командир 56-го танкового корпуса генерал Вейдлинг. Вместе с ним 
сдались офицеры его штаба. На предварительном допросе генерал Вейдлинг сообщил, что 
несколько дней назад он был лично Гитлером назначен командующим обороной Берлина. 

 



Генерал Вейдлинг сразу же согласился дать приказ своим войскам о прекращении 
сопротивления. Вот текст приказа, который он утром 2 мая подписал и объявил по радио: 
«30 апреля фюрер покончил с собой и, таким образом, оставил нас, присягавших ему на 
верность, одних. По приказу фюрера мы, германские войска, должны были еще драться за 
Берлин, несмотря на то, что иссякли боевые запасы, и, несмотря на общую обстановку, 
которая делает бессмысленным наше дальнейшее сопротивление. 

Приказываю: немедленно прекратить сопротивление. 
Подпись: Вейдлинг  (генерал артиллерии, бывший командующий зоной обороны 

Берлина)». 
В тот же день около 14 часов мне сообщили, что сдавшийся в плен заместитель 

министра пропаганды доктор Фриче предложил выступить по радио с обращением к 
немецким войскам берлинского гарнизона о прекращении всякого сопротивления. Чтобы 
всемерно ускорить окончание борьбы, мы согласились предоставить ему радиостанцию». 

 
* * * 

 
Гарнизон рейхстага прекратил сопротивление. После обращения по радио генерала 

Вейдлинга, началась массовая сдача немецких войск в плен. К исходу дня весь город был 
занят советскими войсками. 

 
* * * 

 
К исходу 2 мая войска 2-го Белорусского фронта вышли на рубеж Варнемюнде, Ребель, 

Прицвальк и завершили разгром группировки противника в Западной Померании и 
Мекленбурге. 

 
* * * 

 
Группировка противника, отошедшая с острова Ванзее, утром 2 мая вышла в лес 

северо-западнее Шанкенсдорфа, где в это время располагался штаб 4-й гвардейской 
танковой армии 1-го Белорусского фронта. Д.Д. Лелюшенко пришлось руководить 
отражением нападения немцев. После двухчасового боя эта немецкая группа была 
уничтожена и пленена. 

 
* * * 

 
За 2 мая на всех фронтах подбито и уничтожено 53 немецких танка и самоходных 

орудия. 
 

* * * 
 
2 мая к 21 часу нашими войсками взято в плен в городе Берлине более 70 000 немецких 

солдат и офицеров. В числе пленных: генералы для особых поручений при начальнике 
обороны Берлина генерал-лейтенант Курт Веташ и генерал-лейтенант Вальтер Шмидт-
Данкварт, представитель ставки вице-адмирал Фосс, начальник штаба обороны Берлина 
полковник Ганс Рехиор, начальник штаба 56-го немецкого танкового корпуса полковник 
Теодор фон Дифвинг. Взяты также в плен первый заместитель Геббельса по пропаганде и 
печати – доктор философии и истории Фриче, руководитель печати доктор философии и 
истории Клик, правительственный советник доктор философии и истории Хайнрихсдорф. 
Фриче при опросе показал, что Гитлер, Геббельс и вновь назначенный начальник 
Генерального штаба генерал пехоты Кребс покончили жизнь самоубийством. 

 



* * * 
 
Юго-восточнее Берлина войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов 

завершили ликвидацию окруженной группы немецких войск. 
За время боев с 24 апреля по 2 мая в этом районе наши войска захватили в плен более 

120 000 немецких солдат и офицеров. Немцы потеряли только убитыми более 60 000 
человек. В числе пленных заместитель командующего 9-й немецкой армией генерал-
лейтенант Бернгард, командир 5-го немецкого корпуса СС генерал-лейтенант Эккель, 
командир 21-й немецкой танковой дивизии СС генерал-лейтенант Маркс, командир 169-й 
немецкой пехотной дивизии генерал-лейтенант Радчий, комендант крепости Франкфурт-на-
Одере генерал-майор Биль, начальник артиллерии 11-го немецкого танкового корпуса СС 
генерал-майор Штраммер и генерал авиации Цандер. За это же время нашими войсками 
захвачены следующие трофеи: танков и самоходных орудий – 304, полевых орудий – более 
1500, пулеметов – 2180, автомашин – 17 600 и много другого вооружения и военного 
имущества. 

 
* * * 

 
В Берлине, на ступенях рейхстага для бойцов пела Лидия Андреевна Русланова. 
 

* * * 
 
Назначенный Адольфом Гитлером «главой рейха» гросс-адмирал Карл Дениц назначил 

Лютца Шверина фон Крозига рейхсканцлером Германии. 
 

* * * 
 
Считается, что в этот день погиб рейхсляйтер Мартин Борман (1900–1945), личный 

секретарь и ближайший соратник Гитлера, в 23 года принявший участие в убийстве бывшего 
своего школьного учителя, ложно обвиненного в сотрудничестве с французами во время 
оккупации Рура, отсидевший год в тюрьме, а после освобождения сразу вступивший в 
нацистскую партию. Став канцлером, Гитлер назначил Бормана рейхсляйтером 
(руководитель одной из сфер партийной деятельности), в 1941 году – своим заместителем по 
партии и руководителем вновь созданной партийной канцелярии, в 1943-м – своим 
секретарем. Товарищи по партии звали Бормана, который приобрел почти абсолютную 
власть в Третьем рейхе, «серым кардиналом», «железным канцлером». 30 апреля 1945 года 
Борман был свидетелем на свадьбе Гитлера, а потом наблюдал за сожжением его тела. В 
течение нескольких часов пытался вести переговоры с союзниками, затем исчез. Некоторые 
утверждали, что он пытался пробиться через боевые порядки русских, но погиб; некоторые – 
что он покончил с собой. Нашлись свидетели, которые утверждали, что видели его в 1947 
году в Северной Италии, в 1973 году – в Аргентине. В 1946 году Нюрнбергский трибунал 
заочно приговорил Бормана к смертной казни, а в 1973-м суд ФРГ официально объявил его 
мертвым на основании идентификации скелета, найденного недалеко от гитлеровского 
бункера, но некоторые сомнения все же остаются. 

 
* * * 

 
Союзные войска форсировали Эльбу; части британской армии в Германии вышли к 

Любеку, чтобы предотвратить советскую оккупацию Дании. 
 



 
Советский офицер ведет корректировку артиллерийского огня на разрушенных 

улицах Берлина  
 

* * * 
 
Войска Народно-освободительной армии Югославии освободили город Триест. 
 

* * * 
 
Объявлено о подписанном 28 апреля перемирии с немецкими войсками в Италии. 
 

* * * 
 
Массовые митинги состоялись в городе-герое Сталинграде. На митинге в Кировском 

районе выступил бригадир луч шей молодежной бригады тов. Моисеев. Он сказал: «Под 
водительством товарища Сталина наша Красная Армия прошла славный героический путь от 
Сталинграда до Берлина. Фашистская Германия доживает свои последние дни. Товарищ 
Сталин поставил перед советским народом благородную задачу – умножать помощь фронту, 
быстрее залечить раны, нанесенные стране войной, и еще выше поднять мощь Советского 
государства. Мы клянемся, что выполним эти указания». 

 
* * * 

 
В колхозе им. Сталина, Наманганского района Узбекской ССР на митинге выступил 

бригадир Убаидуллаев. Он сказал: «Сегодня у нас радостный праздник. Красная Армия 
наголову разбила врага. Вместе с войсками союзников она доконает фашистского зверя. Мы, 
колхозники, поможем Красной Армии выполнить приказ Верховного Главнокомандующего. 



 
* * * 

 
На митинге в сельхозартели им. Ленина (Туркменская ССР) с речью выступил 

председатель колхоза Нурмурат. «Колхозники Туркменской ССР, – сказал он, – шлют 
горячий привет доблестным воинам Красной Армии, находящимся за рубежом советской 
земли. Почти четыре года идет Отечественная война. Советские люди отказывали себе во 
многом и снабжали фронт всем необходимым, чтобы приблизить день победы. Теперь мы 
знаем, что фашистский зверь находится при последнем издыхании. Славные победы, 
одержанные Красной Армией, вдохновляют нас на новые трудовые подвиги. Мы заверяем 
нашего любимого вождя товарища Сталина, что колхозники Туркмении будут трудиться не 
покладая рук и вырастят в этом году высокий урожай». 

 
* * * 

 
Газета «Правда» сообщала: – В Москве произведено 2 салюта – в честь войск 1-го 

Белорусского и 1-го Украинского, взявших Берлин (20 залпов из 224 орудий), и войск 2-го 
Белорусского фронтов. 

 
* * * 

 
Звание Героя Советского Союза посмертно присвоено партизану-подпольщику 

Николаю Ивановичу Сташкову (1907–1943), ставшему в августе 1941 года секретарем 
подпольного Днепропетровского обкома КП(б) Украины. Руководимые им подпольные 
партизанские диверсионные группы наносили значительный урон оккупантам. В июле 1942 
года он был арестован гестапо и в январе 1943-го – расстрелян. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Капитуляция 
 

3 мая 1945 года 
 
3-й гвардейский танковый корпус А.П. Панфилова 2-го Белорусского фронта занял в 

Германии города Бад-Доберан, Нойбуков, Варин и установил по Эльбе связь с передовыми 
частями 2-й британской армии. 

Войска 1-го Белорусского фронта вышли к Эльбе юго-восточнее города Виттенберг и 
установили связь с американской 9-й армией. 

 
* * * 

 
Немецкая 12-я армия Венка отошла к Эльбе, к переправе у Тангермюнде, где немецкие 

солдаты и офицеры переходили Эльбу и сдавались в плен американцам. 
 

* * * 
 
1-й Украинский фронт (Маршал Советского Союза И.С. Конев) приступил к 

завершению освобождения Чехословакии. 
 

* * * 
 
За 3 мая на всех фронтах подбито и уничтожено 50 немецких танков и самоходных 

орудий. 
 

* * * 
 
С величайшим энтузиазмом встречен в частях Красной Армии и Военно-морского 

флота первомайский Приказ Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза 
товарища Сталина. 

С исключительным подъемом прошли митинги в войсках, овладевших столицей 
Германии Берлином. Бойцы, сержанты и офицеры соединений генерал-майора Шатилова и 
гвардии полковника Негада, занявшие 30 апреля здание германского рейхстага, с гордостью 
заявили: «Сталинское приветствие и поздравление мы восприняли с огромной радостью. В 
первомайском приказе товарища Сталина говорится и о нас. Мы вместе с другими 
советскими частями водрузили Знамя Победы над Берлином». Красноармеец Буга сказал: «Я 
сражался против немцев в 1918 году на Украине. В дни Отечественной войны я снова бился с 
немцами на Украине и под Сталинградом. Четыре года я мечтал о том, чтобы побывать в 
Берлине. И вот моя заветная мечта сбылась. Я горжусь тем, что на мою долю выпало счастье 
добивать врага в его столице». 

 
* * * 

 
На 1-м Украинском фронте на митинге бойцов и офицеров батальона, которым 

командует майор Коровин, выступил старшина Ригин. Он заявил: «В нынешнем году мы 
празднуем Первое мая в обстановке величайших побед Красной Армии. Эти исторические 
победы мы одержали потому, что вооруженными силами советского государства руководит 
товарищ Сталин. Советские люди знали: где Сталин – там победа». 

 



 
Советские бойцы ведут бой в одном из районов Берлина  
 

* * * 
 
Герой Советского Союза тов. Никаноров сказал: «Мы в Берлине! Отсюда, из столицы 

Германии, воины Красной Армии шлют горячие приветствия нашему Верховному 
Главнокомандующему товарищу Сталину. Бойцы и офицеры приветствуют тружеников 
советского тыла, которые бесперебойно снабжали фронт всем необходимым и сделали 
возможными победы, одержанные нашими доблестными войсками». 

 
* * * 

 
Английские войска заняли Гамбург. 
 

* * * 
 
Английская авиация неподалеку от Гамбурга потопила два из трех немецких кораблей. 

Они не знали, что на них находились узники концлагеря Нойенгамме, которых, чтобы 
скрыть следы своих преступлений, спешно эвакуировали гитлеровцы. В Нойенгамме над 
заключенными проводились медицинские эксперименты; в начале 1945 года в лагерь 
доставили большую группу детей 5–12 лет из разных стран Европы. 

 
* * * 

 
Остатки армии Власова пытались найти убежище в Лихтенштейне, но были 

разоружены, а затем переданы советским властям. 
 

* * * 
 



Введена в строй первая очередь Красноярского завода комбайнов, выпустившего 
первые 350 комбайнов. 

 
* * * 

 
Постановлением Совнаркома СССР, в ознаменование 50-летия со дня изобретения 

радио А.С. Поповым, установлен День радио, учреждены золотая медаль имени А.С. Попова, 
присуждаемая ежегодно в одном экземпляре за выдающиеся научные работы и изобретения 
в области радио, и значок «Почетный радист». Двум дочерям Попова назначены 
персональные пенсии в 500 рублей в месяц пожизненно, внучке – 500 рублей в месяц до 
окончания вуза. 

 
4 мая 1945 года 

 
Войска 2-го Белорусского фронта, форсировав пролив Дивенов севернее Штеттина, 

овладели городом Воллин, а также еще несколькими крупными населенными пунктами. За 3 
мая войска фронта взяли в плен 22 тысячи немецких солдат и офицеров. 

Войска 1-го Белорусского фронта, наступая южнее города Бранденбург, с боем заняли 
города Бельциг, Косвиг и взяли в плен 23 700 солдат и офицеров противника. 

3-я и 5-я гвардейские армии, 13-я армия, 3-я и 4-я гвардейские танковые армии, 25-й и 
4-й гвардейский танковые, 1-й гвардейский кавалерийский корпуса 1-го Украинского фронта 
перегруппировывались на пражское направление. 

 
* * * 

 
Красноармеец И.Д. Чураков обнаружил тела Гитлера и Евы Браун, но почему-то четыре 

дня они пролежали без освидетельствования. Лишь 8 мая они были доставлены в берлинский 
морг, и личный стоматолог Гитлера и Евы опознал их по зубам, правда, с некоторыми 
оговорками. Поскольку Сталин никогда публично не говорил о дальнейшей судьбе останков, 
это породило на Западе всевозможные слухи: тела (или одну голову фюрера) то ли вывезли в 
Москву, то ли тайно где-то захоронили, то ли Гитлер вовсе сумел сбежать. Лишь накануне 
50-летия Победы в Москве был опубликован «окончательный рапорт» о смерти фюрера. 
Полусгоревшее тело фюрера было захоронено (без челюстей, взятых для опознания) возле 
Магдебурга. В 1970 году по приказу председателя 

 
5 мая 1945 года 

 
КГБ СССР Юрия Андропова останки были выкопаны, сожжены, а прах развеян. 
 

* * * 
 
За 4 мая на всех фронтах подбито и уничтожено 26 немецких танков. В воздушных 

боях и огнем зенитной артиллерии сбито 14 самолетов противника. 
 

* * * 
 
Американцы освободили из заключения мюнхенского юриста Йозефа Мюллера, 

работавшего с 1940 года на британскую разведку и арестованного эсэсовцами в 1943 году. 
Два года он провел в самых страшных нацистских концлагерях, где его содержали в цепях. 
От казни его спасло только то обстоятельство, что все документы на него погибли в 
авиационной катастрофе. 

 



* * * 
 
7-ая американская армия вышла к перевалу Бреннер на границе Австрии и Италии и 

соединилась с союзными войсками в Италии. 
 

* * * 
 
Адмирал Ганс Георг фон Фрейдебург подписал 4 мая в 18:30 в штабе Монтгомери акт о 

капитуляции немецких частей в Северной Германии, Голландии и Дании 
главнокомандующему 21-й группы армий союзников. 

Войска 3-го Белорусского фронта вели бои по очищению от противника косы Фриш 
Нерунг. 

Войска 2-го Белорусского овладели городом Свинемюнде. 
 

* * * 
 
В Берлине подавлено сопротивление последних небольших групп немцев, пытавшихся 

прорваться из окрестностей города на запад. 
 

* * * 
 
От ран умер герой войны, гвардии старший сержант Валентин Александрович 

Агафонов (1925–1945), наводчик орудия танка 47-й гвардейской танковой бригады (1-й 
Белорусский фронт). В январе 1945 года при освобождении польских городков Груец, 
Жирардув, Сохачев и Быдгощ, действуя в разведке, он метким огнем уничтожил 6 пушек, 5 
крупнокалиберных пулеметов, 3 БТР и много другой техники и личного состава противника. 
27 февраля 1945 года стал Героем Советского Союза. Был ранен в одном из последующих 
боев и умер за 3 дня до окончания войны. 

 
* * * 

 
К 5 мая 60-я армия 4-го Украинского фронта вышла на подступы к Штернбергу. 68-я 

армия, наступая вдоль дороги на границе, вела бои юго-восточнее 
Фульнека, 1-я гвардейская армия вышла в район Фриштата, а 18-я армия достигла 

линии Рожнов – Всетин – Визовице. На этом рубеже завершилась Моравско-Остравская 
операция. Советские войска овладели Моравско-Остравским промышленным районом и 
двинулись в центральную часть Чехословакии. 

Численность войск к началу операции – 317 300 человек, безвозвратные потери – 23 
964 (7,6 %), раненые – 88 657, среднесуточные потери – 1976. 

 
* * * 

 
Завершилась Братиславско-Брновская операция войск 2-го Украинского фронта 

(Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский) при участии Дунайской военной флотилии и 
румынских войск. Завершено освобождение Словакии. 

Операция проводилась 25 марта – 5 мая с целью разгромить группировки противника в 
районе Братислава, Брно, Зноймо. Братиславско-Брновская операция имела большое 
политическое и военное значение. В ходе нее войска 2-го Украинского фронта продвинулись 
на запад до 200 км и разгромили 9 дивизий противника. Было завершено освобождение 
Словакии и части Моравии, что резко снизило экономический потенциал Германии и 
ухудшило ее стратегическое положение. Наступавшие в глубь Чехословакии войска 4-го и 2-
го Украинских фронтов сковали главные силы немецко-фашистской группы армий «Центр», 



создав угрозу ее окружения, и не позволили гитлеровскому командованию перебрасывать 
отсюда подкрепления в район Берлина, таким образом способствовав успешному 
завершению Берлинской операции и быстрому развитию наступления на Прагу. Численность 
войск к началу операции – 272 200 человек, безвозвратные потери – 16 933 (6,2 %), раненые 
– 62 663, среднесуточные потери – 1895. 

 
* * * 

 
В последние дни войны, когда на территорию Чехии уже вступили советские и 

американские войска, но в Праге еще стояли части СС, Чешский национальный совет, не 
имея понятия о том, что по соглашению американцы (которые были рядом) должны были 
остановиться на границе, а Прагу занять советские войска (которые были еще довольно 
далеко), призвал население города к вооруженному наступлению. Войска СС уже вовсю 
громили восставших, и Чешский национальный совет, не получая ни от кого помощи, 
обратился к 1-й дивизии (20 тысяч человек) армии Власова под командованием генерала 
Буняченко, которая отказалась примкнуть к немцам и появилась на территории 
Чехословакии еще 28 апреля. Утром 7 мая дивизия в жестоких боях разгромила эсэсовцев. 
Чехи предложили Буняченко либо дождаться Красной армии и сдаться ей, либо покинуть 
Прагу. Буняченко предпочел второе, и дивизия отправилась на Запад сдаваться американцам. 
Американцы потом выдадут освободителей Праги советским властям, и Буняченко будет 
повешен вместе с Власовым в августе 1946 года, а в чешских и советских учебниках будут 
писать, что Прагу освободила Красная армия 9 мая. 

 
* * * 

 
5 мая командование Балтийского флота предупредило жителей острова Борнхольм о 

предстоящих ударах авиации по фашистским кораблям и судам и предложило им для 
собственной безопасности оставить портовые сооружения и другие здания в портах Ренне, 
Нексе и уйти в леса. 

После того как наши авиаторы нанесли по врагу ряд сокрушительных ударов, советское 
командование передало открытым текстом радиограмму начальнику островного гарнизона с 
требованием сложить оружие. Руководители гарнизона генерал Вутман и его заместитель по 
морской части капитан 1 ранга фон Камец не согласились. Балтийские летчики возобновили 
атаки… 

Свыше 100 тысяч балтийских моряков получили за свои славные боевые дела высокие 
государственные награды. На знаменах 58 кораблей и частей появились боевые ордена, 23 – 
присвоено почетное звание гвардейских. 137 балтийцев были удостоены звания Героя 
Советского Союза. 

 
* * * 

 
Дания и Нидерланды освобождены от гитлеровской оккупации. 
 

* * * 
 
Американский генерал Дж. Деверс принял капитуляцию германских войск, 

действовавших в Баварии и западной части Австрии. 
 

* * * 
 
Союзные войска освободили австрийский город Линц. 
 



* * * 
 
Освобождены узники концлагеря Маутхаузен. 
 

* * * 
 
Газета «Правда» сообщала: – В Москве произведен салют в честь войск 2-го 

Белорусского фронта. 
– Постановлением Совнаркома СССР, в целях привлечения дополнительных средств на 

оборону страны, выпущен 4-й государственный военный заем на сумму 25 миллиардов 
рублей сроком на 20 лет. Страна с величайшим подъемом подписывается на заем. На 
самолетостроительном заводе, где директором тов. Жуков, в первые же часы общая сумма 
подписки достигла 101 процента фонда заработной платы. На заводе, где директором тов. 
Третьяков, многие рабочие подписываются на полуторамесячный заработок и выше. С 
глубоким удовлетворением встретили работники автозавода имени Сталина выпуск нового 
займа, с радостью отдают свои средства взаймы государству. 

С 1941 по 1944 годы в Фонд обороны и в Фонд Красной армии внесено свыше 16 
миллиардов рублей деньгами, 4 миллиарда 500 тысяч рублей облигациями, огромное 
количество ценностей и продовольствия. Три военных займа (1942–1944) дали 62 миллиарда 
984 тысячи рублей, 4 денежно-вещевые лотереи – 12,5 миллиарда рублей. 

 
6 мая 1945 года 

 
Войска 2-го Белорусского фронта полностью овладели островом Рюген. 
Войска 1-го Белорусского фронта продолжают наступление северо-западнее города 

Бранденбург. 
 

* * * 
 
На сутки раньше намеченного срока началась Пражская операция 1-го, 2-го и 4-го 

Украинских фронтов и 1-го Чехословацкого армейского корпуса, которые пошли на Прагу, в 
которой уже дралась с эсэсовцами власовская дивизия Буняченко. Взят город Бреслау. В 
ходе операции, завершившейся 11 мая, была окружена и пленена почти вся группа армий 
«Центр». 

В операции принимали участие 2-я армия Войска Польского, 1-я и 4-я румынские 
армии, 1-й чехословацкий армейский корпус. В рамках данной операции проведены: 
Дрезденско-Пражская, Судетская, Оломоуцкая, Йиглава-Бенешовская фронтовые 
наступательные операции. 

6 мая передовые батальоны дивизий первого эшелона ударной группировки 1-го 
Украинского фронта И.С. Конева провели разведку боем. Вместе с ними действовали 
передовые бригады танковых корпусов 4-й и 3-й гвардейских танковых армий. Во второй 
половине дня после короткой артиллерийской подготовки перешли в наступление основные 
силы главной ударной группировки фронта, в том числе 3-я и 4-я гвардейские танковые 
армии, 25-й и 4-й гвардейский танковые корпуса. 13-я армия H.П. Пухова и 4-я гвардейская 
танковая армия Д.Д. Лелюшенко продвинулись на 23 километра. Вечером И.С. Конев 
приказал 13-й армии развернуть стремительное наступление на Прагу. 

 
* * * 

 
До самых последних дней войны затянулась осада Бреслау (ныне Вроцлав). 

Гитлеровское командование превратило этот старинный город на исконно польской земле в 
сильно укрепленный форпост. Уже много недель гарнизон города, насчитывавший несколько 



десятков тысяч солдат, оказывал упорное сопротивление нашим войскам. День ото дня 
продолжались кровопролитные бои, хотя исход их был предрешен. 

Руководствуясь гуманными соображениями по предотвращению гибели людей, 
командование советских войск пыталось вступать в переговоры с немцами о сдаче города-
крепости. Одновременно проводилась большая работа во всех ее видах по разложению войск 
противника, подрыв морального духа личного состава вражеского гарнизона. В начале мая 
командование нашей 6-й армии, окружившей Бреслау, предъявило коменданту города 
генералу Никгофу ультиматум о безоговорочной капитуляции. Утром генерал Никгоф 
подписал акт о капитуляции гарнизона и был вывезен из Бреслау. Но, как выяснилось позже, 
он не довел до сведения своих офицеров приказа о разоружении и сдаче в плен 
подразделений гарнизона. 

Обстановку осложнили также полученные нашей контрразведкой в последние часы 
перед капитуляцией сведения о том, что немцы подготавливают прорыв блокады и уход на 
Прагу к группировке фельдмаршала Шернера. Предстояло действовать безотлагательно и 
реши тельно. И тогда в окруженный город вызвался идти старший инструктор политотдела 
181-й стрелковой дивизии гвардии капитан Б.А. Шлихтер. Вероятно, он был последним 
парламентером Великой Отечественной… В итоге – город был сдан осаждавшей его 6-й 
армии генерала Глуздовского. 

 
* * * 

 
Союзники в районе Берхтесгадена захватили в плен бывшего генерал-губернатора 

Польши Ганса Франка. Франк признал, что ему известно о германских зверствах против 
поляков. В доме Франка обнаружены картины и другие произведения искусства общей 
стоимостью в 12,5 миллиона фунтов стерлингов, награбленные в Варшаве. 

 
* * * 

 
Португалия разорвала дипломатические отношения с фашистской Германией. 

Португалия всю войну сохраняла формальный нейтралитет, но оказывала большую помощь 
союзникам, передав им в пользование свои базы на Азорских островах, которые сыграли 
огромную роль в борьбе с немецкими подводными лодками в Атлантике. 

 
* * * 

 
Газета «Правда» сообщала: 
– В Москве произведен салют в честь войск 2-го Белорусского фронта. 
 



 
Знамя Победы над Берлином  
 
– Громадный успех 4-го военного займа. Всенародная подписка на новый заем – яркая 

демонстрация советского патриотизма. В Москве и в крупных промышленных центрах 
рабочие и служащие единодушно отдают взаймы государству свой месячный или 
полуторамесячный заработок. Знатный горняк Донбасса Лука Голокосов подписался на 80 
тысяч рублей. Колхозница казахской сельхозартели «Казатком», жена фронтовика 
Жарбасова подписалась на 150 тысяч рублей и всю сумму внесла наличными. 

– Городам Мурманску и Смоленску присвоено звание «Город-герой». 
 

7 мая 1945 года 
 
Войска 1-го Украинского фронта прорвали оборону противника западнее Дрездена. 
 

* * * 
 
После отказа немецкого командования гарнизона датского острова Борнхольм 

капитулировать авиация Балтийского флота нанесла массированный налет на порт Ренне. 
Корабли и авиация Балтийского флота блокировали порт Либава, чтобы оттуда не смогла 
эвакуироваться курляндская группировка противника. 

 
* * * 

 
1-я дивизия армии Власова под командованием Буняченко и чешские повстанцы 

освободили Прагу. 
 

* * * 
 



В 2 часа 41 минуту по местному времени во французском городе Реймс, на северо-
западе от Парижа, генерал-полковник и начальник штаба верховного командования вермахта 
Альфред Йодль, позже повешенный как военный преступник, подписал документ о 
безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Капитуляцию принимал 
Главнокомандующий вооруженными силами союзников американский генерал Дуайт 
Эйзенхауэр. Со стороны СССР свидетелем присутствовал генерал Иван Суслопаров, бывший 
военный атташе во Франции. Сталина такой вариант, естественно, никак не устраивал (всем 
фронтам была дана телеграмма «Война продолжается»), и он вынудил союзников 
квалифицировать подписанный в Реймсе документ «предварительным протоколом 
капитуляции», а саму капитуляцию принять у гитлеровцев на следующий день в Берлине, 
«центре фашистской агрессии», верховным командованием всех стран антигитлеровской 
коалиции. И тем не менее на Западе днем капитуляции Германии упорно продолжают 
считать 7 мая. 

 
* * * 

 
Король Бельгии Леопольд III, которого по приказу Гитлера в июне 1944 года 

депортировали из страны сначала в Германию, потом в Австрию, перестал быть германским 
пленником. 

 
* * * 

 
Генерал Вальтер Венк, последняя надежда Гитлера в битве за Берлин, собрав остатки 

своей армии, обремененный тысячами берлинских беженцев, сумел прорваться на запад и 
сдаться американцам. 

 
* * * 

 
Газета «Правда» сообщала: – Чрезвычайная государственная комиссия по 

установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков опубликовала 
сообщение о чудовищных преступлениях германского правительства в концлагере 
Освенцим. Как установила комиссия, в Освенциме было убито свыше 4 миллионов человек – 
граждан всей Европы, в том числе и сотни тысяч детей в возрасте от грудного до 16 лет. 
Перед уходом из концлагеря гитлеровцы сожгли 29 из 35 складов; в оставшихся 6 
обнаружено: 348 820 комплектов мужской верхней и нижней одежды, 836 255 комплектов 
женской, 99 992 детской одежды, 43 525 пар обуви, 13 964 ковра. Обнаружено также 
большое количество бывших в употреблении зубных щеток, кисточек для бритья, очков, 
зубных протезов и 293 тюка женских волос общим весом 7 тысяч килограммов. Эксперты 
установили, что волосы срезаны с голов 140 тысяч женщин. 

 
* * * 

 
День радио, праздник работников всех отраслей связи (установлен в СССР в 1945 году. 

В этот день в 1895 году преподаватель физики и электроники Минных офицерских курсов в 
Кронштадте А.С. Попов на заседании Русского физико-химического общества сделал доклад 
об изобретенной им системе связи без проводов). 

 
* * * 

 
Московский телецентр на Шаболовке возобновил трансляцию передач. Регулярное 

телевещание из телецентра началось в 1939 году; серийное производство (крайне 
ограниченное) телеприемников – в 1940 году, так что наблюдать советское телевидение по 



паре часов два раза в неделю могли лишь избранные. Во время войны и эти передачи были 
прекращены. 

 
8 мая 1945 года 

 
День Победы в странах Западной Европы и в США. 
 

* * * 
 
В Карлсхорсте (пригород Берлина) в 22 часа 43 минуты по центрально– европейскому 

времени подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Так написано 
во всех календарях, хотя на самом деле, как пишет Г.К. Жуков, принимавший участие в этой 
церемонии, подписание акта было завершено в 0 часов 43 минуты по местному времени. В 
США и Великобритании о капитуляции было объявлено уже 8 мая, уже происходили 
демонстрации, по радио выступили Черчилль и Трумэн. Советское же радио весь день 
рассказывало о боях за Либаву, о подписке на новый заем и сообщило о капитуляции лишь в 
ночь на 9 мая. Как в старости говорил Вячеслав Молотов: «Я думаю, Сталин опасался, как 
бы нас не надули, не подвели союзники. А то еще куда-нибудь затянут, какую-нибудь бяку 
устроят». 

 
* * * 

 
В Курляндском «котле» в 23 часа 8 мая прекратила сопротивление курляндская группа 

войск в составе немецких 16-й и 18-й армий. 
 

* * * 
 
Завершилась Берлинская наступательная операция, проходившая с 16 апреля по 8 мая. 

Войска 1-го и 2-го Белорусских, 1-го Украинского фронтов совместно с польскими 
соединениями разгромили берлинскую группировку войск противника и штурмом овладели 
городом Берлин. Развивая дальнейшее наступление, они вышли на Эльбу, где соединились с 
американскими и английскими войсками. 

Продолжительность операции – 23 суток. 
Ширина фронта боевых действий – 300 км. 
Глубина продвижения советских войск 100–220 км. Среднесуточные темпы 

наступления 5–10 км. Численность войск к началу операции – 1 906 200 человек. 
Среднесуточные потери – 15 325. 

 
* * * 

 
8 мая войска правого крыла 1-го Украинского фронта вступили на территорию 

Чехословацкой Республики. 4-я гвардейская танковая армия продвинулась до 35 километров 
и освободила город Мост. 5-й гвардейский мехкорпус И.П. Ермакова между Яромержем и 
Жатецем (северо-западнее Праги) разгромил штабную колонну группы армий «Центр». 
Передовой отряд 3-й гвардейской танковой армии в 7 часов утра достиг горных перевалов. 
10-й гвардейский танковый корпус E.E. Белова ворвался в город Теплице. 5-я и 3-я 
гвардейские армии во взаимодействии с 3-й гвардейской танковой армией при содействии 
частей 2-й армии Войска Польского 8 мая полностью овладели Дрезденом, выйдя на линию 
Либштадт – Кенигштейн. Войска центра и левого крыла фронта, преследуя противника, 
вступили в пределы Судет. 

8 мая в прорыв была введена 6-я гвардейская танковая армия А.Г. Кравченко 2-го 
Украинского фронта. К концу дня армия, овладев городом Яромержице, развивала 



наступление в направлении Ииглава. 7-я гвардейская армия заняла города Моравски-
Крумлов и Мирослав и вместе с частями 9-й гвардейской армии – город Зноймо. 
Одновременно возобновила наступление из района севернее Вены 46-я армия А.В. 
Петрушевского. 

 
* * * 

 
Народно-освободительная армия Югославии освободила Загреб и Любляну. 
 

* * * 
 
В небе Германии сбил свой 352-й самолет самый удачливый немецкий ас майор Эрих 

Хартман. Приземлившись, он приказал сжечь уцелевшие самолеты и сдался с подчиненными 
в плен американцам. 

 
* * * 

 
Подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая праздником 

– Днем Победы. Оглашен указ был 9 мая. 
 

* * * 
 
Начиная с этого дня и по август 1986 года, в Германии рассмотрена 91 тысяча дел 

против военных преступников. 6479 человек были приговорены: 12 – к смертной казни, 160 
– к пожизненному заключению, остальные к тюремному заключению на разные сроки. 

 
* * * 

 
Подписано первое румыно-советское торговое соглашение о поставках сырья из СССР. 
 

9 мая 1945 года 
 
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 
 

* * * 
 
Г.К. Жуков: «В 0 часов 50 минут 9 мая 1945 года заседание, на котором была принята 

безоговорочная капитуляция немецких вооруженных сил, закрылось. 
Потом состоялся прием, который прошел с большим подъемом. Обед удался на славу! 

Наши хозяйственники во главе с начальником тыла генерал-лейтенантом Н.А. Антипенко и 
шеф-поваром В.М. Петровым приготовили отличный стол, который имел большой успех у 
наших гостей. Открыв банкет, я предложил тост за победу стран антигитлеровской коалиции 
над фашистской Германией. Затем выступил маршал А. Теддер, за ним Ж. Латр де Тассиньи 
и генерал К. Спаатс. После них выступали советские генералы. Каждый говорил о том, что 
наболело на душе за все эти тяжелые годы. Помню, говорилось много, душевно и 
выражалось большое желание укрепить навсегда дружеские отношения между странами 
антифашистской коалиции. Говорили об этом советские генералы, говорили американцы, 
французы, англичане, и всем нам хотелось верить, что так оно и будет. 

Праздничный ужин закончился утром песнями и плясками. Вне конкуренции плясали 
советские генералы. Я тоже не удержался и, вспомнив свою юность, сплясал «русскую». 
Расходились и разъезжались под звуки канонады, которая производилась из всех видов 
оружия по случаю победы. Стрельба шла во всех районах Берлина и его пригородах. 



Стреляли вверх, но осколки мин, снарядов и пуль падали на землю, и ходить утром 9 мая 
было не совсем безопасно. Но как отличалась эта опасность от той, с которой все мы 
сжились за долгие годы войны. 

Подписанный акт безоговорочной капитуляции утром того же дня был доставлен в 
Ставку Верховного Главнокомандования. 

Первый пункт акта гласил: «1. Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени 
германского верховного командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех 
наших вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, находящихся в 
настоящее время под немецким командованием, Верховному Главнокомандованию Крас ной 
Армии и одновременно Верховному Командованию союзных экспедиционных сил». 

 

 
Советские артиллеристы ведут бой на одной из улиц столицы Германии  
 

* * * 
 
Указ Президиума Верховного Совета СССР 
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ 9 МАЯ ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ  
В ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского 

народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных исторических побед Красной 
Армии, увенчавшихся полным разгромом гитлеровской Германии, заявившей о 
безоговорочной капитуляции, установить, что 9 мая является днем всенародного торжества – 
ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ. 

9 мая считать нерабочим днем». 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М.Калинин 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А.Горкин 
 



* * * 
 
Обращение тов. И.В. Сталина к народу: 
«Товарищи! Соотечественники и соотечественницы! 
Наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на 

колени Красной Армией и войсками наших союзников, признала себя побежденной и 
объявила безоговорочную капитуляцию. 

Зная волчью повадку немецких заправил, считающих договора и соглашения пустой 
бумажкой, мы не имеем основания верить им на слово. Однако сегодня с утра немецкие 
войска во исполнение акта капитуляции стали в массовом порядке складывать оружие и 
сдаваться в плен нашим войскам. 

Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил великий день 
окончательного разгрома Германии, день великой победы нашего народа над германским 
империализмом. 

Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины, 
неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный 
труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, – не прошли даром и увенчались 
полной победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за свое существование и 
свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией. 

Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы народов и мира между 
народами. 

Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит расчленение 
Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других 
областей. Он прямо заявил: «Мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла 
подняться». Это было три года назад. Но сумасбродным идеям Гитлера не суждено было 
сбыться, – ход войны развеял их в прах. На деле получилось нечто, прямо противоположное 
тому, о чем бредили гитлеровцы. Германия разбита наголову. Германские войска 
капитулируют. Советский Союз торжествует победу, хотя он и не собирается ни расчленять, 
ни уничтожать Германию. 

Товарищи! Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой. Период 
войны в Европе кончился. Начался период мирного развития. 

С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы! Слава нашей 
героической Красной Армии, отстоявшей независимость нашей Родины и завоевавшей 
победу над врагом! Слава нашему великому народу, народу-победителю! Вечная слава 
героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего 
народа!» 

 
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ:  
Празднование 9 мая было учреждено в 1945 году, по 1947 год 9 мая было нерабочим 

днем. В конце 1947 года 9 мая объявлено рабочим днем. Вплоть до 1964 года, то есть всю 
«хрущевскую эпоху» 9 мая оставалось рабочим днем, но как День Победы в Отечественной 
войне оно отмечалось. А вновь нерабочим, праздничным днем 9 мая стало лишь в 1965-м, в 
год 20-летия Победы. 

 
* * * 

 
С капитуляцией курлядской группы армии противника завершилось освобождение от 

оккупантов территории Латвии. За годы оккупации гитлеровцы уничтожили в Латвии 313,8 
тысячи мирных жителей (из них 100 тысяч собственно жителей республики) и свыше 330 
тысяч военнопленных, угнали в Германию 280 тысяч человек. В руины были превращены 
города Елгава, Даугавпилс, Резекне, Болвы, Валмиера. 

 



* * * 
 
В Прагу в 4 часа утра вошли советские танки 3-й и 4-й танковых армий, совершившие 

стремительный марш. Через несколько часов в город вступили стрелковые соединения 1-го 
Украинского фронта. К 10 часам столица Чехословакии была полностью под контролем 
советских войск. Войска 5-й гвардейской армии своими главными силами ликвидировали 
группировку врага северо-восточнее Праги, и ее передовой отряд тоже вышел на северную 
окраину Праги. 

В ознаменовании этого события в июне 1945 года Президиумом Верховного Совета 
СССР была учреждена медаль «За освобождение Праги». 

Рассказывая о том, как восприняли воины сообщение о взятии Праги, И.С. Конев 
писал: «…со всех сторон гремели, если можно так выразиться, само-салюты. Передовые 
части ушли далеко вперед; они там, конечно, палили из всех видов оружия, но мы их не 
слышали. Зато уж вторые эшелоны салютовали в эти часы вокруг нас, не жалея сил. Палили 
в небо и ракетами, и холостыми снарядами, и боевыми патронами из автоматов, карабинов и 
револьверов. Словом, каждый салютовал как и чем мог… 

 
* * * 

 
9 мая десант морской пехоты краснознаменного Балтийского флота высадился на 

принадлежащем Дании острове Борнхольм и пленил размещенный там немецкий гарнизон. 
Свыше 100 тысяч балтийских моряков в годы войны получили за свои славные боевые 

дела высокие государственные награды. На знаменах 58 кораблей и частей появились боевые 
ордена, 23 – присвоено почетное звание гвардейских. 137 балтийцев были удостоены звания 
Героя Советского Союза. 

 
* * * 

 
Из немецкого плена освобожден командир эскадрильи, старший лейтенант Валерий 

Федорович Полуновский. В марте 1944 года он был сбит и попал в плен; до этого он 
совершил 479 боевых вылетов, в том числе 13 ночных на По-2, доставлял продовольствие и 
оружие частям, оказавшимся в окружении, провел 46 воздушных боев, сбил 13 самолетов 
противника. После войны продолжил службу в ВВС, но звание Героя Советского Союза 
получил только в 1990 году. 

 
* * * 

 
Утром в Москве на Центральном аэродроме приземлился самолет летчика А.И. 

Семенкова, который доставил акт о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. 
 

* * * 
 
9 мая в СССР прошли массовые митинги на фабриках, заводах, стройках, в колхозах, 

учреждениях, на площадях городов и сел, посвященные празднику Победы. 
 

* * * 
 
Полностью капитулировали части германского вермахта, находившиеся на территории 

Австрии. 
 

* * * 
 



Военнослужащими 7-й армии США арестован «нацист № 2» Герман Геринг. Его 
просьбы о личной встрече с генералом Дуайтом Эйзенхауэром были оставлены без 
внимания. В мае 1946 года он предстал перед Нюрнбергским трибуналом, был приговорен к 
высшей мере, но за два часа до казни 15 октября 1946 года принял яд, который странным 
образом ускользнул от бдительной охраны. По распоряжению суда его останки были 
кремированы в одной из уцелевших печей концлагеря Дахау. 

 
* * * 

 
В плен американцам сдался бригаденфюрер СС, командующий 3-й танковой дивизии 

СС «Мертвая голова» Хельмут Беккер. Он воевал в основном на Западном фронте – во 
Франции, в Чехословакии, в Италии, но отличился и на Восточном – под Демьянском, в 
сражениях под Харьковом и Курском. В конце войны сражался под Балатоном и в мае 
провел остатки своей дивизии через всю Австрию на Запад, чтобы сдаться американцам. 
Американцы позже передали Беккера советским властям; в СССР после показательного суда 
он получил 25 лет заключения и был казнен в лагере в феврале 1953 года по обвинению в 
саботаже строительных работ. 

 
* * * 

 
Распоряжением Главного управления местной противовоздушной обороны НКВД 

СССР отменено «угрожаемое положение» на всей территории Советского Союза. 
 

* * * 
 
В Москве вечером прозвучал Салют Победы. Победные салюты во время Великой 

Отечественной были трех классов: первый – 24 залпа из 324 орудий (в честь освобождения 
столиц союзных республик, столиц других государств и в честь особо выдающихся событий, 
всего за войну их было 23). Второй – 20 залпов из 224 орудий (звучали 210 раз) и третий – 12 
залпов из 124 орудий (звучали 122 раза). Самым величественным стал салют 9 мая 1945 года 
– 30 залпов из тысячи орудий. 

 
* * * 

 
20-летней встретила день Победы в Кенингсберге рядовая Ариадна Николаевна 

Кмревская. Как потом она вспоминала: «палили в воздух из всего оружия: автоматов и 
пистолетов. Все радовались, обнимались. А вечером были танцы. Я очень хотела пойти, но у 
меня не было туфелек. А когда принесли какие-то трофейные, примерила. Но не смогла в 
них ходить: ноги привыкли к сапогам. И я заплакала». После войны стала историком, 
работала в Москве. 

 
10 мая 1945 года 

 
Войска Ленинградского, 2-го и 3-го Белорусского фронтов продолжали прием 

капитулировавших немецких войск. Немецкие войска под командованием генерал-
фельдмаршала Шернера и группа под командованием генерал-полковника Велера на 
территории Чехословакии отказались сложить оружие и были атакованы войсками 1-го, 2-го 
и 4-го Украинских фронтов. 

Войска 1-го Украинского фронта создали прочный заслон на рубеже Лабы и Влтавы и 
продолжили стремительное продвижение на запад. В течение дня они прошли до 40 
километров и взяли в плен около 80 тысяч немецких солдат и офицеров. На аэродромах 
Дрезден, Штригау, Герлиц, Либерец было захвачено 272 вражеских самолета. 1-й 



гвардейский кавалерийский корпус В.К. Баранова в районе Хемница и часть сил 4-й 
гвардейской танковой армии в районе Рокицани (восточнее Пльзень) вошли в 
соприкосновение с американскими войсками. Основные силы 4-й гвардейской танковой 
армии, выдвинувшись к югу от Праги, вышли в район Бенешова и соединились с 6-й 
гвардейской танковой армией 2-го Украинского фронта. Таким образом, советские войска 10 
мая замкнули кольцо вокруг основных сил немецкой группы армий «Центр». Несколько 
дивизий группы армий «Австрия», находившихся на флангах группировки, прорвались в 
зону действий американских войск. Левофланговые войска 2-го Украинского фронта, 
развивая наступление, соединились с американскими частями в районах Писек и Ческе-
Будеёвице. 

 
* * * 

 
Войска 3-го Украинского фронта установили связь с английскими войсками западнее 

австрийского города Грац. 
 

* * * 
 
Чехословацкое правительство Национального фронта переезжает из Кошице в 

освобожденную Прагу. 
 

* * * 
 
Американцы арестовали немецкого генерал-полковника, теоретика танковой войны 

Хайнца Вильгельма Гудериана, которого Гитлер из-за разногласий отстранил в марте 1945 
года от должности начальника генштаба сухопутных сил. Гудериан недолго пробыл в 
тюрьме, и вскоре был отпущен. 

 

 
Берлин взят!  
 

* * * 
 



В Москве генеральный секретарь исполнительного комитета Коминтерна Георгий 
Димитров упрекал генерального секретаря ЦК Польской рабочей партии Владислава 
Гомулку в недостаточной суровости карательных мер, предпринимаемых им в Польше, и 
добавил: «Нам не обойтись без лагерей». 

 
11 мая 1045 года 

 
Завершилась Пражская стратегическая наступательная операция 1-го (Маршал 

Советского Союза И.С. Конев), 2-го (Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский) и 4-го 
(генерал армии А.И. Еременко) Украинских фронтов в Великой Отечественной войне, 
проведенная 6–11 мая с целью разгромить немецкую группировку войск на территории 
Чехословакии и освободить ее столицу – Прагу. Действия советских войск активно 
поддерживали чехословацкие партизаны. Пражская операция явилась последней операцией 
советских Вооруженных сил в войне против фашистской Германии. Было взято в плен около 
860 тысяч человек, в том числе 60 генералов, захвачено в качестве трофеев 9,5 тыс. орудий и 
минометов, 1,8 тыс. танков и штурмовых орудий, 1,1 тыс. самолетов, а также большое 
количество вооружения и боевой техники. 

Продолжительность операции – 6 суток. 
Ширина фронта боевых действий – 1200 км. Глубина продвижения советских войск 

100–220 км. Среднесуточные темпы наступления 20–30 км. 
Численность войск к началу операции – 1 770 700 человек, безвозвратные потери – 11 

265 (0,6 %), раненые – 38 083, среднесуточные потери – 8225. 
Продолжилось преследование соединений отказавшихся от капитуляции генералов 

Шернера и Велера. 
 

* * * 
 
Войска Ленинградского фронта полностью овладели Курляндским полуостровом. С 9 

по 11 мая в плен сда лись 133 тысячи немецких солдат и офицеров. 
 

* * * 
 
Советское правительство отдало распоряжение о создании сотни новых контрольных 

лагерей и фильтрационных пунктов, рассчитанных каждый на 10 тысяч мест. Вернувшиеся 
на родину советские военнопленные обязательно проверялись военной контрразведкой, 
гражданские люди – НКВД. За девять месяцев, с мая 1945 по февраль 1946 года, более 4,2 
миллиона советских граждан вернулись на родину. 57,8 % репатриированных, в основном 
женщинам и детям, было разрешено вернуться домой; 19,1 % были отосланы в армию, в 
основном в штрафные батальоны, 14,5 % отправлены на 2 года в строительные батальоны, 
8,6 % (около 360 тысяч человек) – отправлены в тюрьмы и лагеря. В год Победы в советских 
лагерях и тюрьмах находилось рекордное количество «награжденных» за плен, за угон в 
Германию, за просчеты сталинского руководства – 5,5 миллиона человек. Всего за время 
войны только военными трибуналами было осуждено 994 тысячи советских 
военнослужащих, из них свыше 157 тысяч приговорены к расстрелу, т. е. 15 дивизий было 
расстреляно своими. 

 
* * * 

 
Бомбардировщик летчика Нораира Сумбатовича Даниэляна северо-западнее Праги 

обстреляла скрывшаяся в лесу группа не сложивших оружия фашистов, и он сбросил бомбу. 
Вероятно, это была последняя бомба германо-советской войны. Через 2 дня Даниэлян вновь 
появился в том же районе, но сбрасывал уже листовки. 



* * * 
 
Г.К. Жуков: «В результате боев Берлин сильно пострадал. Из 250 тысяч зданий города 

около 30 тысяч было совершенно разрушено, более 20 тысяч зданий находилось в 
полуразрушенном состоянии, более 150 тысяч зданий имело средние повреждения. 

Городской транспорт не работал. Более трети станций метро было затоплено и 
разрушено, 225 мостов подорвано немецко-фашистскими войсками. Вагонный парк и 
силовая сеть городского трамвая почти целиком были выведены из строя. Улицы, особенно в 
центре, завалены обломками. Вся система коммунального хозяйства – электростанции, 
водокачки, газовые заводы, канализация – прекратила свою работу. 

Необходимо было спасти берлинское население от голодной смерти, организовать 
продовольственное снабжение, которое было прекраще но до вступления в Берлин советских 
войск. Были установлены многочисленные факты, когда целые группы населения в течение 
нескольких недель не получали никакого продовольствия. Советские войска, расположенные 
в Берлине, начали тушить пожары, организовали уборку и захоронение трупов, производили 
разминирование. 

Однако советское командование не могло решить все эти задачи без массового 
привлечения к активной работе местного населения. 

Военные советы, военные коменданты, работники политических органов прежде всего 
привлекали к работе в районные магистраты немецких коммунистов, освобожденных из 
концлагерей, антифашистов и других немецких демократов, с которыми у нас сразу 
установилось дружеское взаимопонимание. 

Так начали создаваться немецкие органы самоуправления – органы антифашистско-
демократической коалиции. Примерно одну треть в них составляли коммунисты, которые 
действовали в товарищеском согласии с социал-демократами и лояльно настроенными 
специалистами». 

 
* * * 

 
Государственный комитет обороны СССР принял решение о предоставлении займа 

Временному правительству Австрии. 
 



 
Советские войска ведут бой на улицах Берлина  
 
12 мая 1945 года  
Советские войска продолжали прием капитулировавших немецких частей и 

соединений. На всех фронтах с 9 мая в плен сдались более 700 тысяч человек. В 
Чехословакии и Австрии войска очищали занятые районы от разрозненных немецких 
отрядов из группы войск генералов Шернера и Велера. 

 
* * * 

 
Гросс-адмирал Карл Дениц, назначенный Гитлером 30 апреля своим преемником и 

образовавший в пограничном с Данией городе Фленсбурге новое «германское 
правительство», выступил по городскому радио с заявлением, что он останется во главе 
Германии, пока немецкий народ не изберет нового фюрера. 

 
* * * 

 
Военное министерство США объявило, что потери американских войск с начала войны 

и до 30 апреля составили 171 168 убитыми, 536 029 ранеными, 74 304 пропавшими без вести 
и 82 208 человек пленными. 

 
* * * 

 
Президент США Трумэн, несмотря на то, что Вторая мировая война еще не 

закончилась, принял решение прекратить американские поставки Советскому Союзу по 
ленд-лизу. Общий объем поставок в СССР по ленд-лизу за 1941–1945 годы составил 11 260 
344 000 долларов, в том числе 9,8 миллиарда из США. В послевоенное время в СССР о роли 
ленд-лиза говорили нехотя и пренебрежительно: дескать, они составляли всего 4 процента 



валового промышленного производства в стране. Между тем по отдельным видам 
вооружений ленд-лизовская техника составляла весьма значительный процент: по 
автомобилям 70 %, по танкам 12 %, по самолетам – 10 %, а некоторые виды поступавшей 
техники вообще в СССР не производились – например, десантные суда, неконтактные тралы, 
радиолокаторы, гидроакустическая аппаратура. Конечно, победа все равно была бы за нами и 
без этих поставок, но ценой еще нескольких месяцев войны и нескольких миллионов жизней. 

 
* * * 

 
Комитет по делам высшей школы и Комитет по делам искусств при Совнаркоме СССР 

приняли решение открыть в Казани консерваторию в составе 5 факультетов – 
фортепьянного, оркестрового, вокального, хорового дирижирования и теоретико-
композиторского. Занятия начнутся с 1 сентября 1945 года. 

 
* * * 

 
Оперой «Иван Сусанин» открылся Новосибирский театр оперы и балета. 
 

13 мая 1945 года 
 
Советские войска с 9 мая приняли в плен более 1,2 миллиона немецких солдат и 

офицеров и 101 генерала. В Чехословакии и Австрии наши войска очищали занятые районы 
от разрозненных групп генералов Шернера и Велера, не сложивших оружия. 

 
* * * 

 
В освобожденную Норвегию первым из королевской семьи прибыл кронпринц Улаф, 

будущий король Улаф V, проехав через всю столицу среди огромной ликующей толпы в 
открытой машине, несмотря на то что служба безопасности предупредила его, что в городе 
еще много переодетых нацистов. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Победа! 
 

14 мая 1945 года 
 
Военный комендант Берлина генерал-полковник Н.Э. Берзарин вместе с новой 

дирекцией метро открыл движение на первой линии метрополитена, а к концу мая было 
введено в эксплуатацию пять линий метрополитена общей протяженностью 61 километр. 

19 мая состоялось торжественное учредительное собрание берлинского магистрата, на 
котором Н.Э. Берзарин выступил с докладом о политике советских властей в Берлине, а 
обер-бургомистр доктор Вернер представил магистрат общественности. Он состоял из лиц, 
известных своей прежней антифашистской демократической деятельностью. 

По всему городу проводились большие восстановительные работы, расчистка завалов, 
в которых наряду с немецкими специалистами и населением приняли участие советские 
инженерные и специальные войска. К концу мая в черте города частично вступили в строй 
основные железнодорожные станции и речные порты, обеспечивавшие нормальное 
снабжение Берлина топливом и продовольствием. 

К этому же времени была введена в действие 21 насосная станция городского 
водопровода; 7 восстановленных газовых заводов подавали для нужд города 340 тысяч 
кубических метров газа в сутки. Предприятия и население основных районов Берлина почти 
полностью были обеспечены газом и водой. В июне городской трамвай уже перевозил 
пассажиров и грузы на 51 линии общей протяженностью 498 километров. 

 
* * * 

 
Газета «Правда» сообщала: – Сообщение Наркомата финансов СССР. 4-й 

государственный военный заем, выпущенный 5 мая на сумму 25 миллиардов рублей, 
размещен за 8 дней на 26 384 685 000 рублей. В связи с этим Наркомфину дано 
распоряжение прекратить повсеместно с 14 мая 1945 года дальнейшую подписку на заем. 

– Публикуются статьи под заголовками «Сталин – солнце нашей победы», «Гений 
Сталина озарил мир», а также стихотворение Николая Рыленкова «Солнце победы»: 

Мы до рассвета не смежали глаз, Мы слышали, ликует вся природа. Пришел тот день и 
наступил тот час, Что снились нам четыре долгих года. Добит и в прах повергнут ворог злой, 
Топтавший наши пашни и дубравы, Победы солнце встало над землей, То солнце правды, 
солнце нашей славы! Родное имя про себя твердя, Мы чувствуем, как громко сердце бьется, 
При имени отца и полководца, Победу даровавшего вождя! 

 



 
Советские солдаты ведут бой у одного из входов в Берлинское метро  
 

15 мая 1945 года 
 
Московское радио в последний раз передало оперативную сводку Советского 

информбюро. Она состояла из одной строки: «Прием пленных немецких солдат и офицеров 
на всех фронтах закончен». 

 
24 мая 1945 года 

 
Выступления И. Сталина на приеме в Кремле в честь командующих войсками Красной 

Армии: 
«Товарищи, разрешите мне поднять еще один, последний тост. 
Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа, и прежде всего 

русского народа. 
Я пью прежде всего за здоровье русского народа потому, что он является наиболее 

выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза. 
Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне 

общее признание как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей 
страны. 

Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он руководящий 
народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение. 

У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного 
положения в 1941–1942 годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам села и 
города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело-
Финской республики, покидала, потому что не было другого выхода. Иной народ мог бы 
сказать правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим 
другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но 
русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего правительства, 



и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие русского народа 
советскому правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила 
историческую победу над врагом человечества – над фашизмом. 

Спасибо ему, русскому народу, за это доверие! 
За здоровье русского народа!» 
 

30 мая 1945 года 
 
В Берлине и других городах советской зоны оккупации начинает вводиться карточная 

система снабжения продовольствием, созданная по советскому образцу. В столице, 
например, существовало пять видов карточек; ежедневная норма по карточке первой группы 
составляла 600 г хлеба и 100 г мяса, по карточке пятой группы – 300 г хлеба и 20 г мяса. 
Нормы определялись, исходя из наличных продовольственных резервов, и хотя берлинцы 
называли пятую карточку «голодной», их положение не было исключением: в аналогичной 
ситуации находились жители некоторых регионов французской и английской зон оккупации. 
Немцы и не подозревали, что в это время население России, причем не только в городах, но и 
в деревне, испытывают не меньшие, если не большие трудности. Проблему само 
обеспечения берлинцы решили по-своему: нашелся специалист, открывший курсы лекций о 
съедобных растениях, которые можно найти даже в городских парках: крапиву, одуванчики, 
лебеду, шиповник. Курсы были очень популярны, а выпускаемые ими рецепты, как 
приготовить салат из одуванчиков или как наиболее рационально использовать 40 г мяса, 
положенных по третьей карточке, стоили 2 пфеннига и расходились мгновенно. Карточная 
система в ГДР была отменена в 1955 году. 

 
31 мая 1945 года 

 
Специальный комитет при новом президенте США Гарри Трумэне начал обсуждение 

проблемы атомной бомбы, обладателями которой вскоре должны были стать американцы. 
Принято решение: применить атомную бомбу, никаких предупреждений о новом оружии 
быть не должно, чтобы произведенный им эффект потряс как противника, так и союзников. 

 
1 июня 1945 года 

 
Маршал Г.К. Жуков награжден третьей медалью «Золотая Звезда», маршалы К.К. 

Рокоссовский и И.С. Конев – второй. 
 

2 июня 1945 года 
 
Заместитель военного министра США сообщил, что общие потери вооруженных сил 

США до 21 мая 1945 года составили 183 563 убитыми, 553 088 ранеными, 52 746 
пропавшими без вести и 100 122 пленными. 

 
* * * 

Английское морское министерство объявило, что за время войны было по топлено и 
уничтожено 730 кораблей английского ВМФ. Британские доминионы потеряли 46 кораблей. 

 
3 июня 1945 года 

 
Государственный Комитет Обороны СССР принял решение о переброске войск в 

Забайкалье и на Дальний Восток, о создании запасов боеприпасов, горючего, продовольствия 
для Даль не восточного, Забайкальского фронтов, Приморской группы войск и 
Тихоокеанского флота. 



5 июня 1945 года 
 
В Берлине подписана Декларация о поражении Германии и о принятии на себя 

верховной власти в отношении Германии правительствами СССР, США, Великобритании и 
Временным правительством Франции. Декларация констатировала полное поражение во 
Второй мировой войне германских вооруженных сил и безоговорочную капитуляцию 
Германии. Лица, служившие в германских вооруженных силах и организациях, имевших 
оружие, объявлялись военнопленными. Вооружение и имущество передавалось союзным 
военным властям. Нацистские лидеры, а также лица, виновные в совершении военных или 
аналогичных преступлений, подлежали аресту. Управление Германией рассредоточивалось в 
руках советского, британского, американского и французского главнокомандующих 
оккупационными войсками. Для согласования их действий в Германии создан Контрольный 
совет. 

 

 
Торжественные проводы Знамени Победы в Москву. Первый комендант Берлина 

генерал-полковник Н.Э. Берзарин (справа)  
 

* * * 
 
Указом Президиума Верховного Совета СССР американский генерал армии Дуайт 

Эйзенхауэр и британский фельдмаршал сэр Бернард Лоу Монтгомери награждены высшим 
военным орденом Советского Союза – орденом «Победа». 

 
6 июня 1945 года 

 
Учреждена медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Она стала 

самой массовой в нашей стране: ею было награждено более 16 миллионов человек. 
 
 



8 июня 1945 года 
 

25-летие отметил выдающийся советский военный летчик, трижды Герой Советского 
Союза Иван Никитович Кожедуб (1920–1991), совершивший 330 боевых вылетов и в 120 
воздушных боях лично сбивший 62 самолета противника, в том числе и один реактивный. 
После войны стал маршалом авиации, 1-м заместителем командующего авиацией 
Московского военного округа. 

 
* * * 

 
Союзное главнокомандование объявило о сухопутных потерях (без потерь ВВС) со дня 

вторжения в Европу (6 июня 1944 года) и до Дня Победы. Английские и канадские потери 
составили 184 512 человек (39 599 убитыми, 126 545 ранеными и 18 368 пропавшими без 
вести). Французы потеряли 61 247 человек (11 080 убитыми, 45 966 ранеными и 4201 
пропавшими без вести). Американцы потеряли 514 534 человека (89 477 убитыми, 367 180 
ранеными, 57 877 пропавшими без вести). 

 
9 июня 1945 года 

 
СССР учредил в восточной части Германии Советскую военную администрацию. 
 

10 июня 1945 года 
 
Приказом № 2 Советской военной администрации в Германии на территории советской 

зоны оккупации разрешается создание и деятельность антифашистских, демократических 
партий и профсоюзов. 

 
11 июня 1945 года 

 
50-летие отметил советский партийный, государственный и военный деятель Николай 

Александрович Булганин (1895–1975), заместитель наркома обороны СССР, член ГКО 
СССР, ставший затем министром Вооруженных сил СССР, Маршалом Советского Союза, 
Председателем Совета Министров СССР, Героем Социалистического Труда. 

 
16 июня 1945 года 

 
Умер советский военачальник, Герой Советского Союза, генерал-полковник Николай 

Эрастович Берзарин (1904–1945), командовавший ударными армиями во время Великой 
Отечественной войны. 24 апреля Берзарин был назначен первым комендантом поверженного 
Берлина и начальником советского гарнизона. 16 июня 1945 года его мотоцикл налетел на 
автомобиль, и в тот же день генерал скончался. 

 
19 июня 1945 года 

 
Государственный Комитет Обороны СССР принял решение о снабжении 

продовольствием населения Будапешта. 
 

20 июня 1945 года 
 
На подаренных И.В. Сталиным самолетах-истребителях Як-3 на родину отбыли 

летчики французского авиаполка «Нормандия-Неман». За время действий на советско-
германском фронте – с апреля 1943 г. – французы совершили свыше 5 тысяч боевых 



вылетов, провели около 900 воздушных боев, в которых сбили 273 и повредили 80 немецких 
самолетов, уничтожили большое количество живой силы и боевой техники противника. 83 
французских летчика получили советские боевые награды – из них трое были удостоены 
звания Героя Советского Союза. По указанию Сталина французским летчикам было выдано 
пособие в размере 236 тысяч долларов – зарплата за все месяцы участия в Великой 
Отечественной войне. Интересно, что во Франции и в наши дни продолжает существовать 
авиационная часть под названием «Нормандия-Неман». 

 
22 июня 1945 года 

 
В Кремле открылась XII сессия Верховного Совета СССР. С докладом выступил 

начальник Генерального штаба Красной Армии генерал армии Алексей Антонов: «В основе 
наших исторических побед лежит непреоборимая сила нашего социалистического строя, 
патриотизм и морально-политическое единство нашего народа, несокрушимая мощь Красной 
Армии, великая вдохновляющая и организующая сила нашей партии, гениальное 
государственное и военное руководство товарища Сталина. (Бурные, продолжительные 
аплодисменты. Все встают. Овация в честь товарища Сталина). Предлагаемый на ваше 
обсуждение проект закона о демобилизации старших возрастов действующей армии ярко 
выражает сталинскую заботу о людях. Все демобилизуемые обеспечиваются полным 
комплектом обмундирования и обуви, а также питанием в пути следования до места 
жительства. Устанавливается единовременное денежное вознаграждение: рядовому составу 
всех родов войск – годовой оклад за каждый год службы, офицерскому составу за один год 
службы двухме сячный оклад, за 2 года – трехмесячный, за 3 года – четырехмесячный, за 4 
года – пятимесячный оклад». 

 
* * * 

 
В центральных газетах СССР опубликован приказ Верховного главнокомандующего 

ВС СССР № 370: 
В ознаменование победы над Германией в Великой Отечественной войне назначаю 24 

июня 1945 года в Москве на Красной площади парад войск действующей армии, Военно-
морского флота и Московского гарнизона – Парад Победы. 

На парад вывести: сводные полки фронтов, сводный полк наркомата обороны, сводный 
полк Военно-морского флота, военные академии, военные училища и войска Московского 
гарнизона. 

Парад Победы принять моему заместителю Маршалу Советского Союза Жукову. 
Командовать Парадом Победы Маршалу Советского Союза Рокоссовскому. 
Общее руководство по организации парада возлагаю на командующего войсками 

Московского военного округа и начальника гарнизона города Москвы генерал-полковника 
П.А. Артемьева. 

Верховный Главнокомандующий, Маршал Советского Союза 
И. Сталин 
 



 
Жители Берлина возвращаются домой по заваленной обломками улице. Бои 

закончились  
 

23 июня 1945 года 
 
Верховным Советом СССР принят Закон о демобилизации 13 возрастов личного 

состава армии и флота. Демобилизация началась в июле 1945 года и завершилась в 1948 
году. По официальным данным, численность личного состава советских вооруженных сил, в 
мае 1945 года составлявшая 11 миллионов 365 тысяч человек, сократилась до 2 864 тысяч 
военнослужащих. 

 
24 июня 1945 года 

 
В Москве состоялся исторический Парад Победы. В нем участвовали сводные полки 

десяти фронтов, наркоматов обороны и ВМФ, военно-учебных заведений и войск 
Московского гарнизона. Георгий Константинович Жуков и Константин Константинович 
Рокоссовский проехали по Красной площади на белом и вороном конях. И.В. Сталин 
наблюдал за парадом с трибуны Мавзолея Ленина. На трибуне также присутствовали члены 
Политбюро. 

Первым по площади прошел сводный полк барабанщиков-суворовцев, за ним шли 
сводные полки фронтов (в порядке их расположения на театре военных действий – с севера 
на юг): Карельского, Ленинградского, 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских, 1-
го, 2-го, 3-го и 4-го Украинских, сводный полк Военно-морского флота. В составе полка 1-го 
Белорусского фронта особой колонной прошли представители Войска Польского. Впереди 
сводных полков фронтов шли командующие фронтами и армиями, Герои Советского Союза 
несли знамена прославленных частей и соединений. Для каждого сводного полка оркестр 
исполнял особый марш. 

Сводные полки были укомплектованы рядовыми, сержантами и офицерами различных 
родов войск, отличившимися в боях и имевшими боевые ордена. Сводный полк ВМФ 
(командир полка вице-адмирал Фадеев) состоял из представителей Северного, Балтийского и 
Черноморского флотов, Днепровской и Дунайской флотилий. 

Затем торжественным маршем прошли части Московского гарнизона: сводный полк 
Наркомата обороны, военной академии, военные и суворовские училища, сводная конная 



бригада, артиллерийские, мотомеханизированные, воздушно-десантные и танковые части и 
подразделения. 

По личному приказу И.В. Сталина на его кителе был пронесен служебный пес-сапер 
Джульбарс, обнаруживший 7468 мин и более 150 снарядов. 21 марта 1945 года за успешное 
выполнение боевого задания Джульбарс был награжден медалью «За боевые заслуги». Это 
единственный случай за время войны, когда собака удостоилась боевой награды. В конце 
войны Джульбарс был ранен и не смог самостоятельно участвовать в Параде Победы в 
Москве. Генерал-майор Григорий Медведев доложил об этом командовавшему парадом 
маршалу Константину Рокоссовскому, который поставил в известность Иосифа Сталина. 
Сталин приказал: «Пусть эту собаку пронесут на руках по Красной площади на моем 
кителе…» Поношенный китель без погон был доставлен в Центральную школу. Там 
соорудили нечто вроде лотка. И на Параде Победы вслед за коробкой солдат с собаками 
минорозыскной службы командир 37-го отдельного батальона разминирования майор 
Александр Мазовер строевым шагом пронес боевого пса мимо трибуны с Верховным 
Главнокомандующим. 

В параде участвовал сводный военный оркестр в составе 1400 человек. 
Марш завершила колонна солдат, которые несли 200 опущенных знамен и штандартов 

разгромленных немецких войск. Эти знамена под дробь барабанов были брошены на 
специальный помост у подножия Мавзолея Ленина. Первым был брошен Федором 
Легкошкуром лейбштандарт LSSAH – батальона СС личной охраны Гитлера. Низложение 
немецких знамен намеренно проводилось в перчатках, чтобы подчеркнуть отвращение к 
разбитому врагу. После парада перчатки и деревянный помост были торжественно сожжены. 

В связи с проливным дождем были отменены воздушная часть парада и прохождение 
колонн трудящихся столицы. 

Заказ на пошив парадной формы одежды для участников Парада Победы на Красной 
площади был размещен на московской фабрике «Большевичка». 

 
* * * 

 
На гостевой трибуне присутствовал и кинорежиссер Александр Довженко. Потом он 

записал в дневнике: «Мой любимый маршал Жуков прочел торжественную и грозную речь 
Победы. Когда он вспомнил о тех, кто пал в боях, в огромных, неведомых в истории 
количествах, я снял с головы убор. Шел дождь. Оглянувшись, я заметил, что шапки больше 
никто не снял. Не было ни паузы, ни траурного марша, ни молчания. Тридцать, если не сорок 
миллионов жертв и героев будто провалились в землю или совсем не жили, о них не 
вспомнили, как о понятии… стало грустно…» 

 



 
Советские солдаты уходят от захваченного в бою Рейхстага  
 
 

25 июня 1945 года 
 
Выступление И.В. Сталина на приеме в Кремле в честь участников Парада Победы: 
«Не думайте, что я скажу что-нибудь необычайное. У меня самый простой, 

обыкновенный тост. Я бы хотел выпить за здоровье людей, у которых чинов мало и звание 
незавидное. За людей, которых считают «винтиками» великого государственного механизма, 
но без которых все мы – маршалы и командующие фронтами и армиями, говоря грубо, ни 
черта не стоим. Какой-либо «винтик» разладился – и кончено. Я подымаю тост за людей 
простых, обычных, скромных, за «винтики», которые держат в состоянии активности наш 
великий государственный механизм во всех отрас лях науки, хозяйства и военного дела. Их 
очень много, имя им легион, потому что это десятки миллионов людей. Это – скромные 
люди. Никто о них не пишет, звания у них нет, чинов мало, но это – люди, которые держат 
нас, как основание держит вершину. Я пью за здоровье этих людей, наших уважаемых 
товарищей». 

 
26 июня 1945 года 

 
Президиум Верховного Совета СССР принял Указ об установлении высшего воинского 

звания «Генералиссимус Советского Союза». На следующий день Президиум ВС СССР 
присвоил это звание И.В. Сталину, который таким образом стал шестым отечественным 
генералиссимусом – вслед за соратником молодого Петра I Алексеем Семеновичем Шеиным, 
другими сподвижниками Петра: Федором Ромодановским, Александром Даниловичем 
Меншиковым, не имевшим никаких военных заслуг принцем Антоном-Ульрихом 
Брауншвейгским – мужем российской правительницы Анны Леопольдовны и Александром 
Васильевичем Суворовым, удостоенным высшего звания в 1799 году по завершении 
легендарного Швейцарского похода. В мире же в ХХ веке звание генералиссимуса имели 
еще фашистский диктатор Испании Франко, глава Китайской республики на Тайване Чан 
Кайши, «любимый вождь корейского народа» Ким Ир Сен и президент Чечни Джохар 
Дудаев. 



 

 
Выстрел из артиллерийского орудия  
 

* * * 
 
Сталин во второй раз награждается орденом «Победа» за «исключительные заслуги в 

организации всех Вооруженных сил Советского Союза и умелое руководство ими в Великой 
Отечественной войне». Одновременно ему присваивается звание Героя Советского Союза 
как «возглавившему Красную Армию в тяжелые дни защиты нашей родины и ее столицы 
Москвы, с исключительным мужеством и решительностью руководившему борьбой с 
гитлеровской Германией». 

 
* * * 

 
На конференции в Сан-Франциско представители 50 государств подписали Устав ООН. 

Этот документ создал Организацию Объединенных Наций. 
 

30 июня 1945 года 
 
В ГУЛАГе встретил 45-летие легендарный защитник Брестской крепости Петр 

Михайлович Гаврилов (1900–1979), с 22 июня по 23 июля 1941 года он, командир 44-го 



стрелкового полка, руководил обороной Восточного форта Брестской крепости. 23 июля от 
взрыва снаряда в каземате получил тяжелое ранение и в бессознательном состоянии попал в 
плен, где пробыл до мая 1945 года. После освобождения из немецкого концлагеря попал в 
ГУЛАГ. Стараниями писателя Сергея Сергеевича Смирнова, нашедшего практически всех 
выживших героев брестской обороны, 30 января 1957 года Петру Гаврилову присвоили 
звание Героя Советского Союза. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Заключение 
 
Русские войска брали Берлин три раза: в 1760-м, 1813-м, в 1945-м… В Великую 

Отечественную в ходе Берлинской стратегической наступательной операции были 
разгромлены 70 германских пехотных дивизий, 23 танковых и моторизованных дивизий, 
большая часть авиации вермахта. Взято в плен около 500 000 солдат и офицеров, захвачено 
более 11 000 орудий и минометов, свыше 1500 танков и штурмовых орудий, 4500 самолетов. 

За 23 дня непрерывных наступательных боев Красная Армия и Войско Польское 
потеряли убитыми 81 116 человек, ранеными и больными 280 000 человек. Потери боевой 
техники и вооружения: 1997 танков и самоходно-артиллерийских установок, 2108 орудий и 
минометов, 917 боевых самолетов, 216 тысяч единиц стрелкового оружия. 

Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль «За взятие Берлина», которой 
наградил более 1082 тысяч солдат и офицеров. 187 частям и соединениям Красной Армии, 
наиболее отличившимся при штурме вражеской столицы, присвоено почетное наименование 
«Берлинские». Более 600 участников данной операции удостоены звания Героя Советского 
Союза. 13 человек награждены медалью «Золотая Звезда» во второй раз. 

После завершения Великой Отечественной войны стали очевидными ее 
катастрофические итоги. Гитлеровцы вели войну не только за территорию, но и на 
уничтожение мирных жителей нашей страны. Для этого использовались все средства: 
фашистские лагеря смерти, репрессии, болезни, голод, налеты авиации. Поэтому потери 
СССР значительно превысили людские потери его западных союзников. В итоге страна 
лишилась большой части населения наиболее трудоспособного и производительного 
возраста, обладающего трудовым опытом и профессиональной подготовкой. 

Немецко-фашистские захватчики полностью или частично разрушили и сожгли 1710 
наших городов и поселков, более 70 тысяч сел и деревень, свыше 6 миллионов зданий, тем 
самым лишили 25 миллионов человек крыши над головой. Гитлеровцы разрушили 32 тысячи 
промышленных предприятий и 65 тысяч километров железнодорожных путей, затопили и 
взорвали 1135 шахт. 

Колоссальный урон понесло сельское хозяйство. На оккупированных территориях враг 
уничтожил и разорил 98 тысяч колхозов, 1876 совхозов, 2890 машинно-тракторных станций, 
угнал в Германию 7 миллионов лошадей, 17 миллионов голов крупного рогатого скота, 20 
миллионов свиней, 27 миллионов овец и коз, огромное количество домашней птицы. 

Оккупанты нанесли значительный ущерб культурному достоянию, они разграбили 427 
музеев и 43 тысячи библиотек. Страна потеряла за годы войны около 30 процентов 
национального богатства… 

Несмотря на такие утраты, СССР выполнил свои союзнические обязательства – 
объявил войну Японии и разгромил миллионную Квантунскую армию, реально приблизив 
окончание Второй мировой войны. 

Затем страна стала постепенно возвращаться к мирной жизни. Строились заводы и 
фабрики, возводилось жилье, развивалось сельское хозяйство. Советский Союз, выстояв в 
смертельной схватке с фашизмом, вступил в атомную эру, смог укрепить оборонную мощь и 
разработать современные виды вооружений, а с созданием ядерного оружия, реактивной 
авиации, баллистических ракет, сильной армии и военно-морского флота – и обезопасить 
себя на будущее. Поняв, что не в силах победить СССР в возможной грядущей атомной 
войне, бывшие союзники по антигитлеровской коалиции вступили в эпоху «холодной 
войны». Ее отголоски слышны до сих пор. Особенно из уст тех политиков, которые ныне 
мечтают пересмотреть итоги Второй мировой войны. 

 
* * * 

 
…Мне, автору-составителю этой книги довелось жить в столице уже новой Германии. 

Дело в том, что мой отец длительное время работал в газете «Теглихер Рундшау» – можно 



сказать, главной газете Германской Демократической Республики. Я и родился в Берлине, и 
почти десять лет прожил там. Отцу по роду работы приходилось встречаться с разными 
людьми, у него было много друзей и знакомых среди немцев, они часто бывали у нас дома, 
да и наша семья ходила в гости. В те времена было принято общаться семьями, даже на 
рыбалку вместе ездили. Естественно, у этих друзей и знакомых были свои дети, с которыми 
мы встречались, играли, ходили в кино, в общем, дружили. Помню, поехали в Трептов-парк, 
на мемориал погибшим воинам. Величественный памятник! И ходили там очень долго, 
понимая, что здесь нельзя шуметь… 

А напротив дома в Карлсхорсте, где мы жили, была большая волейбольная площадка, в 
выходные там часто собирался народ – поиграть в мяч, и я со своими немецкими друзьями 
тоже ходил туда. И взрослые нас не гнали, мол, мешают, а, наоборот, ставили на площадку и 
давали возможность принять участие в игре. И никто никогда не называл немцев 
«фашистами». Это было табу. 

И никто из немцев не называл нас, советских, «оккупантами». А Красную Армию иначе 
как освободительницей никто в то время и не считал. Потому что все хорошо еще помнили, 
что принес фашизм немецкому народу. 

С тех пор прошло много лет. И ныне появилось уже немало людей, которые стараются 
напрочь забыть о тех, кто спас мир от «коричневой чумы». Иначе как объяснить такой факт. 
Вернувшаяся из туристической поездки в Берлин московская врач Ольга Николаевна 
Филатова, отец которой, как и у большинства ее сверстников, воевал, сообщила, что ни в 
одном из путеводителей по столице Германии нет упоминания о памятнике советскому 
воину-освободителю и значка на туристической карте о монументе в Трептов-парке. Зато в 
этих же путеводителях обязательно присутствует фотография монументов жертвам 
холокоста и гомосексуалистам, замученным нацистами. Вот такая однобокая память. 

В последнее время стало даже как-то модным опять вспоминать старую заезженную 
пластинку: «сильный и коварный враг напал в 1941-м на нашу страну». Возникает даже 
сомнение в умственных способностях этих заявителей. Они, что, думали, что нападет слабый 
враг, предупредив об этом заранее? 

Нет, так могли и могут говорить только люди, чтобы оправдать собственное 
бездействие, некомпетентность, пассивность. А ведь они взяли на себя огромные 
полномочия по управлению государством, судьбами его граждан, неограниченные 
ресурсы… Но не обеспечили защиту страны. И кто в этом виноват в первую очередь? 

Да, мы знаем, слабый никогда не нападет на сильного. Сильного, может, и боятся, но 
уважают. А если уважают, то и память его уважают. И монумент в Трептов-парке прежде 
был среди постоянных мест для посещения туристов в Берлине. И не только потому, что 
величественно красив, но и потому, что Память. Горькая, но светлая. 

Самая кровопролитная в истории человечества война унесла жизни 65 миллионов 
человек, из них около половины были нашими соотечественниками. СССР только на поле 
боя потерял 7,5 миллиона человек (США 571 822 человека, Великобритания – 475 тысяч, 
Франция – 108 тысяч). Количество жертв войны как раз и говорит о цене, которую мы 
заплатили за эту Победу. 

Да, Победа далась нашему народу нелегко. Вот почему мы должны быть сегодня 
сильными. А могущество страны зависит от каждого из нас, от нашего труда, ума, силы, 
умения, патриотизма, усердия, честности. И не надо ни на кого кивать. Начинать надо с себя. 
Только так мы будем достойны памяти тех, кто погиб на полях сражений в той жестокой 
войне. 

 
Вечная вам память! 
Низкий поклон вам, Герои! 
 


