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Четыре года страшных испытаний... 

Потери, жертвы, искалеченные судьбы... 

Война... и тысячи людских страданий!.. 

ИМЁН ГЕРОЕВ – НИКОГДА НЕ ПОЗАБУДЕМ!!! 

 

Пусть мирных дней отсчѐт ведѐт Отчизна! 

Людьми пусть правят только МИР и ДОБРОТА! 

Пусть будет ДЕНЬ ПОБЕДЫ над фашизмом – 

ПОБЕДОЙ МИРА на Планете НАВСЕГДА!.. 

 

Пусть люди этот День не позабудут! 

Пусть Память свято сохранит те имена, 

Которые приблизили ПОБЕДУ – 

Своими жизнями, перечеркнув, "война"… 

 

Четыре года испытаний страшных!.. 

МИР ПАВШИМ!.. – Ушедшим... Не вернувшимся домой!.. 

ПОКЛОН ТЫЛОВИКАМ!.. – на смену вставшим!.. 

Всем, кто ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛ, – ПОКЛОН ЗЕМНОЙ!!!  

 
(О. Климчук) 
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От авторов 

 

 
 

 

В середине апреля 1945г. советские войска занимают следующее 

положение. Ленинградский фронт ведет боевые действия против 

прижатой к морю курляндской группировки противника. Войска 3-го 

Белорусского фронта заканчивают ликвидацию восточно-прусской 

группировки. Часть сил 2-го Белорусского фронта завершала 

уничтожение остатков группировки противника в районе Гдыни. 

Основные силы  фронта вышли на побережье Балтийского моря северо-

западнее Данцига и на Одер от устья до города Шведт, сменив здесь 

войска 1-го Белорусского фронта. Войска 1-го Белорусского фронта 

вышли к Одеру, захватили в районе Кюстрина плацдарм и закончили 
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перегруппировку, заняв рубеж от Шведта до Грос-Гастрозе. 1-й 

Украинский фронт достиг реки Нейсе от Грос-Гастрозе до Пенциха и 

чехословацкой границы на участке Нѐйштадт – Ратибор. 4-й 

Украинский фронт вышел на рубеж Ратибор-Жилина. Войска 2-го и 3-го 

Украинских фронтов 13 апреля овладели Веной.  

16 апреля 1945г. согласно Директиве Ставки Верховного 

Главнокомандования начинается Берлинская стратегическая 

наступательная операция - одна из последних стратегических операций 

советских войск на Европейском театре военных действий, в которой 

задействованы войска 1-го и 2-го Белорусских фронтов и 1-го Украинского 

фронта, 4 воздушных армии, часть сил Балтийского флота и 

Днепровской военной флотилии.   Мощь победоносной Красной Армии 

сильна и уже ни у кого не возникает сомнений, что война Германией 

проиграна.  
 

 

 
 Поклонимся великим тем годам, 

 Тем славным командирам и бойцам, 

 И маршалам страны, и рядовым, 

 Поклонимся и мертвым, и живым - 

 Всем тем, которых забывать нельзя, 

 Поклонимся, поклонимся, друзья! 

(Михаил Львов) 

1395-й день войны 
 

 16 апреля 1945г. началась Берлинская стратегическая 

наступательная операция войск 1-го и 2-го Белорусских (командующие 

фронтами – Маршалы Советского Союза Г.К.Жуков и К.К.Рокоссовский 

соответственно)  и 1-го Украинского  (командующий фронтом – Маршал 

Советского Союза И.С.Конев) фронтов с целью в кратчайший срок 

завершить полный разгром немецко-фашистской армии, овладеть 

Берлином и выйти на р.Эльба.  
 



6 

 

 
К началу операции советские тылы приблизились к действующим 

войскам. Фронтовые склады, например во 2-м Белорусском фронте, 

размещены всего лишь в 40-80 километрах восточнее р.Одер. Также 

близко к войскам располагаются тылы 1-го Белорусского и 1-го 

Украинского фронтов. Накоплены запасы боеприпасов и горючего, 

имеется более чем месячный запас продовольствия. 

В ходе войны советским войскам еще не приходилось штурмовать 

столь крупные, сильно укрепленные города, как Берлин. Его общая 

площадь равна почти 900 квадратным километрам.  Для удобства 

управления обороной Берлин разбит на 9 секторов. Наиболее сильно 

укреплен центральный сектор, где находятся основные государственные 

и административные учреждения, включая рейхстаг и имперскую 

канцелярию. На улицах и площадях отрыты окопы для артиллерии, 

минометов, танков и штурмовых орудий,  подготовлены многочисленные 

огневые точки, защищенные железобетонными сооружениями. Для 
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скрытого маневра силами и средствами предполагается широко 

использовать метро. 

 

 
Жители Берлина готовятся к обороне 

 

Советским войскам предстоит преодолеть сильную, 

заблаговременно подготовленную оборону противника и в первую очередь 

– одерско-нейсеский оборонительный рубеж. Общая глубина обороны на 

этом  направлении, включая Берлинский укрепленный район, достигает 

100 километров.  

 
 

 
"Зубы дракона" - противотанковые укрепления на подступах к Берлину 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 
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 Конгресс США принял поправку к закону о ленд-лизе, согласно которой 

Великобритании запрещается использовать фонды ленд-лиза для послевоенного 

восстановления экономики. 
 

На трудовом фронте. 

Решение столь грандиозных задач, как овладение Берлином и 

окончательный разгром фашистской Германии в сравнительно короткие 

сроки, требует не только напряжения усилий большого количества войск, но 

и колоссальных материальных средств – боеприпасов, горючего, смазочных 

материалов, продовольствия, медикаментов. Условия материального 

обеспечения операции являются благоприятными. Успехи народного 

хозяйства дают возможность удовлетворить запросы фронта. Густая сеть 

шоссейных и железных дорог в тыловых районах фронтов, достаточное 

количество транспортных средств позволяют подвозить все необходимое в 

намеченные сроки. Господство советской авиации в воздухе обеспечивает 

бесперебойность подвоза. 

 

Вспомним как это было… 

 

Красная Армия за первые три месяца 1945г. одержала замечательные 

победы. В ознаменование их столица нашей Родины Москва 120 раз 

салютовала доблестным советским воинам. Сотни соединений и отдельных 

частей получили почетные наименования освобожденных ими городов. 

Многие тысячи воинов за ратные подвиги были награждены орденами и 

медалями. Свыше 3500 солдат, сержантов, офицеров и генералов были 

удостоены высокого звания Героя Советского Союза, из них второй Золотой 

Звездой было награждено 37 человек. Вот их имена: В.А.Алексеенко, Амет-

Хан Султан, П.И.Батов, Т.Я.Бегельдинов, С.И.Богданов, А.Е.Боровых, 

А.Я.Брандыс, И.А.Воробьев, М.Г. Гареев, В.А. Глазунов, П.Я. Головачев, 

Н.И.Горюшкин, К.А. Евстигнеев, М.Е. Катуков, С.А.Козак, П.К.Кошевой, 

Е.М.Кунгурцев, Д.Д. Лелюшенко, И.Х.Михайличенко, В.И. Мыхлик, Г.М. 

Мыльников, А.К. Недбайло, И.Ф. Павлов, Г.М. Паршин, В.С.Петров, И.С. 

Полбин, К.К. Рокоссовский, П.С. Рыбалко, Н.И.Семейко, В.В. Сенько, А.С. 

Смирнов, Н.Г. Столяров, Е.П. Федоров, С.В. Хохряков, Т.Т. Хрюкин, А.П. 

Шилин, П.И. Шурухин. 
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Амет-Хан Султан  Владимир Аврамович 

Алексеенко 

 Павел Иванович 

Батов 

     

 

 

 

 

 
Талгат Якубекович 

Бегельдинов 

 Семѐн Ильич 

Богданов 

 Андрей Егорович 

Боровых 
     

 

 

 

 

 
Анатолий Яковлевич 

Брандыс 
 Иван Алексеевич 

Воробьѐв 

 Муса Гайсинович 

Гареев  
     

 

 

 

 

 
Василий Афанасьевич 

Глазунов 
 Павел Яковлевич 

Головачев  

 Николай Иванович 

Горюшкин  
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Кирилл Алексеевич 

Евстигнеев  

 Михаил Ефимович  

Катуков 

 Семѐн Антонович Козак 

     

 

 

 

 

 
Пѐтр Кириллович 

Кошевой 

 Евгений Максимович 

Кунгурцев 

 Дмитрий Данилович  

Лелюшенко 

 

 

 

 

 
Иван Харлампович  

Михайличенко 
 Василий Ильич  

Мыхлик 

 Григорий Михайлович 

Мыльников 

 

 

 

 

 
Анатолий 

Константинович 

Недбайло  

 Иван Фомич 

Павлов 

 Георгий Михайлович  

Паршин 
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Василий Степанович 

 Петров 

 Иван Семѐнович 

Полбин 

 Константин 

Константинович  

Рокоссовский 

     

 

 

 

 

 
Павел Семенович  

Рыбалко 

 Николай Илларионович  

Семейко  

 Василий Васильевич  

Сенько  

 

 

 

 

 
Алексей Семѐнович  

Смирнов 

 Николай Георгиевич  

Столяров 

 Евгений Петрович  

Фѐдоров 

     

 

 

 

 

 
Семен Васильевич 

Хохряков  

 Тимофей Тимофеевич 

Хрюкин  

 Афанасий Петрович 

Шилин  
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  Павел Иванович  

Шурухин  

  

 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Гориленко Григорий 

 

Мой прадед, гвардии старший сержант Григорий Гориленко, был 

механиком-водителем танка в 17-й гвардейской механизированной 

Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени бригаде. Он не сразу попал на 

фронт. Сначала служил на Дальнем Востоке и только в апреле 1944 года 

получил боевое крещение.  

Григорий родился в 1919 году в селе Бобровка бывшего Висимо-

Шайтанского района. Там он жил, учился и работал. Когда ему исполнилось 

20 лет, его призвали в армию и направили в танковые войска.  

В танковую бригаду он прибыл в составе эшелона с Уральского завода, 

где они получили танки. Неоднократно гвардии старший сержант 

участвовал в учебных боях на Дальнем Востоке, а летом 1944 года на 

Украине он впервые встретился с врагом в бою. Он участвовал в 

освобождении города Львова и других городов и сел. За проявленное 

мужество был награжден медалью «За отвагу» и принят в 

Коммунистическую партию.  

Участвовал в освобождении европейских стран. 12 января 1945г. 

началось наступление советских войск в Польше. В передовом отряде вел 

свой Т-34 гвардии старший сержант. Г. Гориленко. 11 раз водил свой танк в 

атаку, быстро и четко выполнял команды, давал возможность экипажу 

добиться максимальных успехов, гусеницами своей боевой машины он 

раздавил три противотанковых орудия и минометную батарею, в составе 

экипажа участвовал в уничтожении 3 фашистских танков, один из 

которых был «тигр» и два – «пантера».  

Когда вышли на восточный берег реки Одер, экипаж уничтожил 

пулеметные точки врага. В составе танковой бригады Гориленко дошел до 



13 

 

Берлина. В одном из боев он героически погиб. Захоронен на советском 

воинском кладбище в г. Мюхендорф (округ Потсдам).  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года 

гвардии старший сержант Г.И. Гориленко был посмертно награжден 

орденом Ленина. Я горжусь своим прадедом – отважным танкистом, 

удостоенным такой высокой награды! (Бурлаков Андрей, МБОУ СОШ 

Центр образования №1,  г.Нижний Тагил). 

 

***  

Пантелеев Николай Андреевич 

Татаринова Надежда Агафоновна 

 

Великая Отечественная война не обошла стороной и нашу семью. У 

нас воевал дед по папиной линии, Пантелеев Николай Андреевич, а 

прабабушка по маминой линии, Татаринова Надежда Агафоновна, 1922 года 

рождения, была труженицей тыла. К сожалению, деда с сестрой мы 

никогда не видели: он умер еще до рождения моей старшей сестры. 

Прабабушка умерла 2 года назад, но сам я никогда не разговаривал с ней о ее 

работе во время войны, потому что был маленьким. Поэтому воспоминания 

мы с сестрой собираем от наших родителей и от бабушки с дедом по 

маминой линии. 

Наша прабабушка была истинно верующая, читала молитвы перед 

каждым приемом пищи и после. Кажется, что вера была с ней всегда, даже 

в молодости, а тем более в тяжелое время войны.  

Когда началась война, наш дед сам захотел попробовать себя в роли 

связиста, чем занимался в военной учебной части, а оттуда сразу был 

направлен на фронт. Бабушка трудилась в тылу. Она рассказывала, что 

было тяжело, часто голодно и холодно. Наши бабушка и дед были такими 

же стойкими, как и те, о которых сегодня нам рассказывают книжки о 

войне. Такое их отношение к народу и сложной ситуации в мире, и в СССР в 

частности, мы бы смело назвали подвигом. Об особых подвигах на заводе 

бабушка не рассказывала, а вот дед, как нам говорит папа, иногда 

вспоминал случай, доказывающий солдатское братство и верную дружбу. 

Когда они брали город Прагу, взрывной волной деда засыпало с ног до 

головы. И он бы погиб, если бы не товарищ, который, несмотря ни на какие 

опасности, вызволил его из этого земляного плена. С этим товарищем дед 

окончил войну, а за этот бой в Праге он был награжден медалью «За 

отвагу». 

У Николая Андреевича было много орденов и медалей, но он никогда не 

надевал их. Знали о наградах только родные. Они и сегодня хранятся у нас 

дома. Это наша семейная реликвия, наша гордость. 

Очень жаль, что в преддверии 70-летия Великой Победы наших героев, 

ковавших эту Победу своими руками, нет рядом с нами. Но мы, несомненно, 

помним их подвиг, подвиг всего советского народа, чтим память погибших 
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на митингах 9 Мая, возлагаем цветы к памятникам (Пантелеев Арсений, 

ученик 4а класса и Пантелеева Валерия Ивановна, учитель иностранного 

языка СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 61 г. Кирова).  

 

16 апреля_1945г. Понедельник. В течение дня на Земландском 

полуострове северо-западнее и западнее Кенигсберга войска 3-го 

Белорусского фронта, продолжая наступление, с боями заняли более 40 

населѐнных пунктов, в том числе Гермау, Повайен, Ротенен, Зальтникен, 

Годникен, Бонду, Каллен, Гайдау, Гросс-Блюменау, Форкен, Коббельбуде.  

По уточнѐнным данным, за 15 апреля войска фронта взяли в плен не 3.000, а 

более 6.600 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: 

самолѐтов - 50, полевых орудий - 110, пулемѐтов - 295. 

 

 
Бои на Земландском полуострове северо-западнее Кенигсберга 

 

На территории Чехословакии войска 2-го Украинского фронта, 

преодолевая сопротивление противника, с боем овладели городом Бржеслав; 

заняты также населѐнные пункты Новая Лгота, Велка, Липов, Шардице, 

Товораны, Чейч, Брумовице, Горные Бояновице, Старовичкы, Заечи, 

Раквице. Севернее Вены войска фронта с боями заняли на территории 

Австрии населѐнные пункты Гавайнсталь, Траунфельд, Шлейнбах, 

Манхартсбрун, Штеттен, Цеобендорф.  

 Западнее Вены войска 3-го Украинского фронта, наступая по южному 

берегу Дуная, заняли на территории Австрии более 30 населѐнных пунктов и 

среди них Ваграм, Нуфсдорф, Клейнруст, Обермамау, Витцендорф, 

Шзадорф.  Одновременно восточнее города Грац войска фронта с боем 

заняли город Фюрстенфельд. В боях за 15 апреля войска фронта взяли в плен 

более 2.000 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: 

танков и самоходных орудий - 98, полевых орудий - 93, миномѐтов - 183, 

пулемѐтов - 337, автомашин - 826, железнодорожных вагонов со снарядами - 
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600, складов с военным имуществом - 10 (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 16 апреля 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Авиация Северного флота в 20 самолѐто-вылетах вела 

разведку, поиск подводных лодок и мин противника. Переходы из Кольского 

залива в Титовку и к мысу Кильдин-вест 2 транспортов обеспечивали 4 

больших и 1 малый охотник и 2 торпедных катера. 1 большой и 1 малый 

охотник у мыса Выев-Наволок уничтожили плавающую мину 

неустановленного типа. В дозоре у главной базы остается 1 тральщик. 

На западе. Авиация Балтийского флота выполнила 55 самолѐто-

вылетов на разведку, 342 на удары по кораблям противника, потопив в порту 

Пиллау и на подходах к нему 1 судно (1 тыс. т), и 9 катеров, у маяка Хела 

повредив 1 транспорт и 1 быстроходную десантную баржу. 15 самолѐтов 

ставят мины у Виндавы, Либавы и Пиллау. Сбит 1 самолѐт врага. 

Артиллерией у Пиллау потоплена вражеская подводная лодка U-78. 

2 торпедных катера у полуострова Хела повредили 2 эсминца 

неприятеля. 3 бронекатера поддерживали артогнѐм наши войска, высадили 

десант (100 человек) на дамбу Циммербуде и блокировали гавань Пайзе. 

Траление мин на театре осуществляют 24 катерных тральщика и 6 рейдовых 

тральщика. Межбазовые переходы и перевозки выполняют 5 кораблей, 4 

судна и 29 боевых катеров. 

 

Берлинская стратегическая наступательная операция  
Перед рассветом 16 апреля 1945г. В течение всей ночи в полосе 1-го 

Белорусского фронта (командующий фронтом - Маршал Советского Союза 

Г.К. Жуков) действовали бомбардировщики По-2 4-й воздушной армии 2-го 

Белорусского фронта.   

Утром 16 апреля 1945г. Наступление ударной группировки 1-го 

Белорусского фронта началось за два часа до рассвета в 5 часов по 

московскому времени мощной артиллерийской подготовкой. За три минуты 

до окончания артиллерийской подготовки по специальному сигналу 

(вертикальный луч прожектора) в полосах 3-й и 5-й ударных, 8-й 

гвардейской и 69-й армий были включены 143 зенитных прожектора, при 

свете которых пехота с танками непосредственной поддержки перешли в 

атаку. 
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Начало Берлинской операции. Артподготовка советских войск 

 

Из воспоминаний маршала Г.К. Жукова: «…И вот наступила эта 

знаменитая ночь на 16 апреля. Никто не спал. Я с нетерпением поглядывал на 

часы. За три минуты до открытия огня мы вышли из землянки на 

наблюдательный пункт. До конца дней буду помнить приодерскую землю, 

подернутую весенним туманом. Ровно в пять часов все началось… Ударили 

«катюши», заработали двадцать с лишним тысяч орудий, послышался гул 

сотен бомбардировщиков… А через тридцать минут жестокой 

бомбардировки вспыхнули сто сорок зенитных прожекторов, расположенных 

цепью через каждые двести метров. Море света обрушилось на противника, 

ослепляя его, выхватывая из темноты объекты для атаки нашей пехоты и 

танков. Картина боя была огромной, впечатляющей силы. За всю свою жизнь 

я не испытывал равного ощущения…». 

 

 
Маршал Георгий Константинович Жуков на командном пункте 
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В бой вступили «катюши» 

 

В это же время. С рассветом над полем боя появились штурмовики и 

дневные бомбардировщики 16-й воздушной армии, которые своими ударами 

наносят ощутимые потери врагу. Истребители плотно прикрывают с воздуха 

наземные войска и обеспечивают боевые действия штурмовиков и 

бомбардировщиков. 

 

 
Бомбардировщики 16-й воздушной армии  

 

 

В эти часы. На 1-м Украинском фронте (командующий фронтом – 

Маршал Советского Союза И.С.Конев) в 6 часов 15 минут началась мощная 

артиллерийская подготовка. 
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Удар советской артиллерии по врагу  

 

 Под прикрытием дымовой завесы, мощного артиллерийского огня и 

при поддержке авиации пехотинцы и артиллеристы форсируют р.Нейсе и 

овладевают рядом опорных пунктов.  

 

Из воспоминаний маршала И.С. Конева: «Мощная артиллерийская 

подготовка и дымы создали для неприятеля большие затруднения в 

управлении войсками, расстроили их систему огня и ослабили устойчивость 

обороны. Уже к середине дня из показаний пленных выяснилось, что и 

отдельные солдаты, и мелкие подразделения немцев довольно своеобразно 

использовали нашу дымовую завесу: они просто покидали свои позиции и 

уходили в тыл.  

 Нашей артиллерийской подготовке дымы не мешали. Огонь велся на 

основе полной топографической привязки к местности, все основные цели 

были заранее засечены». 

 

 
Прибытие маршала Ивана Степановича Конева (первый слева) на командный пункт 

командарма 13-й армии генерал-полковника Н.П.Пухова перед началом операции 
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В 8 часов 40 минут войска 13-й армии генерал-полковника Н.П. 

Пухова, 3-й гвардейской армии генерал-полковника В.Н. Гордова и 5-й 

гвардейской армии генерал-полковника А.С.Жадова начали прорыв обороны 

противника на реке Нейсе. Бои сразу же принимают ожесточенный характер. 

Враг предпринимает яростные контратаки, стремясь ликвидировать 

захваченные советскими войсками плацдармы.  

В первый же день сражения немецко-фашистское командование вводит 

из своего резерва три танковые дивизии и одну танко-истребительную 

бригаду. Накал боев продолжает нарастать. 

Одновременно инженерно-саперные и понтонно-мостовые части 

приступили к  строительству мостов через реку Нейсе. Некоторые из них уже 

готовы к 9 часам, что позволяет начать переправу вторых эшелонов 

стрелковых войск и артиллерии. Натиск советских войск нарастает с каждой 

минутой. В ответ противник предпринимает неоднократные контратаки, 

однако все они успешно отбиваются наступающими войсками 1-го 

Украинского фронта. 

 

Днем 16 апреля 1945г. 5-я ударная армия генерал-полковника Н.Э. 

Берзарина 1-го Белорусского фронта выходит на линию в 3 км западнее 

железной дороги Лечин - Зеелов. Во второй половине дня в полосе армии 

вводится в бой 2-я гвардейская танковая армия генерал-полковника С.И. 

Богданова, которая, продолжая наступление, частью сил выходит к реке 

Фриландерштром. 

8-я гвардейская армия генерал-полковника В.И. Чуйкова  1-го 

Белорусского фронта к середине дня вышла на рубеж канала Гаупт Грабен, 

где встречает ожесточенное огневое сопротивление противника. К 18.00 

сюда подтягивается артиллерия и части армии преодолевают рубеж Гаупт 

Грабена. К вечеру армия выходит к подножию Зееловских высот. В полосе 8-

й гвардейской армии во второй половине дня введена в бой 1-я гвардейская 

танковая армия  генерал-полковника М. Е. Катукова. Передовые части армии 

к вечеру подошли к рубежу Зееловских высот. 

На правом фланге 1-я польская армия форсировала Одер и Альте-Одер 

и захватила крупный плацдарм. 61-я армия генерал-полковника П. А. Белова 

1-го Белорусского фронта в первый день наступления проводит разведку 

боем. 47-я армия генерал-лейтенанта Ф.И.Перхоровича 1-го Белорусского 

фронта прорывает первую позицию главной полосы обороны противника и 

выходит ко второй позиции. 3-я ударная армия генерал-полковника В.И. 

Кузнецова 1-го Белорусского фронта форсировала канал Позедин Грабен и 

продвигается вперед на 8 км. 

На левом фланге 69-я армия генерал-полковника В.Я. Колпакчи 1-го 

Белорусского фронта преодолевает первый оборонительный рубеж 

противника. С подходом ко второму оборонительному рубежу войска армии 

встречают сильное огневое сопротивление и дальнейшего продвижения не 
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имеют. 33-я армия генерал-полковника В.Д.Цветаева 1-го Белорусского 

фронта за день боя продвигается на 5-7 км. 

В эти часы. В полосе 1-го Украинского фронта. К полудню через 

Нейсе уже построено несколько мостов грузоподъѐмностью по 60 тонн, что 

дает возможность ввести в бой передовые отряды танковых армий и 

переправить тяжѐлую артиллерию. Всего на направлении главного удара 

фронта оборудуются 133 переправы. 

 

 
Переправа советских и польских войск через реку Нейсе 

 

Советские войска продвигаются все дальше на запад. К исходу дня 

ударная группировка 1-го Украинского фронта подошла ко второй полосе 

обороны противника, проходившей по рубежу восточнее Котбус - 

Вейсвассер - Ниски. Здесь обороняются три танковые дивизии противника 

(21-я, «Охрана фюрера», «Богемия») и несколько отдельных частей и 

подразделений. 

 

Во второй половине дня 16 апреля 1945г. В Ставку Верховного 

Главнокомандующего позвонил маршал Г.К.Жуков и доложил, что первая и 

вторая позиции обороны противника прорваны, войска 1-го Белорусского 

фронта продвинулись вперед до шести километров, но встретили серьезное 

сопротивление у рубежа Зееловских высот и что для усиления удара 

общевойсковых армий введены в сражение обе танковые армии фронта. 

 

В ночь с 16 на 17 апреля 1945г. Командующий войсками 1-го 

Украинского фронта Маршал Советского Союза И.С.Конев приказывает 

прорвать вторую полосу обороны противника с утра 17 апреля. Для этого 

ночью подтягиваются танки и артиллерия.  
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Движение танков ночью 

 

В эту же ночь. Два торпедных катера под командованием лейтенанта 

Н.А. Короткевича и капитан-лейтенанта В.В. Солодовникова совершили 

внезапный ночной налет на якорную стоянку немецких кораблей у порта 

Хель. Сблизившись с противником, катера внезапно атаковали эскадренный 

миноносец «Z-34» и потопили его. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

К этому времени американо-английские армии вышли на линию Ольденбург – 

Бремен – Целле – Магдебург – Дессау – Хемниц – Хоф – Нюрнберг – Страсбург. Если в 

начале апреля Восточный и Западный фронты разделялись расстоянием в 375 километров, 

то теперь эта полоса сократилась до 150-200 километров. Ближе всего к Берлину – менее 

чем на 100 километров – линия фронта союзников проходит около Магдебурга. Но для 

подготовки прорыва к германской столице даже с этого рубежа уже не остается времени: 

Красная Армия перешла в наступление на Берлин (к.1). 

 

16 апреля 1945г. американское соединение «Task Force-38» проводит рейд на 

южную часть острова Кюсю. 

В этот же день американские войска высадились на остров Балабак.  

 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

В середине апреля 1945г. до сведения англичан и американцев было 

доведено, что командующий группой армий «Северо-Запад» генерал-

фельдмаршал Э. Буш – «противник нацизма» и что он готов 

капитулировать, как только западные союзники достигнут Балтийского 

моря. 
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Эрнст Буш 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 

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

самоходных орудий. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 80 самолѐтов 

противника. 

* * * 

Западнее Вены войска 3-го Украинского фронта с боями продвигались по 

южному берегу Дуная. Советские части, овладевшие вчера городом Санкт-Пельтен, 

заняли ряд населѐнных пунктов. Восточнее города Грац наши войска, действующие в 

трудных условиях горно-лесистой местности, переправились через реку Лафнитц. 

Противник, опираясь на заранее подготовленный оборонительный рубеж на западном 

берегу реки, оказывал упорное сопротивление. Советские части прорвали оборону немцев 

и овладели городом Фюрстенфельд, находящимся в 45 километрах восточнее Граца. 

Берлинское радио сегодня 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. 

 

 

Боевое распоряжение командующего войсками 1-го Белорусского фронта всем 

командующим армиями о порядке действий на вторые сутки Берлинской операции 

 

№ 00558/оп 16 апреля 1945 г. 19.30  

 

Командующий войсками фронта приказал:  

На тех участках, где не требуется прорыв второй оборонительной линии, 

продолжать наступление, не прекращая его и ночью с 16 на 17.4.45 г. На участках, где 

войска встречали организованное сопротивление на второй оборонительной полосе 
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противника, организовать прорыв этой полосы с утра 17.4.45 г. С этой целью на участках 

прорыва сосредоточить 250 — 270 стволов на 1 км фронта прорыва.  

Провести артподготовку продолжительностью 30-40 минут. Атаку пехоты и танков 

начать в 8.00 17.4.45 г. и продолжать наступление с прежней задачей.  

 

Начальник штаба 1-го Белорусского фронта  

генерал-полковник Малинин  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2307. Д. 185. Л. 221)  

 

 

Указание Военного совета 1-го Белорусского фронта военным советам 5-й ударной, 

8-й гвардейской, 69-й, 1-й и 2-й гвардейских танковых армий об изготовлении 

красных боевых стягов для водружения над правительственными зданиями в 

Берлине 

 

16 апреля 1945 г. 02.00  

 

Обеспечьте изготовление и вручение соединениями первого эшелона красного 

боевого стяга размером 1,5 X 3 м для водружения над правительственными зданиями в 

Берлине. Порядок водружения и оформления этого будет указан дополнительно.  

 

Телегин  

( РФ. Ф. 233. Оп. 2307. Д. 185. Л. 217)  

 

 

Оперативная сводка штаба 1-го Белорусского фронта начальнику оперативного 

управления ГШ КА о первом дне общего наступления 

 

№ 00106/пп 16 апреля 1945 г. 24.00  

 

1. Войска 1-го Белорусского фронта после удачно проведенной 30 - 45-минутной 

артиллерийской подготовки в 5.30 - 6.30 16.4.45 г. перешли в общее наступление. 

Преодолевая вначале слабое, а в дальнейшем нарастающее огневое сопротивление, 

заграждения и отражая многочисленные контратаки, наступающие части прорвали 

первую полосу обороны противника и на отдельных участках вклинились во вторую 

полосу, нанесли ему большие потери и, захватив в плен 3823 солдата и офицера, 

продвинулись вперед до 9 км.  

Противник, как сейчас окончательно установлено, более двух месяцев укреплял 

занимаемые позиции, особенно перед нашими плацдармами на западном берегу р. Одер, и 

развил их на значительную глубину. Его оборонительная система состоит из целого ряда 

полос по 2 - 4 траншеи с широко развитой сетью инженерных заграждений, состоящих 

главным образом из минных полей, проволоки, противотанковых препятствий и системы 

заболоченных каналов.  

Опираясь на эти позиции, противник в течение дня оказывал упорное 

сопротивление наступающим войскам фронта, стремясь не допустить прорыва своей 

обороны.  

Авиация противника одиночными самолетами вела разведку вдоль линии фронта и 

на глубину армейского тыла. Пятью группами 6 - 18 - 20 самолетов бомбила боевые 

порядки наших войск в районах Лебус, Визенау, Лоссов.  

По уточненным данным, за истекшие сутки отмечено 269 самолето-пролетов, из 

них ночью 92.  

Огнем зенитной артиллерии сбито 3 самолета противника.  
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2. 61-я армия - обороняла прежний рубеж, вела разведку боем и производила 

частичную перегруппировку.  

80 ск: 234 сд - обороняла прежний рубеж. В 8.00 двумя усиленными стрелковыми 

ротами предприняла разведку боем. Роты под прикрытием дыма и тумана на лодках 

переправились на западный берег р. Одер. Одна рота овладела дамбой в районе 500 м 

севернее Нидеркрэниг, и вторая овладела дамбой в районе Нидер Заатен. К исходу дня 

роты, удерживая захваченные районы, продолжали огневой бой с противником;  

212 сд - в прежнем районе;  

356 сд - оставаясь в прежнем районе сосредоточения, передана в оперативное 

подчинение 89 ск.  

89 ск: 397 сд - обороняя прежний рубеж, одним батальоном в 6.15 после 15-

минутного огневого налета предприняла разведку в районе 500 м севернее ж.-д. моста 

(юго-зап. Нидер-Вутцов). Встретив сильное огневое сопротивление противника, батальон 

успеха не имел. В 15.00 батальон вторично пытался форсировать р. Одер в этом же 

районе, но успеха также не имел.  

Положение остальных частей корпуса прежнее.  

9 гв. ск: 75 гв. сд - в 6.15, после 15-минутного огневого налета, одним стрелковым 

батальоном и 152-й штрафной ротой предприняла разведку боем в районе Ной-Глитцен. 

Под сильным огнем противника одна стрелковая рота и два взвода 152-й штрафной роты 

форсировали р. Одер и завязали бой с противником на северной окраине Ной-Глитцен. 

Дальнейшие попытки усилить группу на западном берегу р. Одер успеха не имели;  

12 гв. сд - на прежнем рубеже;  

415 сд - с 20.00 на марше в район Карштайн, отм. 69,6, Брюнеберг.  

41 оиптабр - переданная из 47-й армии в оперподчинение командующего 61 А, с 

11.00 16.4.45 г. на марше в новый район сосредоточения.  

19 гв. мп - прибывший из резерва Ставки, передан в оперподчинение 

командующего 61 А и занял огневые позиции в районе 4 км севернее Нидер-Вутцов.  

В результате боя частями армии уничтожено до 150 солдат и офицеров противника.  

Потери армии за 15.4.45 г. - ранено 4 человека.  

Обеспеченность армии боеприпасами в боекомплектах на 20.00 15.4.45 г. 

(числитель в войсках, знаменатель на гол. складах) мин: 82-мм - 1,78/ 0,64; 120-мм 

1,22/0,4; артвыстрелы: 76-мм ПА 27 г. - 1,43/0,63; 76-мм ПА 43 г. - 1,12/0,33; 76-мм ДА - 

1,0/0,19; 122-мм гауб. - 0,66/0,34.  

3. 1-я Польская армия - в 6.15 после артиллерийской подготовки 

продолжительностью 30 минут силами 1, 2 и 3 ппд перешла в наступление.  

1 ппд - форсировала р. Одер в районе ж.-д. моста (1,5 км северо-зап. Цэкерик) и, 

преодолевая сильное огневое сопротивление противника, отразив в течение дня 10 

контратак силою до роты пехоты каждая, к исходу дня вела бой на рубеже ж.-д. мост (2 км 

сев.-зап. Цэкерик), отм. 8,6, мост через ручей (2 км вост. Ной-Рюднитц).  

2 ппд - форсировав р. Одер и преодолевая огневое сопротивление противника, 

овладела Цолльбркже, Цэкерике-Лоозе, Ной-Литцэгерике, к 21.00 вела бой на рубеже 600 

м западнее Цолльбрюке, Цэкерике-Лоозе, 300 м западнее Ной-Литцегерике. 

3 ппд - преодолевая упорное сопротивление противника и минные заграждения, 

овладела Ной Карсхоф, Карсхов и к 21.00 вела бой на рубеже: 800 м сев.-зап. отм. 6,5, 

мельница (1 км юго-зап. отм. 6,5), сев.-вост. окр. Альтвритцен.  

Положение остальных частей армии без изменений.  

В результате боя частями армии уничтожено до 500 солдат и офицеров, 4 

артиллерийских батареи, из них две 105-мм, 7 минометов, 30 пулеметов, 15 автомашин и 

взято в плен 23 солдата противника.  

Потери армии за 15.4.45 - убито 11, ранено 118 человек.  

Обеспеченность армии боеприпасами в боекомплектах на 20.00 15.4.45 г. 

(числитель в войсках, знаменатель на гол. складах) мин: 82-мм - 1,2/0,5; 120-мм - 0,9/0,5; 
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артвыстрелы: 76-мм ПА 27 г. - 1,4/1,3; 76-мм ПА 43 г. - 0,7/1,1; 76-мм ДА - 1,0/0,3; 122-мм 

гауб. - 0,6/0; 122-мм пуш. - 1,8/2,5.  

4. 47-я армия - после 25-минутного артналета в 6.15 атаковала противника, 

прорвала его глубоко эшелонированную оборону, овладела первой полосой обороны и 

вела бой за вторую полосу.  

Противник, используя заранее подготовленные позиции, населенные пункты, 

подготовленные к обороне, сильным огнем и контратаками оказывал упорное 

сопротивление наступающим частям армии.  

77 ск: 260 сд - перейдя в наступление и преодолевая огневое сопротивление 

противника, овладела его опорными пунктами: Карлсбизе, Хайнрихсдорф и к 20.00 вела 

бой на рубеже Хайнрихсдорф, вост. окр. Борегард;  

328 сд - преодолевая огневое сопротивление противника, к 21.00 вела бой на 

рубеже: юж. окр. Борегард, вост. окр. Айхвердер;  

185 сд - во втором эшелоне, сосредоточилась в районе: Керстенбрюх, Ной-Левин.  

125 ск: 60 сд - атаковав противника, овладела во взаимодействии с частями 175 сд 

сильным опорным пунктом противника Ной-Левин и в дальнейшем, преодолевая его 

огневое сопротивление, к 21.00 вела бой за овладение Терингсвердер;  

175 сд - овладев во взаимодействии с частями 60 сд Ной-Левин и, преодолевая 

огневое сопротивление противника, к исходу дня вела бой на рубеже: южная окр. 

Терингсвердер, жел. дорога (1 км юго-западнее Терингсвердер);  

76 сд - во втором эшелоне корпуса сосредоточена: одним полком Ной-Левин и 

двумя полками 2 км западнее Целлин.  

129 ск: 132 сд - овладев во взаимодействии с 143 сд опорным пунктом противника 

Ной-Барним, продолжала наступление и, отразив в 9.00 контратаку до роты пехоты 

противника с северной окраины Альт-Левин, к исходу дня овладела жел. дорогой на 

участке: канал (1 км юго-зап. Терингсвердер), изгиб жел. дороги (700 м сев.-зап. 

Херренхоф);  

143 сд - во взаимодействии с частями 132 сд овладела Ной-Барним и, продолжая 

наступление, форсировала канал в районе сев.-вост. Нойнцигерт и к исходу дня очищала 

от противника Херренхоф, Нойнцигерт.  

82 сд - перейдя в наступление и преодолевая сопротивление противника, овладела 

Альт-Треббин, после чего выведена во второй эшелон корпуса.  

В результате боя частями армии уничтожено до 300 солдат и офицеров, 50 

пулеметов, 3 артиллерийских и 2 минометных батареи, полевых орудий - 10, орудий ПТО 

- 15, автомашин - 8, разрушено ДЗОТов - 25 и домов, приспособленных к обороне - 45. 

Захвачено: пулеметов - 60, орудий - 4, фаустпатронов - 3000 и взято в плен более 300 

солдат и офицеров, принадлежащих частям 606 пд противника.  

Потери армии за 15.4.45 г. - убито - 62, ранено - 191 человек.  

Обеспеченность армии боеприпасами в боекомплектах на 20.00 15.4.45 г. 

(числитель в войсках, знаменатель на гол. складах): мин: 82-мм - 1,5/1,4; 120-мм - 1,5/0,8; 

артвыстрелы: 76-мм ПА 27 г. - 1,3/2,4; 76-мм - ПА 43 г. - 1,2/2Д; 76-мм ДА - 1,16/0,15; 122-

мм гауб. - 0,95/0,18; 122-мм пуш. - 4,0/1,1; 152-мм гауб. - 0,8/0.  

5. 3-я уд. армия - в 5.00, после 30-минутной артиллерийской подготовки, при 

прожекторном освещении перешла в наступление с рубежа: восточная окраина Ортвиг, 2 

км западнее Рефельд. Преодолевая упорное сопротивление противника и отразив пять 

контратак силою рота-батальон пехоты с 4 - 8 танками, наступающие части продвинулись 

вперед до 8 км.  

79 ск: 150 сд - перейдя в наступление и преодолевая сильное огневое 

сопротивление противника, продвинулась вперед до 9 км. С 10.00 до 14.00 отразила две 

контратаки противника силою до батальона пехоты при поддержке 8 танков и самоходных 

орудий, овладела Гросс-Барним и к исходу  дня вела бой на рубеже: 300 м восточнее отм. 



26 

 
4,8 (1 км юго-западнее Альт-Треббин), восточный берег канала (1 км южнее Клайн-

Барним);  

171 сд - перешла в наступление и, преодолевая сильное огневое сопротивление 

противника, продвинулась вперед до 8 км. В 14.00 отразила контратаку противника силою 

до роты пехоты с 4 танками из района Клайн Нойендорф и к исходу дня вела бой на 

рубеже: западный берег канала (1200 м сев.-зап. Зитцинг), мост (700 м севернее Зитцинг);  

207 сд - перейдя в наступление, овладела Ортвиг, после чего была сменена частями 

150 сд и выведена из боя во второй эшелон корпуса. К исходу дня сосредоточилась в 

районе - платф. (западнее Ортвиг), отдельные дома (1,5 км южнее Ортвиг).  

12 гв. ск: 23 гв. сд - перешла в наступление, преодолевая упорное сопротивление 

противника и отразив его контратаку силою до батальона пехоты с 8 танками и 

самоходными орудиями из района Позелин, овладела Позелин, Зитцинг. К 20.00 дивизия 

вела бой на рубеже: мост (700 м севернее Зитцинг), западная окраина Зитцинг, полевая 

дорога (1 км южнее Зитцинг);  

33 сд - наступала в направлении Лечин во взаимодействии с частями 52 гв. сд, 

овладела Лечин и к 20.00 вела бой на рубеже: полевая дорога (1 км южнее Зитцинг), вост. 

скаты высот 6,0, отдельный дом (600 м севернее Кинверлер);  

52 гв. сд - наступала в направлении Лечин, отразила контратаку противника силою 

до батальона пехоты при поддержке 8 танков и самоходных орудий из района Лечин. Во 

взаимодействии с частями 33 сд овладела Лечин, после чего была сменена частями 33 сд и 

выведена во второй эшелон корпуса. К исходу дня оставалась в районе Лечин.  

7 ск - к 15.00 сосредоточился в районах:  

265 сд - лес (4 км вост. Гросс Ноейндорф);  

364 сд - лес (3 км севернее Хельзе);  

146 сд - лес (1 км западнее Хельзе);  

9 тк - к 18.00 вышел в район:  

23 тбр - Вубригсберг;  

95 и 108 тбр - Позедин.  

За день боя огнем пехоты и артиллерии уничтожено свыше 2500 солдат и 

офицеров, 29 пулеметов, 7 минометов, 17 орудий, 12 автомашин и 4 самоходных орудия; 

захвачено в плен 900 солдат и офицеров противника. По неполным данным, захвачено 

винтовок и автоматов - 930, минометов - 12, орудий - 20, автомашин - 10, складов разных - 

16. 

Потери армии за 15.4 - убито - 158, ранено - 483 чел., сожжено самоходных орудий 

- 8, подбито самоходных орудий - 8.  

Обеспеченность армии боеприпасами в боекомплектах на 20.00 15.4 - (числитель в 

войсках, знаменатель - на гол. складах) - мин: 82-мм 1,81/0,09, 120-мм - 1,73/0,96, 

артвыстрелы: 76-мм ПА - 27 г. - 3,95/0,98, 76-мм ПА - 43 г. - 1,47/1,57, 76-мм ДА - 

1,13/0,98, 122-мм гауб.- 0,6/0,02, 122-мм пуш. - 1,65/4,04, 152-мм гауб. - 0,94/0.  

6. 5-я уд. армия - в 5.20 16.4 после мощной 20-минутной артподготовки при 

прожекторном освещении перешла в наступление и, преодолевая упорное огневое 

сопротивление противника, минные поля, проволочные заграждения, прорвала первую 

полосу обороны противника и продвинулась вперед до 10 км.  

26 гв. ск - после мощной 20-минутной артподготовки в 5.20 перешел в наступление 

и, преодолевая упорное сопротивление противника, к 20.00 вел бой на рубеже:  

94 гв. сд - главными силами - вост. окраина Кинвердер, шоссе (1 км южнее 

Кинвердер). Ее передовой отряд вышел на р. Альте-Одер в районе Кваппендорфер;  

266 сд - шоссе (1 км южнее Кинвердер), перекресток полевых дорог (2,5 км юго-

вост. Кинвердер);  

89 гв. сд - второй эшелон корпуса в районе г. дв. (2 км севернее Геншмар), отм. 

16,3;   
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32 ск - перейдя в наступление, сбил противника с занимаемого рубежа и, 

преодолевая его упорное сопротивление, инженерные заграждения, развивал наступление. 

К 20.00 части корпуса вели бой на рубеже:  

60 гв. сд - иск. перекресток полевых дорог (2,5 км юго-вост. Кинвердер), далее по 

вост. берегу Альте Одер от изгиба (1 км юго-западнее выс. 7,2);  

295 сд - изгиб канала Альте Одер (1 км юго-западнее выс. 7,2), отдельный дом (1,0 

км восточнее Гузов);  

416 сд - второй эшелон корпуса - в районе Бушдорф (2 км юго-западнее Цехин), 

Фридрихсауэ.  

9 ск - после 20-минутной артиллерийской подготовки в 5.20 перешел в 

наступление, прорвал оборону противника и, ведя упорные бои, к 20.00 вышел и ведет бой 

на рубеже: 

301 сд - южный берег Альте Одер (1,5 км восточнее Гузов), западная окраина 

Вербиг;  

248 сд - второй эшелон корпуса - в районе г. дв. Аннагоф (3 км юго-западнее 

Гольцов).  

230 сд - резерв командующего армией - в районе Нойблейэн, Горгаст сев. (2 км 

юго-вост. Геншмар).  

67 гв. тяж. тбр - в течение суток вела бой совместно с частями 94 гв. сд.  

11 тбр - в течение дня наступала двумя полками совместно с 266 сд и одним 

полком с 60 гв. сд;  

220 тбр - наступала совместно с частями 301 сд 9 ск.  

По неполным данным, за день боя уничтожено до 2500 солдат и офицеров, 50 

пулеметов, 43 орудия, 67 минометов и взято в плен до 400 солдат противника.  

Потери армии за 15.4 - убито 33, ранено 84 чел.  

Обеспеченность армии боеприпасами в боекомплектах на 20.00 15.4 (числитель - в 

войсках, знаменатель - на гол. складах) - мин: 82-мм - 2,2/1,2, 120-мм - 1,4/0,1, 

артвыстрелы: 76-мм ПА - 27 г. - 2,3/1,4, 76-мм ПА - 43 г. - 2,6/2,4, 76-мм ДА - 1,6/0,1, 122-

мм гауб. - 1,3/0,2, 122-мм пуш. - 2,3/0,6, 152-мм - гауб. - 2,2/0,6.  

7. 8-я гв. армия - после 25-минутной артподготовки при прожекторном освещении 

в 5.25 атаковала противника. Преодолевая его огневое сопротивление и отражая на 

отдельных участках его контратаки, части армии в первой половине дня прорвали первую 

полосу обороны, подошли к заранее подготовленному второму оборонительному рубежу 

противника и в течение второй половины дня вели бой за овладение этим рубежом.  

4 гв. ск - преодолевая огневое сопротивление противника, в первой половине дня 

вышел ко второму оборонительному рубежу противника на участке:  

47 гв. сд - вост. окр. Вербиг, Ной-Вербиг, мост на жел. дор. (500 м южнее Ной-

Вербиг);  

57 гв. сд - 300 м сев.-вост. ст. Зеелов, северная окраина Вейнберг;  

35 гв. сд - во втором эшелоне корпуса, на марше в район Ной-Вербиг.  

Во второй половине дня части корпуса, встречая сильное огневое сопротивление 

противника с заранее подготовленного рубежа и отражая его контратаки из района Зеелов, 

продвижения не имели и к исходу дня продолжали бой на ранее достигнутом рубеже.  

29 гв. ск - преодолевая огневое сопротивление противника, в первой половине дня 

вышел к его второму оборонительному рубежу, где встретил возросшее огневое 

сопротивление и контратаки противника из района Фридерсдорф, к исходу дня продолжал 

бой на рубеже:  

27 гв. сд - Вейнберг, Фл. Людвигслуст;  

74 гв. сд - Платф. (1 км сев.-вост. Фридерсдорф), выс. 53,2, иск. ж.-д. ст. Дольгелин;  

82 гв. сд - второй эшелон корпуса - в районе Альт-Тухебанд.  
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28 гв. ск - перейдя в наступление и преодолевая сопротивление противника, в 

первой половине дня вышел ко второму заранее подготовленному оборонительному 

рубежу противника на участке:  

79 гв. сд - 200 м восточнее ст. Дольгелин, вост. скаты выс. 58,9; 

88 гв. сд -300 м юго-вост. выс. 58,9, отм. 10,8, 700 м зап. отм. 11,5;  

39 гв. сд - второй эшелон корпуса - в районе Хатенов, г. дв. (1,5 км зап. Хатенов), 

иск. фл. (1 км южнее Хатенов).  

Во второй половине дня части корпуса, встретив сильное и организованное огневое 

сопротивление противника, продвижения не имели и к исходу дня продолжали бой на 

ранее достигнутом рубеже.  

В результате боя частями армии уничтожено свыше 1800 солдат и офицеров, до 

115 пулеметов, 32 орудия разных калибров, 9 бронетранспортеров, 18 автомашин, 

разрушено 24 ДЗОТа и до 250 зданий, приспособленных к обороне. Подбито и сожжено 8 

танков и 12 самоходных орудий. Взято в плен свыше 600 солдат и офицеров противника.  

Обеспеченность армии боеприпасами в боекомплектах на 20.00 15.4.45 г. 

(числитель в войсках, знаменатель на гол. складах) мин: 82-мм - 1,6/2,9; 120-мм - 1,8/0,5; 

артвыстрелы: 76-мм ПА 27 г. - 1,2/4,5; 76-мм ПА 43 г. - 1,4/2,0; 76-мм ДА - 1,8/0,2; 122-мм 

гауб. - 1,4/0,3; 122-мм пуш. - 2,3/1,7.  

8. 69-я армия - в 5.30 после 10-минутной артподготовки при прожекторном 

освещении перешла в наступление с рубежа Клесин, Лебус, выс. 48,7 и обороняла 

прежний рубеж на остальном фронте.  

Преодолевая огневое сопротивление противника и отражая его контратаки, 

наступающие части в первой половине дня вышли ко второму оборонительному рубежу 

противника. Встретив на этом рубеже сильное организованное огневое сопротивление и 

отражая неоднократные контратаки противника, войска армии дальнейшего продвижения 

не имели.  

25 ск: 4 сд - перейдя в наступление и прорвав оборону противника на своем левом 

фланге и свертывая его оборону к северу, овладела опорным пунктом на высоте 54,2 и, 

отразив контратаку до батальона пехоты противника северо-восточнее Мальнов, к исходу 

дня продолжала бой на рубеже: сев.-вост. и восточные скаты выс. 66,3; иск. Мальнов;  

77 гв. сд - преодолевая сильное огневое сопротивление противника и отразив его 

контратаку с западной части Мальнов, к исходу дня вела бой на рубеже: 600 м сев.-зап. 

Мальнов, центральная часть Мальнов и 1 км юго-западнее.  

В 12.00 после 10-минутного артналета и в 17.00 части корпуса вновь дважды 

атаковали противника, но успеха не имели и продолжали бой на прежнем рубеже.  

81 ск: 274 сд - прорвав оборону противника, с упорными боями продвигалась 

вперед и в первой половине дня вышла за рубеж; изгиб шоссейной дороги (1 км юго-зап. 

Мальнов), иск. узел дорог севернее ст. Шенфлис;  

247 сд - перейдя в наступление, прорвала оборону противника и, преодолевая его 

упорное сопротивление, в первой половине дня вышла на рубеж: узел дорог сев. ст. 

Шенфлис, вост. окр. ст. Шенфлис.  

134 сд - второй эшелон корпуса; с началом наступления переправилась на западный 

берег р. Одер и сосредоточилась в районе: выс. 62,7, зап. часть Лебус.  

Во второй половине дня части корпуса, встретив организованное сопротивление 

противника, с подготовленного второго оборонительного рубежа продвижения не имели и 

к исходу дня продолжали бой на прежнем рубеже.  

91 ск: 41 сд - перейдя в наступление и преодолевая упорное сопротивление 

противника, в 14.00 овладела Шенфлис; но в 18.20 в результате контратаки противника 

силою до двух батальонов пехоты с 12 танками и 15 самоходными орудиями оставила 

этот населенный пункт и к исходу дня вела бой на рубеже: иск. ст. Шенфлис, вост. окр. 

Шенфлис;  
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312 сд - перейдя в наступление и свертывая оборону противника на юг, к исходу 

дня вела бой на рубеже: иск. Шенфлис, перекресток железной и полевой дорог (1 км вост. 

Вульков);  

370 сд - используя прорыв 312 сд, овладела Вюсте-Кунерсдорф и к исходу дня вела 

бой на рубеже: иск. перекресток железной и полевой дорог (1 км вост. Вульков), развилка 

железных дорог (1 км южнее Вюсте-Кунерсдорф), сев. скаты выс. 45,3.   

117 сд — арм. резерв в прежнем районе.  

Положение остальных частей армии прежнее.  

В результате боя уничтожено свыше 2000 немцев, 120 пулеметов, 35 орудий и 

захвачено 600 пленных, 18 орудий, 43 пулемета, 800 винтовок.  

Потери армии за 15.4 - убито 28, ранено 120 чел.  

Обеспеченность армии боеприпасами в боекомплектах на 20.00 15.4.45 г. 

(числитель в войсках, знаменатель на гол. складах) мин: 82-мм - 2,1/1,3; 120-мм - 2,5/0,7; 

артвыстрелы: 76-мм ПА 27 г. - 2,3/2,2; 76-мм ПА 43 г. - 1,8/0,6; 76-мм ДА - 2,0/0; 122-мм 

гауб. - 0,8/0,3; 122-мм пуш. - 2,2/1,7; 152-мм гауб. - 2,7/0.  

9. 33-я армия - в 6.15, после 30-минутной артподготовки, главными силами 

перешла в наступление с рубежа: восточнее Цшецшнов, Визенау. Преодолевая упорное 

сопротивление противника и отразив шесть его контратак силою рота — батальон пехоты 

с 4 - 10 танками, продвинулась вперед до 6 км и овладела крупными опорными пунктами 

Лоссов, Брисков. Частью сил продолжала оборонять прежний рубеж.  

38 ск: 129 сд - продолжала оборонять прежний рубеж, вела усиленное наблюдение 

и перестрелку с противником;  

89 сд - после 30-минутной артподготовки атаковала противостоящего противника 

на рубеже: иск. ж.-д. мост (1 км восточнее Цшецшнов), отм. 22,5. Преодолевая огневое 

сопротивление и отразив две контратаки противника силою батальона пехоты с 10 

танками из района Цшецшнов и до роты пехоты с 6 самоходными орудиями из района 

Франкфуртер-Хеэ, к 20.00 вела бой на рубеже: 400 м южнее ж.-д. моста (2,5 км юго-вост. 

Франкфурт), южная окраина Цшецшнов, иск. жел. дорога западнее Цшецшнов;  

64 сд - второй эшелон корпуса - в районе леса (1,5 км восточнее Шветиг).  

16 ск - перейдя в наступление, прорвал оборону противника на рубеже: платф. (2 

км западнее Шветиг), иск. отм. 63,2 и, отразив частями 339 сд его контратаку силою до 

батальона пехоты с 10 танками и самоходными орудиями из района Лоссов, овладел 

Лоссов и к исходу дня вел бой на рубеже:  

383 сд - жел. дорога (2 км западнее Цшецшнов), северная и западная опушки леса 

(1 км вост. и юго-вост. Маркендорф-сев.);  

339 сд - зап. опушка леса (2 км сев.-вост. Маркендорф-юж.), зап. опушк. леса (вост. 

Маркендорф-юж.), фл. Мальхов;  

323 сд - второй эшелон корпуса, двумя полками на рубеже: Лоссов, юж. опушка 

рощи (2 км юго-вост. Лоссов), одним полком в районе леса (1 км юго-вост. Шветиг).  

62 ск - после 30-минутной артподготовки в 6.15 перешел в наступление. 

Преодолевая упорное огневое сопротивление противника и отразив его три контратаки: из 

района Брисков силою батальона пехоты с 8 танками и самоходными орудиями, из района 

Раутенкранц (3 км юго-зап. Визенау) силою роты пехоты с 6 танками и из района Обер-

Линдов силою до батальона пехоты с 10 танками, к 20.00 вел бой на рубеже:  

49 сд - уг. (1,5 км зап. Брисков), Унтер-Линдов;  

362 сд - вост. окр. Обер-Линдов, двумя полками форсировала канал Одер-Шпрее и 

овладела Раутенкранц;  

222 сд - второй эшелон корпуса, двумя полками, на рубеже Брисков, Визенау, 

одним полком - в районе г. дв. Аурит.  

119 УР - оборонял прежний рубеж. Одним батальоном обеспечивал левый фланг 62 

ск и вышел на рубеж: железной дороги и шоссе (2 км юго-вост. Визенау).  
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115 УР - в ночь на 16.4.45 г. сменил части 3 гв. кд на рубеже Кушерн, Будерозе, 

продолжая оборонять на остальном фронте прежний рубеж.  

2 гв. кк: 3 гв. кд - в ночь на 16.4.45 г. сдала занимаемый рубеж обороны частям 115 

УР и выходила в район сосредоточения корпуса сев.-вост. и вост. Цибинген.  

95 сд - резерв командующего армией в прежнем районе.  

За день боя уничтожено до 2000 солдат и офицеров, 56 пулеметов, сожжено 3 СУ и 

захвачено: орудий 23, минометов 14, пулеметов 61, паровозов 2, вагонов с грузами 100, 

складов разных 4 и взято в плен свыше 1000 солдат и офицеров противника.  

Потери армии за 15.4 - убито 90, ранено 604 чел.  

Обеспеченность армии боеприпасами в боекомплектах на 20.00 15.4 (числитель в 

войсках, знаменатель на гол. складах) мин: 82-мм - 2,5/1,2; 120-мм - 2,3/0,6; артвыстрелы: 

76-мм ПА - 27 г. - 1,95/1,9; 76-мм ПА - 43 г.- 1,45/0,8; 76-мм ДА-1,8/0,3; 122-мм гауб. - 

1,15/0,26; 152-мм гауб. -2,15/0,65.  

10. 2-я гв. танковая армия - в первой половине дня 16.4.45 г. переправилась на 

западный берег р. Одер и вышла в исходные районы для наступления.  

В 16.00 части 9 и 12 гв. тк выступили с исходных районов и к исходу дня 

головными бригадами достигли:  

9 гв. тк - Позедин (3 км сев.-зап. Лечин); 12 гв. тк - Вульков (4 км юго-зап. Лечин);  

1 мк - передовым отрядом в составе танкового полка и мотострелкового батальона 

37-й мех. бригады достиг г. дв. Аннахоф. Главные силы корпуса в районе Геншмар.  

6 гв. ттп - в движении в район Цехин.  

5 отд. гв. мцп - в движении за головным отрядом 9 гв. тк, в 19.00 прошел Лечин.  

16 гв. мцб — сосредоточен в лесу (2 км южнее Цорндорф).  

Обеспеченность армии боеприпасами в боекомплектах на 20.00 15.4.45 г. 

(числитель в войсках, знаменатель на гол. складах) мин: 82-мм 1,0/1,8; 120-мм 1,1/1,3; 

артвыстрелы: 76-мм ДА 1,4/0,5; 85-мм танковые 1,7/2,0.  

И. 1-я гв. танковая армия - главными силами к 6.00 сосредоточилась в исходном 

районе: Зоненбург, Запциг, иск. Лессиг, иск. Дроссен, иск. Альт-Лиммритц, имея 

передовые отряды на западном берегу р. Одер в районе Ней-Маншнов. Переправу на 

западный берег р. Одер части армии закончили в 15.00 16.4.45 г.  

11 тк - передовым отрядом с 7.00 начал движение за пехотой и к 19.00 двумя 

бригадами вел бой на рубеже: вост. окр. Вербиг, Ной-Вербиг, остальные бригады вышли в 

районы фл. Херцерсауэ (2 км юго-западнее Гольцов), Альт-Тухебанд.  

11 гв. тк - двумя бригадами, наступая за стрелковыми частями, вел бой совместно с 

пехотой 4 и 29 гв. ск в районах: вост. ст. Зеелов и фл. Людвигслуст, остальные части 

корпуса выдвигались на рубеж головных бригад.  

8 гв. мк - выдвигаясь за пехотой 28 гв. ск, к 19.00 1 гв. тбр совместно с 19 гв. мбр 

вел бой на рубеже: отм. 53,2, вост. окр. Либбенихен, остальные бригады корпуса в 

движении на этот рубеж.  

64 гв. тбр - к 18.00 перешла в новый район - лес (2,5 км вост. Геритц).  

19 сабр - к 18.00 вышла в район рощи (1 км зап. Запциг).  

6 мцп и 12 мцб - сосредоточены в лесу (2 км вост. Гартов).  

11 гв. ттп - в районе сосредоточения 64 гв. тбр.  

В результате боя частями армии уничтожено до 100 солдат и офицеров противника, 

сожжено 2 и подбито 2 танка, подбито 3 самоходных орудия и захвачено 40 пленных.  

Потери армии за 16.4 - убито 12, ранено 27 чел. Подбито танков 4, тракторов 1, 

сожжено танков 2.  

Обеспеченность армии боеприпасами в боекомплектах на 20.00 15.4.45 г. 

(числитель в войсках, знаменатель на гол. складах) мин: 82-мм - 1,4/1,3; 120-мм - 1,5/0,5; 

76-мм ДА - 1,12/0,7; 85-мм танковые - 1,5/1,35.  

12. 7 гв. кк - после ночного марша к утру 16.4 сосредоточился в районе:  

15 гв. кд - лес (2-4 км юго-западнее Фюрстенфельде);  
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14 гв. кд - лес (южнее Клоссов);  

16 гв. кд - лес (2-4 км вост. г. дв. Фельдишенбак).  

13. 3-я армия - оставаясь в прежних районах сосредоточения, проводила занятия по 

боевой подготовке.  

Артиллерия на конной тяге и обоз продолжали марш в район сосредоточения 

армии.  

14. Днепровская Краснознаменная флотилия:  

1-я бригада речных кораблей - артиллерийским огнем поддерживала наступление 

частей 9 ск 5 уд. А. За день боя уничтожила 4 минометных батареи, 12 пулеметов, 7 

орудий и 5 минометов противника.  

2-я бригада речных кораблей - артиллерийским огнем поддерживала наступление 

частей 4 гв. ск и 8 гв. А. Огнем артиллерии уничтожила до 100 солдат и офицеров и 10 

автомашин противника.  

1-я и 2-я бригады речных кораблей к исходу дня сосредоточились в районе Альт-

Древитц.  

3-я бригада речных кораблей - на огневых позициях в районе 4 км восточнее устья 

реки Нейсе.  

15. 16 ВА - ночью самолетами ПО-2 и в течение дня группами бомбардировщиков 

и штурмовиков уничтожала войска противника и разрушала его опорные пункты перед 

фронтом наступающих частей. Истребителями прикрывала свои войска на поле боя и вела 

разведку. Всего произведено 5184 самолето-вылета, из них ночью 109.  

Кроме этого, в интересах фронта действовали 4-я и 18-я воздушные армии, 

которыми произведено 1206 самолето-вылетов.  

Уничтожено и повреждено: орудий - 135, танков - 4, вагонов - 26, автомашин - 285, 

паровозов - 1, подавлен огонь 53 артиллерийских батарей, подожжен ж.-д. эшелон, 

создано свыше 80 очагов пожаров, отмечено 14 сильных взрывов, рассеяно и частично 

уничтожено до 1500 солдат и офицеров.  

В 140 воздушных боях сбито 139 самолетов противника.  

Потери армии - сбито 19 и с боевого задания не вернулись 60 самолетов.  

16. Связь с ГШ КА, подчиненными и соседними штабами - проводная, радио. 

Проводная связь с ГШ КА в течение суток работала с перебоями.  

17. Погода - преимущественно ясно. Дымка, утром местами туман. Видимость 2 - 4 

км, в тумане 600 - 1000 м. Ветер слабый до штиля. Температура ночью от 1 гр. мороза до 1 

гр. тепла, днем 13 - 17 гр. тепла.  

Грунтовые и проселочные дороги проходимы для всех видов транспорта.  

Прогноз погоды на 17.4.45 г. - преимущественно ясно. Дымка, ночью и утром 

местами туман. Видимость 2 - 4 км, в тумане менее 1 км. Ветер южной четверти 0 - 3 

м/сек. Температура ночью около 0, днем 16 - 20 гр. тепла.  

 

Зам. начальника штаба 1-го Белорусского фронта  

Бойков  

(РФ. Ф. 233. Оп. 2356, Д. 600. Л. 188-207)  

 

Серия «Г»  

Боевое донесение № 00413/ОП 

штаба 5-й гвардейской армии о форсировании 

соединениями армии р. Нейсе 

(20 час. 25 мин. 16 апреля 1945 г.) 

     

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА 
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1. Противник в течение дня на фронте армии ружейно-пулеметным огнем, 

действием отдельных артиллерийско-минометных батарей, инженерными заграждениями 

(минные поля, особенно в районе Мускау) и контратаками на отдельных направлениях 

силою рота – батальон пехоты и 6 самоходных орудий оказывал сопротивление 

наступающим частям армии.  

 Авиация противника группами 6-12-20 самолетов несколько раз бомбила и 

штурмовала боевые порядки наших частей и районы переправ.  

 Всего за сутки отмечено 80 самолето-пролетов.  

 2. Армия после мощной артиллерийской и авиационной подготовки форсировала 

р. Нейсе и в 8.40 перешла в наступление, нанося главный удар правым флангом в общем 

направлении Тцшернитц, прорвала оборону противника.  

 Преодолевая огневое сопротивление, инженерные заграждения противника и 

отбивая на отдельных направлениях его контратаки, за день боя продвинулись до 7 км, 

овладев сильным укрепленным плацдармом на восточном берегу р. Нейсе и городом 

Мускау и 15 другими населенными пунктами.  

 К 20.00 части армии вели бои на рубеже:  

 32-й гвардейский стрелковый корпус:  

 а) 95-я гвардейская стрелковая дивизия – овладела Пузак и ведет бой за Дубрауцке 

(южн.), сев.-вост. окраина Тцшернитц;  

 б) 13-я гвардейская стрелковая дивизия – овладела северной частью Кѐбельн, 

Цшорно, Херрманис-Мюле и ведет бои за Тцшернитц, отм. 131.0;  

 в) 97-я гвардейская стрелковая дивизия – второй эшелон корпуса – форсировала р. 

Нейсе и находится на марше в район Емлиц, к 19.00 хвостом колонны прошла р. Нейсе.  

 34-й гвардейский стрелковый корпус:  

 а) 58-я гвардейская стрелковая дивизия овладела Альт Кѐбельн, Кѐбельн, Емлиц и 

ведет бой за Клейн-Дюбен, отм. 128.5;  

 б) 15-я гвардейская стрелковая дивизия овладела фл. (сев. Мускау), Гласхютте-

Емлиц, Воссинка, Берг и ведет бой зап. Воссинка;  

 в) 14-я гвардейская стрелковая дивизия во взаимодействии с 15-й гвардейской 

стрелковой дивизией овладела сильно укрепленным плацдармом на восточном берегу р. 

Нейсе – городом Мускау и населенными пунктами – Лугниц, Букониц, Загар (сев.) и ведет 

бой за ст. Мускау, Загар.  

 33-й гвардейский стрелковый корпус сосредоточивается в район:  

 а) 9-я гвардейская воздушно-десантная дивизия – Клейн-Зерхен, лес зап. 

Квольсдорф;  

 б) 118-я стрелковая дивизия – ст. Тепферштедт – Квольсдорф и лес западнее;  

 в) 78-я гвардейская стрелковая дивизия – Браунсдорф, отм. 138.8 и лес юго-

восточнее.  

 Корпусу быть в готовности с наступлением темноты к форсированию р. Нейсе.  

 4-й танковый корпус – ведет бой за Тцшернитц.  

 3. По неточным предварительным данным за 16.4.1945 г., противнику нанесены 

потери: уничтожено до 700 солдат и офицеров, пулеметов – 36, орудий – 11, минометов – 

6, автомашин – 13, подбито 1 самоходное орудие, в воздушном бою сбито 2 самолета 

противника. Захвачено: пленных – 182, винтовок и автоматов – 200, пулеметов – 12, 

автомашин – 6, мотоциклов – 25, снарядов – 2000.  

 4. Командарм решил: продолжать выполнять поставленную задачу.  

 

Заместитель командующего войсками 5-й гвардейской армии (подпись)   

Член Военного Совета (подпись)  

Начальник штаба армии (подпись)  

(Ф. 328, оп. 20718сс, д. 18, л. 52) 
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Боевое распоряжение командующего войсками 1-го Украинского фронта 

командующему 3-й гвардейской армией о продолжении наступательных действий 

ночью в связи с невыполнением задачи первого дня операции 

 

№ 00128/оп 16 апреля 1945 г. 21.40  

 

Армия задачи дня не выполнила. Командующий фронтом приказал: с 

наступлением темноты действий не приостанавливать, продолжая выполнение задачи 

частями вторых эшелонов и резервов.  

На 17 апреля 1945 г. задача в соответствии с оперативной директивой № 00211/оп. 

Время начала действий с утра 17 апреля 1945 г. будет сообщено дополнительно.  

Об отданных распоряжениях донесите.  

 

 Генерал армии Ив. Петров  

(РФ. Ф. 236. Оп. 2712. Д. 346. Л. 89) 

 

Завещание бойца В.И.Чурсина 

 16 апреля 1945г.  

Иду в бой с полным сознанием задачи, поставленной партией коммунистов. И если 

погибну, то знаю, что отдал жизнь за Родину. Прошу боевых товарищей не 

останавливаться, пока не увидят стен Берлина (из книги «Говорят погибшие герои», 

с.477). 

 

Телеграмма народного комиссара иностранных дел СССР 

послу СССР в Великобритании 

16 апреля 1945г. 

При письме от 14 апреля Керр препроводил мне личное послание Идена, в котором 

отмечается, что при проводке последнего конвоя в наши северные порты у входа в 

Кольский залив были потоплены два торговых и одно британское эскортное судно, а в 

февральском конвое потери составили 3 торговых и 3 британских эскортных судна. В 

связи с этим Адмиралтейство предложило Советскому военно-морскому штабу 

осуществить силами британских минных заградителей постановку 270 глубинных мин. В 

послании говорится, что это предложение не было одобрено главным образом в силу 

опасений Советского военно-морского штаба, что мины будут представлять опасность для 

союзного судоходства. Далее следует подробное разъяснение, что организация такого 

глубинного поля не представит опасности для союзных судов, но явится эффективным 

средством защиты против германских подводных лодок. Отметив, что очередной конвой 

отходит из Англии 16 апреля, Иден просит разрешить проведение операции по 

расстановке мин судами, которые должны отплыть с конвоем. 

Направьте одному из заместителей Идена при своем личном письме следующий 

ответ: 

«Личное и строго секретное послание от В.М.Молотова г-ну А.Идену. 

Ваше послание об установке глубинных мин на подходах к Кольскому заливу 

получено мною. Действительно, Советский главный морской штаб имеет опасения, о 

которых Вы упоминаете. Тем не менее, учитывая Ваши сообщения и пожелания 

обеспечить наибольшую безопасность конвоев на севере, признано возможным принять 

это предложение Адмиралтейства. Советским главным морским штабом уже дано 

указание командующему Северным флотом адмиралу Головко вступить в контакт с 

представителями британской военной миссии в Полярном для обсуждения всех вопросов, 

связанных с осуществлением этого мероприятия при проводке конвоя, отбывающего из 

Англии 16 апреля». 
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   Молотов 

(к.24) 

 

 

Из записи беседы заместителя народного комиссара иностранных дел СССР с послом 

Великобритании в СССР 

16 апреля 1945г. 

 

Керр пришел по моему приглашению в 16 час. 40 мин. 

1.Я сообщил Керру, что, основываясь на желании, выраженном польским народом, 

и на положительном отношении к этому вопросу советского народа, а также на 

необходимости создать юридическую основу для той помощи, которую Советский Союз в 

настоящее время оказывает Польше, Советское правительство подготовляет заключение 

советско-польского договора по типу англо-советского, советско-чехословацкого или 

советско-югославского договора. 

На мою аргументацию в пользу такого акта Керр ответил: «Это совершенно ясно и 

понятно». Керр заявил далее, что, как ему кажется, Британское правительство будет радо 

заключению этого договора, но пожалеет, что при его заключении не дождались 

сформирования нового Польского временного правительства. 

А.Вышинский 

(к.24) 

 

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ 

СТАЛИНУ  

 

1. Я очень рад, что Вы дали согласие в отношении трех обращений. Было бы 

хорошо, если бы они были записаны на пластинки, и затем, в день, который будет 

согласован между нами, их можно будет передать все поочередно с необходимыми 

переводами в наиболее удобное время. Я предложил бы Президенту, чтобы он шел 

первым, затем Вы, а я буду замыкающим… Я пошлю Вам текст того, что я намерен 

сказать сам. 

2. Что касается предупреждения, то оно, конечно, должно быть подписано нами 

тремя и приурочено к соответствующему времени. Я поручаю г-ну Идену договориться об 

этом с г-ном Стеттиниусом и, как я надеюсь, с г-ном Молотовым в Вашингтоне. 

3. Я с нетерпением ожидаю предстоящей встречи трех министров иностранных дел 

в Вашингтоне. 

16 апреля 1945 года. 

 

 

Киев. 16 апреля 1945г. Накануне тысячи трудящихся отметили годовщину смерти 

генерала армии Николая Федоровича Ватутина, погибшего в результате обстрела 

диверсионной группы УПА. Мероприятие прошло в Мариинском парке на месте 

захоронения Ватутина.  

 

 

70 лет спустя… 

 

И мертвый Ватутин им не дает покоя. 
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Памятник генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке в Киеве 

 

Необандеровцы после сноса по всей стране памятников большевикам 

принимаются теперь за памятники героям Великой Отечественной войны. 

Администрация Турчинова, возглавляющего СНБО, намерена 

демонтировать монумент освободителю Киева Герою Советского Союза 

генералу армии Николаю Ватутину. 

Первая попытка была предпринята при правлении оранжевого 

Ющенко, теперь пришли коричневые, которые только и могут, что воевать 

с мирным населением и памятниками. О своих намерениях они уведомили по 

телефону 85-летнюю дочь генерала, Елену Николаевну Ватутину, которая с 

1956 г. живет в Праге, выйдя замуж за чехословацкого военнослужащего. 

Власти ведут речь и об эксгумации останков героя, поскольку памятник 

стоит на месте его захоронения. 

Портал «Антифашист» напомнил, что еще в прошлый раз Е.Н. 

Ватутина так комментировала действия нацистов: «С памятником пусть 

делают, что хотят. Только пусть театр из этого не устраивают. Хотят 

взорвать памятник, пусть взрывают, хотят выкинуть — пусть 

выбрасывают. Это на совести господина президента и самих господ 

украинцев… Мой старший сын направил президенту Российской Федерации 

письмо с просьбой перенести прах в Россию. Многие города были бы рады 

принять останки великого генерала Ватутина…». 

И вот, спустя семь лет, киевские сектанты «готовятся» к 70-летию 

нашей Великой Победы. Есть веские основания считать, что памятник 

Николаю Ватутину они действительно собираются уничтожить. 

Следует напомнить, что генерал Ватутин — воспитанник Киевской 

военной школы, один из самых талантливых военных стратегов Великой 
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Отечественной войны, внесший немалый вклад в величайшие победы той 

войны — Сталинградскую битву и сражение на Курской дуге. Войска под его 

командованием активно участвовали в форсировании Днепра, обороне 

Воронежа, освобождении Левобережной и Правобережной Украины. 

Именно он командовал 1-м Украинским фронтом, войска которого в 1943 г. 

освободили Киев от немецко-фашистской оккупации. 

29 февраля 1944 г. Н.Ф. Ватутин был ранен под Ровно боевиками 

Украинской повстанческой армии (УПА) и скончался от заражения крови 

после нескольких тяжелых операций полтора месяца спустя, 15 апреля 1944 

г., в Киеве. 

Мало кто знает, что мысль о переносе могилы отца в Москву пришла 

Е.Н. Ватутиной еще в 1990-х, когда в Киеве начались марши украинских 

националистов. Мало кто знает также, что дочь прославленного 

советского военачальника долгие годы являлась в Чехии активисткой 

общества «Русская традиция». 

Историки напоминают нам, что уже есть прецеденты возвращения 

на Родину дорогих нам памятников и прахов. Когда «европеизировавшиеся» 

болгары в конце 1990-х вознамерились утилизировать памятник 

освободителю Болгарии советскому маршалу Ф.И. Толбухину, монумент был 

вывезен и поставлен в центре города Тутаева, по инициативе губернатора 

Ярославской области А. Лисицына. 

Вывезен был из Литвы и прах дважды героя Советского Союза 

генерала армии Ивана Даниловича Черняховского и перезахоронен на 

Новодевичьем кладбище в Москве. 

В 2006 г. возникла инициатива переноса праха разведчика Н.И. 

Кузнецова со львовского Холма Славы на родину Героя Советского Союза в 

Екатеринбург, однако она не была реализована. 

Теперь все происходит на фоне еще более экстремальной 

политической ситуации… 

Напомним, что Николай Ватутин — уроженец Белгородской области, 

где в селе Ватутино (бывшее Чепухино, прежде — Курской губернии) 

Валуйского района открыт в 1950 г. Дом-музей генерала Н.Ф. Ватутина, 

размещенный в доме, где 16 декабря 1901 г. родился полководец. Музей 

расположен даже в двух строениях: в доме, где родился Ватутин, и в доме, 

построенном воинами 1-го Украинского фронта для матери генерала после 

его гибели. Экспозиция музея рассказывает о жизни и деятельности 

выдающегося военачальника. В 2001 г. к 100-летию со дня рождения Н.Ф. 

Ватутина осуществлена реэкспозиция. 

Нынешняя проблема решается на самом высоком уровне. Ею теперь 

занимаются и Министерство обороны РФ, и МИД. 

Благодаря заместителю председателя Белгородского регионального 

отделения Всероссийского общественной организации ветеранов «Боевое 

Братство» Николаю Бобову удалось связаться по телефону с внуком 

военачальника, живущим в Москве. Александр Бедржихович Ватутин 
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считает, что прах выдающегося полководца должен покоиться, во-первых, 

в России, на родине, а, во-вторых, все-таки не в деревне Ватутино, а на 

Воинском мемориальном комплексе в Мытищах, где могила была бы 

доступна для широкого поклонения. 

*** 

16 декабря (3 по ст. ст.) 2016 г. исполнится 115 лет со дня рождения 

генерала армии Николая Федоровича Ватутина, крестьянского сына, 

патриота Отечества, которому судьбой было уготовано стать 

выдающимся полководцем. Где встретит эту дату прах освободителя 

столицы Украины от немецко-фашистской оккупации, командующего 1-м 

Украинским фронтом? 

И еще. Нам следует помнить и о памятниках сотням тысяч 

советских солдат, погибших на Украине в годы Великой Отечественной 

войны. Возникает открытый вопрос: будем ли мы переносить в Россию все, 

что можно перенести, или Украине все же следует очиститься от 

фашистов? 

Ведь Киев, Украина без этих святых для нас могил и мемориалов 

могут в итоге окончательно погрузиться в мрак и мерзость запустения (из 

материалов Харьковского территориального землячества). 

 

1396-й день войны 

 

17 апреля 1945 года войска 3-го Белорусского фронта (командующий 

фронтом – генерал армии И.Х.Баграмян) заняли город и порт Фишхаузен 

на Земландском полуострове в Восточной Пруссии.  
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Земландская наступательная операция 13-25 апреля 1945 года 

Как сообщила газета «Красная звезда»: «Под Фишхаузеном 

советские войска устроили настоящее побоище гитлеровцам. Все дороги 

здесь забиты вражескими автомашинами. Стоят брошенные 

бронетранспортеры и танки, много орудий, валяются пулеметы, 

винтовки. На дорогах сотни трупов немецких солдат и офицеров. В 

одном месте выстроилась большая колонна автомашин, груженых 

снарядами. Немцы бросили ее, не успев даже повредить ни одной 

машины. Что касается потерь в живой силе, одна из немецких дивизий 

была сведена в небольшую боевую группу, а в другой дивизии осталось 

всего 150 солдат». 
 

 
Брошенная техника и трупы немцев на обочинах дорог 

 

В этот же день, 17 апреля 1945г., Верховный Главнокомандующий  

И. В. Сталин, в связи с медленным продвижением войск 1-го Белорусского 

фронта маршала Г.К. Жукова, приказывает командующему 1-м 

Украинским фронтом маршалу И.С. Коневу повернуть 3-ю и 4-ю 

гвардейские танковые армии фронта на Берлин с юга. 
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Иосиф Виссарионович Сталин 

 

Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

В долине реки Босна югославские части продолжали успешное наступление. За 

день боев убито 210 и взято в плен 365 вражеских солдат и офицеров. В хорватском 

Приморье югославские части во взаимодействии с силами югославского Военно-морского 

флота освободили большую группу островов. 

17 апреля 1945 г. Народная партия и коммунисты Австрии объявили о начале 

политической деятельности. 

 

На трудовом фронте. 

На заводах Народного Комиссариата танковой промышленности СССР 

участвует в соревновании 5855 комсомольско-молодежных бригад, 

охватывающих 27 600 молодых рабочих. 
Президиум Верховного Совета СССР наградил 419 партизан Литовской ССР 

медалью «Партизану Отечественной войны» за доблесть и мужество, проявленные в 

партизанской борьбе против немецко-фашистских захватчиков, и особые заслуги в 

развитии партизанского движения.  
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О дополнительном выделении бензина НКГБ в апреле 1945 г». 

Постановление «О прекращении мобилизации немцев на территориях 1, 2, 3 БФ и 1 

УФ».   

Постановление «О передаче немецкого типографского оборудования Военно-

топографическому управлению ГШ КА». 

 

Вспомним как это было… 

 

ГОВОРЯТ ВЕТЕРАНЫ. Из воспоминания командира полка 

подполковника А.Смирнова:  

«Наш полк шел в авангарде дивизии, наступавшей от Вислы. За 

последние три недели полк прошел с боями километров триста, дни, мешая 

с ночами, не ведая отдыха в своем движении на запад… 

«Вперед, к Одеру!» - наш полк не знал другой команды. Мы шли и ехали 

на автомашинах, на дрожках и велосипедах. В селениях не задерживались 

больше часу. Случалось и так, что полк двигался даже впереди 

отступающих немецких частей. С флангов тоже бежали гитлеровцы, и 

вражеские части находились впереди. 

Отбрасывая в сторону непрошенных соседей, полк рвался вперед. Мы 

словно бы соревновались с гитлеровцами в беге к Одеру. И мы пришли 

первыми. Батальоны  вышли к реке на рассвете. Тускло мерцал в 

предрассветной дымке синеватый, уже подточенный водой лед Одера. На 

западном берегу стояла тишина: ни выстрела, ни шороха. 

Я напряг слух – лишь вдалеке очень глухо слышалась орудийная 

канонада, - это с востока, а не с запада подходили к реке отступавшие 

немецкие части. Вот тогда-то я и решил не ждать, пока подойдут 
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основные силы. Дивизия на 50 км вырвалась вперед, а полк еще дальше. Не 

стал я ждать, пока вскроется лед или перебравшиеся на западный берег 

немцы всполошат находящиеся там заслоны. 

-Здесь рвать Одер! – приказал я. 

Батальоны выскочили из леса на хрустящий, ломкий лед. Солдаты 

бежали, не останавливаясь и не оглядываясь назад. Успели перетащить 

пулеметы и легкие противотанковые пушки. Потащили 76-миллиметровые 

полковые, и лед начал ломаться. Одна пушка утонула, и черная полынья 

образовалась на этом месте. 

Когда в штабе армии получили мое донесение о том, что полк 

форсировал Одер, то сначала просто не поверили. Ведь основные силы армии 

вели бои за восемьдесят – сто километров от рубежа реки. Потом они 

получили второе наше сообщение с просьбой помочь авиацией. Немцы 

атаковали нас на плацдарме. Вот тогда поверили. Но самолеты тотчас 

выслать не могли, потому что фронтовая авиация в это время 

перебазировалась на размытые весенней хлябью аэродромы и была частично 

парализована. Пока летчики осваивали как временные взлетные площадки 

широкие гудронированные дороги, шло время. 

На плацдарме же события развертывались очень быстро. Не прошло 

и часу, как над полком, едва успевшим зацепиться за небольшой кусочек 

прибрежной земли, уже повисли черной тучей «мессершмитты» и 

«хейнкели». Семьдесят четыре часа продолжалась эта первая, почти 

непрерывная «утюжка» с воздуха. 

Вскоре подошли танки и вражеская артиллерия. Трое суток шли 

танковые атаки. Трое суток почти непрерывно немцы контратаковали 

полк, пытаясь сбросить в воду, смять, раздавить наши батальоны, 

оставшиеся без тяжелого оружия, с ограниченным боезапасом, почти без 

артиллерии. Мы потеряли более половины людей, полк пятился к реке. Вся 

болотистая низинка была устлана грудами рваного металла – это валялись 

всюду разбитые танки. Но когда мы увидели сзади себя, метрах, пожалуй, в 

сорока, не больше, мутную воду Одера, то здесь уж точно вросли в землю. 

Ни шагу назад! Стояли, как наши в Сталинграде – насмерть! И выстояли!». 
 



41 

 

 
Худ. Цишевский Ю. «Переправа через Одер» 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Памшев Владимир Трофимович 
 

Мой прадедушка, Памшев Владимир Трофимович, родился 26 января 

1924 года в селе Шарик Рязанской области. Окончил 8 классов и 

двухгодичную школу ветфельдшеров в 1942 году. Был призван на 

действительную военную службу и направлен в часть 22 августа 1942 года, 

где сразу был зачислен в списки 87 запасного кавалерийского полка 

сабельником.  

В годы  войны служил в 63-й казачьей кавалерийской дивизии, которая 

входила в состав 5-го гвардейского Донского казачьего кавалерийского 

Краснознаменного Будапештского корпуса. Служил он там ветфельдшером 

в звании старшины эскадрона.  

Мой прадедушка участвовал в битве за Кавказ, Ростовской, 

Донбасской, Будапештской и Венской наступательных операциях. В составе 

2-го Украинского фронта участвовал в Корсунь-Шевченской операции. 

Во время войны было много различных преобразований дивизий. Так   

прадедушка оказался в 6-м гвардейском Краснознаменного ордена Суворова 

кавалерийском корпусе. Корпус участвовал в Харьковской наступательной и 

оборонительной операциях, в ходе чего был освобожден город Новая 

Водолага. Затем успешно были освобождены  город Ленино, Дубно. Также 

они успешно действовали в Ровно-Луцкой операции и освободили город 

Ровно.  

В октябре 1944 года мой прадедушка был тяжело ранен и направлен в 

военный госпиталь № 265. Врачи очень долго боролись за его жизнь, и когда 

прадед поправился, то сразу был направлен в действующую армию! В свои 

последние военные месяцы служил в 1-й гвардейской конно-

механизированной группе под командованием Плиева Иссы Александровича. 

Они освобождали города Венгрии (Дебрецен), за что группа была 
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награждена орденом Красного знамени. За образцовое выполнение боевых 

заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками на 

территории Чехословакии группа награждена орденом Суворова 2-й 

степени. И свой боевой путь они закончили Пражской операцией, которая 

также прошла успешно, и город Прага был освобожден! 

У моего прадедушки Владимира Трофимовича за плечами сложный и 

достойный путь. После окончания войны он продолжил военную службу в 7 

запасном кавалерийском полку.  29.04. 1947 года мой прадедушка был уволен 

в запас на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 

04.11.1947 г.  

За участие в боях он был награжден орденом Великой Отечественной 

войны. За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в боевых 

действиях с немецко-фашистскими захватчиками, мой прадед был 

награжден медалью Жукова и другими многочисленными государственными 

наградами.  

Я своего прадедушку никогда не видела, потому что он умер до моего 

рождения – в 2002 году. Но со слов мамы, он был добрый, отважный, 

решительный и всегда был готов прийти на помощь не только людям, но и 

животным. Ведь его основная гражданская специальность – ветфельдшер! 

Я горжусь своим прадедом!(Власова Полина, ученица 1В класса МАОУ СОШ 

№ 2 г. Калининград). 

***  

Мельниченко Александр Михайлович 

Мельниченко Мария Васильевна 

 

Я хочу рассказать о своей прабабушке, Мельниченко Марии 

Васильевне, и о своем прадедушке – Мельниченко Александре Михайловиче.  

Моя прабабушка родилась в 1925 году в городе Краснотурьинске 

Свердловской области. Когда началась война, ей было 17 лет. А в 1942 году 

прабабушку направили на крупнейшее оборонное предприятие Урала № 56 в 

город Нижний Тагил (НТХЗ). Завод выпускал боеприпасы для фронта. В те 

годы все население работало под лозунгом «Все для фронта, все для 

Победы!».  

Мой прадедушка родился 31 августа 1918 года на Украине в селе Билки 

Житомирской области. Там провел свою юность. И в 1939 году поступил в 

танковое училище. В 1941 году он добровольцем ушел на фронт. Прадедушка 

Саша воевал на Западном и Юго-Западном фронтах в составе 1-й 

Московской дивизии 2-й танковой бригады 12-го танкового полка, он был 

танкист-водитель.  

В 1942 году во время боя его танк был подбит немцами. Экипаж 

танка погиб, в живых остался только мой прадед. Он был контужен, 

получил множество осколочных ранений, потерял много крови. Прадедушку 

в тяжелом состоянии отправили в госпиталь в город Карпинск. За шесть 

месяцев, проведенных в больнице, он перенес множество операций, но в 
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легких и животе у него осталось два осколка. Врачи спасли ему жизнь, и 

прадед вернулся на фронт. Но воевать он не смог, осколки постоянно 

напоминали о себе. Поэтому через два месяца после возвращения в строй его 

комиссовали и направили в город Нижний Тагил на военный завод № 56.  

Вот так прабабушка и прадедушка оказались в одном городе, на одном 

заводе и в одном цехе. Прадед работал сначала слесарем-наладчиком, потом 

мастером, затем механиком цеха, и вместе с прабабушкой они ковали 

Победу в тылу. Вместе и встретили ее, решили пожениться и остаться в 

Нижнем Тагиле.  

Война давно закончилась, но боевые раны напомнили о себе в марте 

1964 года. Осколки, которые не удалось удалить врачам в 1942 году, 

внезапно оборвали жизнь моего прадедушки...  

Прабабушка осталась одна с тремя детьми, ей было очень тяжело, но 

она нашла в себе силы выстоять. Продолжала работать на любимом 

заводе, воспитывала детей, внуков, правнуков.  

Сейчас у нашей прабабушки большая семья: трое детей, пять внуков, 

восемь правнуков. Мы все очень любим нашу прабабушку и помним нашего 

прадедушку! (Пантюшева Мария, МБОУ СОШ № 13, г. Нижний Тагил). 

 

17 апреля 1945г. Вторник. В течение дня на Земландском полуострове 

западнее Кенигсберга войска 3-го Белорусского фронта, продолжая 

наступление, с боями заняли город и порт Фишхаузен и населѐнные пункты 

Литтаусдорф, Гаффкен, Занглинен, Нойендорф, Дарген, Тенкиттен, 

Кальнштайн, Легинен, Розенталь, Нарльсхоф, Вишродт, Блюдау, Неплекен, 

Циммербуде, Пайзе. Остатки разгромленной группы немецких войск 

отброшены в район порта Пиллау, где и уничтожаются нашими войсками. В 

боях за 16 апреля войска фронта взяли в плен 5.650 немецких солдат и 

офицеров и захватили следующие трофеи: самолѐтов — 47, танков и 

самоходных орудий — 47, бронетранспортѐров — 78, полевых орудий — 

385, миномѐтов — 210, пулемѐтов — 730, автомашин — 2.512, тракторов и 

тягачей — 64, железнодорожных вагонов — 350, складов с военным 

имуществом — 36. 
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Советские бойцы в освобожденном Пиллау  

 

Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, овладели 

центром нефтеносного района Австрии - городом Цистерсдорф, а также 

заняли более 30 других населѐнных пунктов и среди них Пальтерндорф, 

Маустренк, Кеттласбрун, Паасдорф, Хеберсбрун, Вольфпассинг, 

Хаутцендорф  и железнодорожные станции Доберманнсдорф, Гестинг, 

Паасдорф. На территории Чехословакии северо-западнее города Годонин  

войска фронта заняли населѐнные пункты Крумвир, Щитборице, Кржепице, 

Густопече, Старовице, Попице, Врановице.  

Войска 3-го Украинского фронта на территории Австрии севернее и 

западнее города Санкт-Пельтен с боями заняли населѐнные пункты 

Обервельблинг, Амбах, Хаузгейм, Обрицберг, Вайтцендорф, Герерсдорф, 

Хафинг  (из оперативной сводки Совинформбюро от 17 апреля 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 25 самолѐтов СФ летали на разведку, поиск подводных 

лодок и мин противника, 2 на перехват самолѐта неприятеля в районе 

Мурманска, и 1 – на спецзадание с посадкой в тылу врага. 2 малых охотника 

искали подводные лодки противника у Териберки. В Йоканьге поднят 

затонувший транспорт «Комсомольск». 

На западе. Авиация Балтийского флота в 35 самолѐто-вылетах вела 

разведку, в 20 атаковывала суда неприятеля, потопив у Пиллау 1 

быстроходную десантную баржу с войсками и техникой. 1 железнодорожная 

батарея флота обстреливала врага у Либавы. 
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Подводная лодка Л-3 (капитан 3 ранга Коновалов В.К.) у маяка 

Риксхэфт 3-торпедным залпом потопила транспорт «Гойя» (5230 брт), 

шедший в охранении 2 сторожевых кораблей. На нѐм погибло 6220 человек.  

 

 
Владимир Константинович Коновалов 

 

Из Хельсинки в район банки Штольпе вышла подводная лодка К-52. У 

гавани Пайзе 5 бронекатеров атаковали караван плавсредств неприятеля, 

потопив 2 вооруженные быстроходные десантные баржи, 2 несамоходные 

баржи и большое число шлюпок с солдатами. 5 торпедных катеров искали 

врага у Пиллау, 2 из которых вели бой с 8 сторожевыми катерами 

неприятеля. Траление мин на театре осуществляют 59 катерных тральщиков 

и 5 рейдовых тральщиков, перевозки выполняют 4 корабля и 3 судна. Дозор у 

Таллина и Усть-Двинска несут 2 сторожевых катера и 2 катерных тральщика. 

С 15 по 17 апреля советские бронекатера в Кенигсбергском заливе 

уничтожили четыре баржи и более ста мотоботов с войсками, 

эвакуировавшимися из Пайзе. 

 

Берлинская наступательная операция.  
Утром 17 апреля 1945г. Чтобы прорвать вторую полосу вражеской 

обороны, командующий 1-го Белорусского фронта маршал Г.К. Жуков 

приказывает войскам фронта провести 30-минутную артиллерийскую 

подготовку. С этой целью на участках прорыва армий сосредоточивается 

250-270 орудий и минометов на 1 км фронта. 

Около 800 дальних бомбардировщиков 18-й воздушной армии наносят 

удар по опорным пунктам врага. В 10 часов 30 минут после получасовой 

артиллерийской подготовки 8-я гвардейская армия под командованием 

генерал-полковника В.И. Чуйкова во взаимодействии с 1-й гвардейской 

танковой армией под командованием генерал-полковника М.Е. Катукова 

возобновила наступление. Гитлеровцы оказывают яростное сопротивление. 

Однако противостоять натиску гвардейцев они уже не могут. 

Наряду с авиацией и танками огромную помощь соединениям 8-й 

гвардейской армии в овладении второй полосой обороны противника на 

Зееловских высотах оказывает артиллерия своим массированным огнем. 

Командующий артиллерией фронта генерал-полковник артиллерии 
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В.И.Казаков усилил удар артиллерии 8-й гвардейской армии по Зееловским 

высотам, сосредоточив по ним огонь нескольких пушечных артиллерийских 

бригад из полосы 5-й ударной армии и дивизионов особой мощности из 

полосы 69-й армии. 

В эти часы. На правом фланге 61-я армия 1-го Белорусского фронта 

начала форсирование Одера.  

 

 
Орудийный расчет форсирует реку Одер 

 

47-я армия  фронта подошла ко второй оборонительной полосе 

противника. 3-я ударная армия фронта продвигается вперед на 8 км и 

вклинивается во вторую полосу обороны. 

Днем 17 апреля 1945г. В центре 5-я ударная и 2-я гвардейская танковая 

армии 1-го Белорусского фронта на всей линии фронта наступления вышли 

на рубеж реки Альте Одер, форсировали еѐ и подошли к подножию 

Зееловских высот.  

8-я гвардейская армия во взаимодействии с 1-й гвардейской танковой 

армией в течение дня ведут тяжелые бои на Зееловских высотах.  

 

 
Штурм Зееловских высот 

 

К 15.00 8-я гвардейская армия окружила и захватила Зеелов.  
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Советская артиллерия сражается за Зееловские высоты  

 

При взятии Зеелова особенно отличился один из корпусов 1-й  

гвардейской танковой армии М.Е.Катукова: углядев возможность прорваться 

по линии железной дороги, рассекавшей Зееловские высоты километрах в 

пяти севернее города, командир корпуса полковник А.Х. Бабаджанян 

основными силами отвлек внимание противника, а отдельную бригаду прямо 

по железнодорожной насыпи бросил в прорыв, с заходом в тылы вражеских 

боевых порядков. 

 
Амазасп Хачатурович Бабаджанян 

 

В этот же день. На левом фланге 69-я армия под командованием 

генерал-полковника В.Я. Колпакчи продвинулась на 1-2 км. 33-я армия под 

командованием генерал-полковника В. Д. Цветаева форсировала канал Одер - 

Шпрее. 

К исходу дня 17 апреля 1945г.  Войска 1-го Украинского фронта 

(командующий фронтом – маршал И.С.Конев) завершают прорыв второй 

полосы. На участке 13-й армии генерал-полковника Н.П. Пухова 1-го 

Украинского фронта и на правом фланге 5-й гвардейской армии генерал-

полковника А.С.Жадова была прорвана вторая полоса обороны немцев, 

проходившая по рубежу восточнее Котбус - Вейсвассер - Ниски. Советские 

войска устремились к третьей полосе обороны, к Шпрее и вечером вброд 

переправились через реку. 
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Активную помощь наземным войскам оказывает 2-я воздушная армия 

генерал-полковника авиации С.А.Красовского. Бомбардировщики 6-го 

гвардейского авиационного корпуса мощными ударами помешали 

противнику занять оборону на участке Котбус, Шпремберг. Советские 

штурмовики атаковали фашистские войска и артиллерию на переправах, не 

допуская отхода врага на левый берег Шпрее. Таким образом, тактическая 

оборона противника была прорвана войсками фронта. Создались условия для 

стремительного продвижения танковых войск в глубину вражеской обороны. 

В это же время. Над окраиной Берлина дважды Герой Советского 

Союза майор Иван Кожедуб сбил шестьдесят первый и шестьдесят второй – 

последний за войну – вражеский самолет. 

 
Иван Никитович Кожедуб 

Вечером 17 апреля 1945г. Согласовав со Ставкой ВГК вопрос о 

повороте танковых армий на Берлин, командующий 1-м Украинским 

фронтом маршал И.С.Конев ставит 3-й гвардейской танковой армии генерал-

полковника П.С.Рыбалко задачу: в течение ночи на 18 апреля форсировать 

Шпрее, развивая стремительное наступление на южную окраину Берлина.    
 

В этот же день. Моравско-Остравская наступательная операция. 

38-я  и 60-я армии 4-го Украинского фронта  (командующий фронтом – 

генерал армии А.И. Еременко) форсировали Опаву и захватили плацдарм к 

северу от Ститина до 15 км по фронту и 5 км в глубину.  

В эти дни. Грацко-Амштеттенская наступательная операция.  

С 15 апреля 1945 года войска 9-й гвардейской и 26-й армий 3-го 

Украинского фронта (командующий фронтом - Маршал Советского Союза 

Ф.И.Толбухин), медленно продвигаясь вперѐд по горно-лесистой местности, 

отбивают атаки 6-й танковой армии СС. 

 



49 

 

 

 

 
Федор Иванович Толбухин  Андрей Иванович Ерѐменко 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

17 апреля 1945г. представители правительств СССР, Канады, США и 

Великобритании подписали в Оттаве соглашение, известное как «Четвертый протокол», 

предусматривающее поставки снабжения Советскому Союзу в целях оказания помощи в 

ведении войны против общего врага.  

 

Операция «Айсберг». 17 апреля 1945г. американский 4-й полк морской пехоты 

одержал крупную победу - морские пехотинцы перехватили группу из 700 японских 

солдат, отступавших вглубь массива Яэ-Таке, и уничтожили противника. Были 

обнаружены многочисленные склады снаряжения, боеприпасов и продовольствия. 

 

Рурская операция. 17 апреля 1945г. после трех недель боев в окружении генерал-

фельдмаршал Вальтер Модель отдает приказ прекратить сопротивление. 
 
В этот же день. Филиппины. Американские войска заняли г.Малабанг.  

В эти дни. Британские войска освободили заключенных немецкого Бельзенского 

концентрационного лагеря.  

 

 
Британский кинооператор М. Льюис снимает бывших охранников Берген-Бельзена, 

переносящих тела узников 
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Британский солдат с помощью бульдозера собирает в кучи трупы узников концлагеря 

Берген-Бельзен перед похоронами в братской могиле 

 
17 апреля 1945г. американские бомбардировщики нанесли последний, самый 

жестокий налет на германский г. Дрезден: 572 бомбардировщика В-17 сбросили 1554 

тонны фугасных и 165 тонн зажигательных бомб.      

    Бомбежки города следовали в таком порядке: 

    Ночь с 13 на 14 февраля  1945г. -800 английских самолетов 

    День 14 февраля 1945г.  -400 американских самолетов 

    День 15 февраля 1945г.  -200 американских самолетов 

    День 2 марта 1945г.  -400 американских самолетов 

    День 17 апреля 1945г. – финал  –572 американских самолета. 
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Руины Дрездена после бомбардировок американской и английской авиации 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

Площадь зоны полных разрушений в Дрездене в 4 раза превышала 

площадь зоны полных разрушений в Нагасаки. Численность населения до 

налета 629 713 человек (не считая беженцев), после - 369 000 человек. 

 

 
Жертвы бомбардировки 

 

 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 

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

самоходных орудий. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 50 самолѐтов 

противника. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 2-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Малиновскому 

Начальнику штаба фронта 
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Генерал-полковнику Захарову 

 

 Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, сегодня, 17 апреля, 

овладели центром нефтеносного района Австрии городом Цистерсдорф. 

В боях за овладение городом Цистерсдорф отличились войска генерал-полковника 

Шумилова, генерал-майора Лукина, генерал-майора Крузе, генерал-майора Осташенко, 

генерал-майора Григоровича, полковника Орлова, генерал-майора Смирнова, генерал-

майора Лосева, генерал-майора Гречаного, генерал-майора Горбачева, полковника 

Мароля, полковника Панова, полковника Еремина, полковника Салычева; артиллеристы 

генерал-лейтенанта артиллерии Дереша, генерал-лейтенанта артиллерии Петрова, 

полковника Миронова, полковника Богушевича, полковника Павлика, подполковника 

Евлина, подполковника Поплыко, подполковника Поползухина; танкисты полковника 

Мельника, полковника Брижинева, полковника Зэтреану; летчики генерал-полковника 

авиации Горюнова, генерал-лейтенанта авиации Селезнева, генерал-майора авиации 

Каманина, генерал-лейтенанта авиации Степичева, генерал-лейтенанта авиации 

Подгорного; саперы полковника Цепенюка, подполковника Езерского; связисты 

полковника Борисенко, полковника Давыдова, полковника государственной безопасности 

Карпова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом Цистерсдорф, представить к награждению орденами. 

Сегодня, 17 апреля, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, овладевшим городом 

Цистерсдорф, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение Цистерсдорфа. 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

17 апреля 1945 года 

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 11069 КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го 

БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА О НЕОБХОДИМОСТИ УСКОРЕНИЯ ОВЛАДЕНИЯ 

БЕРЛИНОМ 
17 апреля 1945 г. 17 ч.50 мин. 

 

Получил Вашу шифровку с изложением показания немецкого пленного насчет 

того, чтобы не уступать русским и биться до последнего человека, если даже 

американские войска подойдут к ним в тыл. 

Не обращайте внимания на показания пленного немца. 

Гитлер плетет паутину в районе Берлина, чтобы вызвать разногласия между 

русскими и союзниками. Эту паутину нужно разрубить путем взятия Берлина советскими 

войсками. Мы это можем сделать, и мы это должны сделать. Рубите немцев без пощады и 

скоро будете в Берлине. 

 

И. СТАЛИН  

А. АНТОНОВ 

 

Спецсообщение Л.П. Берии - И.В. Сталину 

о "чистке" тылов действующей Красной Армии 

 

17.04.1945  № 438/б 



53 

 
Совершенно секретно 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ 

товарищу СТАЛИНУ И.В. 

 

Во исполнение Вашего указания об очистке фронтовых тылов действующей 

Красной Армии от вражеских элементов НКВД СССР с января по 15 апреля т.г. изъято 

215 540 чел. 

В том числе: 

агентов и гласного состава разведывательных и контрразведывательных органов 

противника, террористов и диверсантов — 8470 чел.; 

участников фашистских организаций — 123 166 чел.; 

командного и рядового состава армий, воюющих против СССР — 31 190 чел.; 

командного и оперативного состава полицейских органов, тюрем, концлагерей, 

сотрудников прокурорских и судебных органов — 3319 чел.; 

руководителей крупных хозяйственных и административных организаций и 

журнально-газетных работников — 2272 чел.; 

изменников Родине, предателей, ставленников и пособников оккупантов, 

бежавших вместе  с немецко-фашистскими войсками — 17 495 чел.; 

прочего вражеского элемента — 29 628 чел. 

Из общего числа изъятых, немцы составляют 138 200 чел., поляки — 38 660 чел., 

венгры — 3200 чел., словаки — 1130 чел., итальянцы — 390 чел. и граждане Советского 

Союза (русские, украинцы, белорусы, литовцы, латыши, казахи и др.) — 27 880 чел. 

Из общего числа изъятых 215 540 чел. направлено в лагери НКВД — 148 540 чел., 

находятся в прифронтовых тюрьмах и лагерях НКВД — 62 000 чел. и умерло в ходе 

операции и в пути следования в лагери — 5000 чел. 

Проведенной НКВД СССР следственной и проверочной работой установлено, что 

среди арестованных имеется значительное количество рядовых участников различных 

фашистских организаций (профсоюзных, трудовых, молодежных). 

Изъятие лиц этих категорий в свое время диктовалось необходимостью 

«быстрейшей очистки тыла» фронтов от вражеских элементов. 

Необходимо отметить, что из числа арестованных, направленных для содержания в 

лагерях НКВД, могут быть использованы на физических работах не более половины всего 

состава, так как остальную часть составляют старики и лица, не пригодные к физическому 

труду. 

Пока используются на работах в угольной, цветной промышленности, по добыче 

торфа для электростанций и на стройках до 25 000 чел. 

НКВД СССР считает необходимым дать указание Уполномоченным НКВД по 

фронтам: 

1. Впредь по мере продвижения Красной Армии по территории Германии, при 

проведении мероприятий по очистке тыла действующих частей Красной Армии 

ограничиться изъятием лиц следующих категорий: 

а) шпионско-диверсионной и террористической агентуры германских 

разведывательных органов; 

б) участников всех организаций и групп, оставленных немецким командованием и 

разведывательными органами противника для подрывной работы в тылу Красной Армии; 

в) содержателей нелегальных радиостанций, складов оружия, подпольных 

типографий, изымая при этом материально-технические базы, предназначенные для 

вражеской работы; 

г) активных членов национал-социалистической партии; 

д) областных, городских и районных руководителей фашистских молодежных 

организаций; 
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е) сотрудников гестапо, «СД» и других немецких карательных органов; 

ж) руководителей областных, городских и районных административных органов, а 

также редакторов газет, журналов и авторов антисоветских изданий. 

2. Прекратить вывоз в СССР лиц, арестованных в порядке очистки тылов 

действующих частей Красной Армии, организовав для их содержания на месте 

необходимое количество тюрем и лагерей. Вывозить в СССР только арестованных, 

представляющих оперативный интерес. 

3. Пересмотреть материалы на всех арестованных указанных выше категорий и 

лиц, не пригодных к физическому труду, в отношении которых отсутствуют данные об их 

вражеской работе, освободить из-под стражи и по мере возможности отправлять к местам 

жительства в организованном порядке. 

Представляя при этом проект приказа НКВД СССР, прошу Вашего согласия. 

 

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Л. БЕРИЯ 

(РГАНИ. Ф. 89. Оп. 75. Д. 5. Л. 1-3) 

 

 

Боевое распоряжение командующего войсками 1-го Белорусского фронта всем 

командующим армиями о выброске в тыл противника диверсионных отрядов 

 

№ 00564/оп 17 апреля 1945 г. 1.30  

 

В целях создания паники в войсках противника и дезорганизации работы его тыла 

командующий войсками фронта приказал:  

1. Выбросить в тыл противника отряды с задачами:  

а) занимать переправы, узлы дорог, дефиле и расстреливать огнем проходящие 

войсковые и тыловые колонны, и этим создавать панику в тылу противника;  

б) разрушать узлы и линии связи и этим нарушать управление войсками 

противника.  

2. В отряды назначить проверенных и смелых офицеров и бойцов, вооруженных 

автоматами, а для подрывных работ в состав отряда включать саперов-подрывников с 

взрывчаткой.  

3. О количестве высланных отрядов с указанием состава отряда, времени высадки и 

его задаче доложить командующему фронта к 14.00 19 апреля 1945 г.  

 

Начальник штаба 1-го Белорусского фронта  

генерал-полковник Малинин  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2307. Д. 185. Л. 227)  

 

 

Боевое донесение командующего войсками 1-го Белорусского фронта Верховному 

Главнокомандующему о первом дне Берлинской операции 

 

№ 00453 17 апреля 1945 г. 01.50  

 

1. Противник, как сейчас окончательно установлено, более двух месяцев укреплял 

занимаемые оборонительные позиции, особенно перед нашими плацдармами на западном 

берегу р. Одер, и развил их на значительную глубину. Его оборонительная система 

состоит из целого ряда полос по 2 — 4 траншеи с широко развитой системой инженерных 

заграждений, состоящих главным образом из минных полей, проволоки, противотанковых 

препятствий и системы заболоченных каналов.  
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Опираясь на эти оборонительные позиции, противник в течение 16.4.45 оказывал 

упорное сопротивление наступающим войскам фронта, стремясь не допустить прорыва 

своей обороны.  

Авиация противника одиночными самолетами вела разведку вдоль линии фронта и 

на глубину армейского тыла. Пятью группами 6 — 18 — 20 самолетов бомбила боевые 

порядки наших войск в районах Лебус, Визенау, Лоссов. По предварительным данным, за 

сутки отмечено 231 самолето-вылет, из них ночью — 92.  

2. Войска фронта, после тщательной и всесторонней подготовки, 16.4.45 

приступили к выполнению поставленной Вами задачи.  

Учитывая, что противник утром отводит свою пехоту из первой во вторую и 

третью траншеи, мною была применена ночная артподготовка с большой плотностью огня 

в течение 30 минут и с применением прожекторов для ослепления противника и 

освещения местности впереди наступающих войск фронта.  

По показаниям пленных, артиллерийский огонь был настолько неожиданным и 

ошеломляющим, что из первой траншеи противник отойти не успел, а вторые и третьи 

траншеи все время находились под сильным огнем нашей артиллерии. В результате этого 

части противника, находящиеся в первой полосе обороны, понесли большие потери.  

После удачно проведенной артиллерийской подготовки войска фронта в 5.30 

16.4.45 перешли в общее наступление. Преодолевая вначале слабое, а в дальнейшем 

нарастающее сопротивление всех видов огня, заграждения и отражая многочисленные 

контратаки, наступающие части прорвали первую полосу обороны противника, на 

отдельных участках вклинились во вторую полосу, нанесли ему большие потери и, 

захватив в плен 3823 солдат и офицеров, продвинулись вперед до 10 км.  

3. 61-я армия главными силами продолжала оборонять прежний рубеж и вела 

разведку боем.  

Две усиленные стрелковые роты переправились на западный берег р. Одер в 

районах Нидеркрэниг (3 км юго-вост. Шведт), Нидер Заатен и вышли на дамбу в этих 

районах.  

Два усиленных батальона форсировали р. Одер в районе ж.-д. моста сев. зап. 

Альткюстринхен и южнее и завязали бой с противником в районе Ной-Глитцен. Под 

сильным огневым воздействием противника батальон, действующий в районе ж.-д. моста, 

отошел в исходное положение. Другой батальон продолжает бой на западном берегу р. 

Одер у вост. окр. Ной-Глитцен.  

В результате дневного боя уничтожено до 150 солдат и офицеров.  

4. 1-я Польская армия: 1 ппд — форсировала р. Одер в районе ж.-д. моста (1,5 км 

сев. зап. Цэкерик); 2 ппд— частью сил форсировала р. Одер южнее Альт-Лютцегерике. 

Главные силы дивизии с плацдарма на западном берегу р. Альте-Одер у устья этой реки 

перешли в наступление в северо-западном направлении; 3 ппд — всеми силами перешла в 

наступление с плацдарма на западном берегу р. Альте-Одер.  

Преодолевая упорное сопротивление противника и отразив 10 контратак силою до 

роты пехоты, наступающие части в трудных условиях местности продвинулись до 5 км и 

к исходу дня вели бой на рубеже: ж.-д. мост (2 км северо-западнее Цэкерик), отм. 8,6, 

Цэкерикер-Лоозе, 300 м западнее Ной-Лютцегерике, восточная окраина Альтвритцен.  

За день до боя уничтожено до 500 солдат и офицеров, 4 артиллерийских батареи, 7 

минометов, 30 пулеметов, 15 автомашин и взято в плен 23 солдата противника.  

5. 47-я армия, перейдя в наступление с рубежа: восточная окраина Карлсбизе, 

восточная часть Ной-Карним, северная окраина Ортвиг, с упорными боями продвинулась 

вперед до 9 км и к исходу дня вышла на рубеж: южный берег канала Альте Одер, 

восточнее отм. 6,4, восточная окраина Борегард, восточная окраина Терингсвердер, жел. 

дорога (1,5 км юго-западнее Терингсвердер), восточная окраина Херренхоф и восточная 

окраина Винкель.  
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По предварительным данным, за день уничтожено до 3000 солдат и офицеров, 50 

пулеметов, 3 артиллерийских и 2 минометных батареи и захвачено: пулеметов — 60, 

орудий — 4, фаустпатронов — 2000, взято в плен более 300 солдат и офицеров, 

принадлежащих частям 606 пд противника.  

6. 3-я ударная армия перешла в наступление с рубежа восточная окраина Ортвиг (2 

км зап. Рефельд). Преодолевая упорное сопротивление противника и отразив пять 

контратак силою рота — батальон пехоты с 4 — 8 танками, наступающие части 

продвинулись вперед до 8 км, овладели крупными опорными пунктами Ортвиг, Лечин и к 

исходу дня вели бой на рубеже;  

79 ск — отдельные дома на шоссе (0,5 км южнее Альт-Треббин), северная окраина 

Зитцинг;  

12 гв. ск — Зитцинг, иск. отм. 6,0, отдельные дома (200 м северо-восточнее 

Кинвердер);  

7 ск — во втором эшелоне — в районе леса восточнее Гросс-Нойендорф.  

За день боя уничтожено до 2000 и взято в плен 900 солдат и офицеров противника, 

принадлежащих частям пд «Курмарк» и 309 пд. Уничтожено пулеметов — 7, орудий — 

17, автомашин — 12, подбито 6 танков и 4 самоходных орудия. Захвачено: винтовок — 

свыше 900, пулеметов — 208, орудий — 20, минометов — 12, автомашин — 10 и складов 

разных — 16.  

7. 5-я ударная армия, преодолевая упорное огневое сопротивление противника, 

минные поля, проволочные заграждения и систему каналов, прорвала первую полосу 

обороны противника и, продвинувшись вперед до 10 км, вышла на рубеж:  

26 гв. ск — р. Альте-Одер в районе Кваппендорфер;  

32 ск — отдельные дома (2 км Сев. Платков), отд. дома (1 км вост. Гузов);  

9 ск — Ной-Пангзов, овладел Вербиг и наступает на Гузов.  

По предварительным данным, за день боя уничтожено до 2500 солдат и офицеров, 

более 50 орудий, 43 миномета и взято в плен до 400 солдат и офицеров противника.  

8. 8-я гв. армия в первой половине дня, в результате стремительного наступления, 

прорвала первую полосу обороны противника и, преодолевая его огневое сопротивление, 

вышла на рубеж:  

4 гв. ск — юго-восточная окраина Вербиг, Ной Вербиг, восточная окраина ж.-д. ст. 

Зеелов, иск. Вейнберг;  

29 гв. ск — Вейнберг, платф. (1 км северо-восточнее Фридерсдорф), высота 53,2;  

28 гв. ск — иск. высота 53,2, восточные скаты выс. 58,9, отдельный дом (2 км 

северо-восточнее Карциг).  

Во второй половине дня, встретив организованное сопротивление противника на 

заранее подготовленном рубеже, войска армии продвижения не имели.  

По предварительным данным, за день боя уничтожено до 1800 солдат и офицеров, 

свыше 100 пулеметов, 32 орудия, 9 бронетранспортеров, 18 автомашин, 35 повозок, 

подбито и сожжено 8 танков и 12 самоходных орудий и взято в плен свыше 600 солдат и 

офицеров.  

9. 69-я армия главными силами с рубежа Клессин, Лебус, высота 48,4 перешла в 

наступление, обороняя прежний рубеж на остальном фронте.  

Преодолевая огневое сопротивление противника и отражая его контратаки, 

наступающие части продвинулись до 4 км и вышли на рубеж: восточные скаты высоты 

66,3 (300 м севернее Мальнов), центр Мальнов, высота 60,2, Шенфлис, стык железных 

дорог (3 км юго-восточнее Шенфлис), северные скаты высоты 45,3.  

В результате контратаки противника силою свыше двух батальонов пехоты при 

поддержке 15 самоходных орудий и 2 бронепоездов подразделения, занимающие 

Шенфлис, отошли на восточную окраину этого пункта.  

Контратака противника силою до двух батальонов пехоты, предпринятая им из 

района Вульков в восточном направлении, отбита с большими для него потерями.  
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В результате дневного боя уничтожено свыше 2000 солдат и офицеров, до 120 

пулеметов, 35 орудий и взято в плен 600 солдат и офицеров противника. Захвачено: 

орудий — 18, пулеметов — 43 и винтовок — свыше 800.  

10. 33-я армия главными силами с рубежа восточнее Цшецшнов, Визенау перешла 

в наступление. Преодолевая упорное сопротивление противника и отразив шесть 

контратак силою рота-батальон пехоты с 4 — 10 танками, наступающие части 

продвинулись вперед до 6 км, овладели крупными опорными пунктами Лоссов, Брисков и 

к исходу дня вели бой на рубеже: южная окраина Цшецшнов, северо-западная опушка 

леса (3 км западнее Цшецшнов), западная опушка леса (0,5 км восточнее Маркендорф, 

тир. фл. Мальхов, уг. (1,5 км западнее Брисков), восточная окраина Унтер-Линдов, 

восточная окраина Унтер-Линдов, Раутенкранц.  

За день боя уничтожено до 2000 солдат и офицеров, 56 пулеметов, сожжено 3 

самоходных орудия и захвачено: орудий — 23, минометов — 14, пулеметов — 60, 

винтовок и автоматов — 550, гранатометов «Фауст» — 80, паровозов — 2, вагонов с 

грузом — 100, складов разных — 9, автомашин с грузом — 7 и взято в плен до 1000 

солдат и офицеров противника.  

11. 2-я гв. танковая армия — в 16.00 части 9 и 12 гв. тк выступили с исходных 

позиций и к исходу дня головными бригадами достигли:  

9 гв. тк — Позедин (3 км северо-западнее Лечин);  

12 гв. тк — Вульков (4 км юго-западнее Лечин).  

1 мк — передовым отрядом достиг г. дв. Аннахоф (3 км юго-западнее Гольцов). 

Главные силы корпуса в районе Геншмар.  

12. 1-я гв. танковая армия — продвигаясь за пехотой 8-й гв. армии, главными 

силами к исходу дня достигла рубежа: 1 км восточнее Вербиг, Вейнберг, высота 53,2, 

восточная окраина Либбенихт.  

13. 16 ВА — ночью самолетами ПО-2 и в течение дня группами бомбардировщиков 

и штурмовиков уничтожала артиллерию противника и разрушала его опорные пункты 

перед фронтом наступающих частей. Истребителями прикрывала свои войска на поле боя 

и вела разведку. Всего произведено 6390 самолето-вылетов, из них ночью 109.  

Уничтожено и повреждено: орудий — 135, танков — 4, вагонов — 26, автомашин 

— 285, паровозов — 1, подавлен огонь 53 артиллерийских батарей, подожжен ж.-д. 

эшелон, создано свыше 80 очагов пожаров, отмечено 14 сильных взрывов, рассеяно и 

частично уничтожено до 1500 солдат и офицеров.  

В 140 воздушных боях сбито 13 самолетов противника.  

Потери армии — сбито 19 и с боевого задания не вернулись 60 самолетов.  

Войска фронта продолжают выполнять поставленную Вами задачу.  

 

Командующий войсками 1-го Белорусского фронта  

Маршал Советского Союза Жуков  

 

Член Военного совета 1-го Белорусского фронта  

генерал-лейтенант Телегин  

 

Начальник штаба 1-го Белорусского фронта  

генерал-полковник Малинин  

(РФ. Ф. 233. Оп. 2356. Д. 574. Л. 137-145)  

 

Боевое распоряжение командующего 8-й гвардейской армией командирам 4-го, 29-го 

и 28-го гвардейских стрелковых корпусов, заместителю командующего по 

инженерным войскам о выброске диверсионных отрядов в тыл противника 

 

17 апреля 1945 г. 11.35  
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Для создания паники в рядах противника, дезорганизации его тыла и нарушения 

линий связи каждому корпусу выбросить в тыл противника по одному диверсионному 

отряду в составе 35 — 40 человек.  

Отряды создать в следующем составе:  

1) Из каждой стрелковой дивизии взять в состав отряда по 10 разведчиков. Во главе 

корпусных отрядов поставить одного из лучших командиров разведрот, а его 

заместителем — одного из лучших командиров разведвзводов.  

2) Генерал-майору Ткаченко в каждый корпусный отряд выделить по 6 человек 

саперов-подрывников во главе с офицером, обеспечив их подрывными средствами.  

3) Корпусные отряды обеспечить радиосвязью.  

4) Отрядам действовать в полосе наступления корпусов на глубину 10 — 15 км от 

наших передовых отрядов.  

5) О выброске отрядов в тыл противника командирам корпусов доложить к 9.00 19 

апреля 1945 г.  

Командирам стрелковых корпусов вручить немедленно.  

 (РФ. Ф. 345. Оп. 5497. Д. 94. Л. 78)  

 

Приказ командующего войсками 1-го Белорусского фронта всем командующим 

армиями и командирам отдельных корпусов о необходимости устранения 

недостатков и активизации наступательных действий на Берлин 

 

17 апреля 1945 г. 20.30  

 

1. Хуже всех проводят наступательную Берлинскую операцию 69-я армия под 

командованием генерал-полковника Колпакчи, 1 ТА под командованием генерал-

полковника Катукова и 2 ТА под командованием генерал-полковника Богданова. 

 

Эти армии, имея колоссальнейшие силы и средства, второй день действуют 

неумело и нерешительно, топчась перед слабым противником.  

Командарм Катуков и его командиры корпусов Ющук, Дремов, Бабаджанян за 

полем боя и за действием своих войск не наблюдают, отсиживаясь далеко в тылах (10 — 

12 км). Обстановки эти генералы не знают и плетутся в хвосте событий.  

2. Если допустить медлительность в развитии Берлинской операции, то войска 

истощатся, израсходуют все материальные запасы, не взяв Берлина.  

Я требую:  

А) Не медля развить стремительность наступления. 1-й и 2-й танковым армиям и 9 

тк прорваться при поддержке 3, 5 и 8-й гв. армий в тыл обороны противника и 

стремительно продвинуться в район Берлина.  

Все крупные населенные пункты и узлы дорог обходить, имея в виду, что в этих 

местах противник будет иметь сильную ПТО. Танковым армиям не разбрасываться по 

фронту и действовать кулаком.  

Б) Всем командирам находиться на НП командиров корпусов, ведущих бой на 

главном направлении, а командирам корпусов находиться в бригадах и дивизиях первого 

эшелона на главном направлении.  

Нахождение в тылу войск категорически запрещено.  

В) Всю артиллерию, в том числе БМ, подтянуть к первому эшелону и держать ее не 

далее 2 — 3 км за эшелоном, ведущим бой.  

Действия артиллерии концентрировать на тех участках, где решается задача на 

прорыв.  

3. Иметь в виду, что до самого Берлина противник будет сопротивляться и 

цепляться за каждый дом и куст, а потому танкистам, самоходчикам и пехоте не ждать, 
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пока артиллерия перебьет всех немцев и предоставит удовольствие двигаться по чистому 

пространству.  

4. Бейте беспощадно немцев и двигайтесь вперед днем и ночью на Берлин, тогда 

Берлин будет очень скоро наш.  

 

Жуков  

Телегин  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2707. Д. 193. Л. 65— 67)  

 

 

Боевое распоряжение командующего войсками 1-го Белорусского фронта 

командующему 2-й гвардейской танковой армией на продолжение наступательных 

действий 

 

№ 00565/оп 17 апреля 1945 г. 22.30  

 

5 уд. А к 20.00 17 апреля 1945 г. вышла на рубеж: восточная окраина Рингенвальде, 

отм. 52,8, отм. 62,5 и успешно продвигается на запад.  

Командующий войсками фронта приказал: 2 гв. ТА в течение ночи во что бы то ни 

стало выйти в район Илов, Предиков, Грунов и с утра 18 апреля 1945 г. продолжать 

выполнение ранее поставленной задачи.  

 

Начальник штаба 1-го Белорусского фронта  

генерал-полковник Малинин  

 

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2307. Д. 185. Л. 232)  

 

 

Распоряжение командующего войсками 1-го Белорусского фронта командующим 1-й 

и 2-й гвардейскими танковыми армиями, командиру 9-го танкового корпуса о 

запрете выдачи водки всему личному составу 

 

№ 10388 17 апреля 1945. 22.45  

 

Командующий войсками фронта приказал:  

До особого распоряжения выдачу водки всему личному составу запретить.  

 

Начальник штаба 1-го Белорусского фронта  

генерал-полковник Малинин  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2307. Д. 185. Л. 231) 

 

Оперативная сводка штаба 1-го Украинского фронта начальнику оперативного 

управления Генерального штаба Красной Армии на 24.00 16 апреля 1945 г. 

 

№ 00106 17 апреля 1945 г. 06.00  

 

1. Войска ударной группировки фронта на правом крыле 16.4.45 г. после мощной 

артиллерийской и авиационной подготовки форсировали р. Нейсе, прорвали сильно 

укрепленные позиции противника по зап. берегу р. Нейсе на участках г. Форст — Мискау; 

Ротенбург — Пенцих, всего по фронту 45 км.  
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Ведя бои в тяжелых условиях лесистой местности и преодолевая развитую систему 

инженерных заграждений противника, в условиях возникших лесных пожаров с боями 

продвинулись на глубину до 13 км.  

В результате боев овладели городами и сильно укрепленными опорными пунктами 

противника: Мускау, Ротенбург, Гедвигсхютте и 80 населенными пунктами.  

16.4.45 г. захвачено свыше 2000 пленных из мд «Бранденбург», 342, 545, а также 

208 и 359 пд противника.  

2. К исходу дня войска ударной группировки фронта овладели рубежами: 3-я гв. 

армия — 76 ск, 287 сд на прежнем рубеже. 106 сд овладела вост. частью г. Форст. 120 ск, 

149 сд овладела южн. частью г. Форст и вела бой за южн. окр. Эйло. 127 сд на рубеже: 

вост. окр. Носсдорф, Дамсдорф. 197 сд во втором эшелоне корпуса в лесу сев.-зап. Грос-

Бадемейзель 21 ск, 329 сд — (иск) Дамсдорф, сев. окр. Грос-Цтаксдорф; 253 сд овладела 

Грос-Цтаксдорф и вела бой на вост. окр. Зиммерсдорф. 58 сд в лесу юго-зап. Грос-

Бадемейзель. 389 сд — резерв армии, на марше к переправе Грос-Бадемейзель 25 тн ведет 

бой за Носедорд. ШТАРМ на прежнем месте.  

3. 13-я армия — 27 ск, 147 сд вела бой на рубеже: (иск.) Зиммерсдорф, Иоксдорф. 

117 сд — (иск) Иоксдорф, Клейн Кельциг. 172 сд — (иск.) Клейн Келышг, Грос Кельциг. 

102 ск, 6 гв. сд — Гедвигсхотте, Деберн. 350 сд — (иск.) Деберн, Дубруцке, 1,5 км южнее. 

280 сд во втором эшелоне корпуса сосредоточена в лесу юго-зап. Еришке. 24 ск во втором 

эшелоне армии переправляется на зап. берег р. Нейсе. 395 сд в районе Цельц 121 гв. сд в 

районе Грос-Зерхен. ШТАРМ на прежнем месте.  

4. 5-я армия — 32 гв. ск, 95 гв. сд — Дубрауцке южное, сев.-вост. окр. Тцпернитц 

(Черниц). 13 гв. сд — вост. окр Тцпернитц, (иск.) Клейн-Добен. 97 гв. сд во втором 

эшелоне корпуса сосредотачивается в районе Емлиц. 34 гв. ск, 58 гв. сд — Клейн-Дюбен, 

15 гв. сд (иск.) выс. 128,5, Воссинка, Гласхютте, Берг. 14 гв. сд — г. Мискау, Кеула, сев. 

окр. Загар. 33 гв. ск — во втором эшелоне армии, сосредоточен в районе: 9 гв. вдд — 

Клейн-Зерхен, лес. зап. Квольсдорф. 118 сд — Квольсдорф, ж.-д. ст. Тепферштедт. 78 гв. 

сд. — в районе Браунсдорф в готовности с наступлением темноты к переправе на зап. 

берег р. Нейсе. 4 гв. тк — в боевых порядках 95 гв. сд. ШТАРМ на прежнем месте.  

5. 2-я армия Войска Польского — 10 пд на прежнем рубеже по вост. берегу р. 

Нейсе. 7 пд — одним сп на вост. берегу р. Нейсе на участке Зерниц, (иск.) Тормеродорф, 

двумя пп форсировала р. Нейсе и ведет бой на ж.-д. линии участке изгиб реки, (иск.) 

Ротенбург. 9 пд — Ротенбург, Якобехейзер, лес вост. 8 пд вела бои на зап. берегу озер, что 

в 1 км зап. Бихайн. 5 пд во втором эшелоне армии, сосредоточивается в районе леса сев.-

вост. Бихайн. 1 тк сосредоточивается в лесу зап. Нидер-Нойдорф. 16 тбр вела бои за ж.-д. 

на участке Горка, выс. 188,3. ШТАРМ на прежнем месте.  

6. 52-я армия — 73 ск, 254 сд — южн. окр. Веркирх, Монкенуайн ж.-д. станция 

Кодерсдорф. 50 сд — 1 км вост. выс. 182,2, далее по опушке леса зап. Гросс Крауша, 111 

сд — (иск.) Гросс Крауша, кол. Ной-Крауша, сев. часть Цодель и далее до р. Нейсе. 78 ск, 

373 сд правым флангом овладел сев. частью Пенци кирп. зап. Нидер-Лангенау, далее вел 

бой на прежнем рубеже. 31 и 214 сд на прежних рубежах. 48 ск на прежнем рубеже. 213 сд 

— резерв армии на марше в район леса зап. Цинтендорф. 7 гв. мк на марше к переправам. 

ШТАРМ на прежнем месте.  

7. 3 гв. ТА, 6 гв. тк — в р-не Дамсдорф, Гросс Цшаксдорф. 7 гв. тк — в районе 

Клейн Кельциг, Деберн — 9 мк — на переправе в районе Клейн Бадемейзель. ШТАРМ на 

прежнем месте.  

8. 4 гв. ТА, 10 гв. тк вели бои за Фридрихсуай; 6 гв. мк сосредоточивается в р-не 

Емлиц. 5 гв. мк: 10 мбр переправлялась на зап. берег р. Нейсе в районе сев. Кебельн. 

Главные силы корпуса в р-не Браунсдорф, Биркенштедт, Тепферштедт. 93 отбр — в лесу 

сев. Цибелле. 22 сабр — лес сев.-вост. Геберсдорф. ШТАРМ на прежнем месте.  

9. 1 гв. кк выступил на переправе в район Нидер-Билау.  
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10. 6-я армия вела бои отдельными штурмовыми группами. 181 сд, 74 ск овладела 

106 кварталом. Положение остальных войск армии без изменений. ШТАРМ на прежнем 

месте.  

11. 21-я и 59-я армии укрепляли занимаемые рубежи, вели разведку и в ряде 

пунктов огневой бой. Изменений в боевых порядках войск не произошло.  

12. ВВС фронта произвели за день 3376 самолето-вылетов на бомбежку и 

штурмовку войск противника. В воздушных боях сбито 37 самолетов противника. 

Авиация противника произвела за день 220 самолето-вылетов.  

13. Погода за сутки: в первой половине срока ясно, во второй — увеличение 

облачности до 3 — 7 баллов, высота облаков 800 — 1000 м, местами дымки. Видимость 4 

— 10 км, при дымке 1 — 3 км. Ветер юго-вост. четверти 2 — 5 м/с. Температура воздуха 

+10°, +15°. Проходимость грунтовых дорог хорошая.  

Погода для авиации летная; для действия артиллерии удовлетворительная.  

 

 Зам. нач. оперуправления полковник Федулов  

 Начальник отдела информации подполковник Будаковский  

 (РФ. Ф. 236. Оп. 2673. Д. 2487,1—4) 

 

Боевое распоряжение командующего войсками 1-го Украинского фронта 

начальникам инженерных войск фронта, 3-й и 5-й гвардейских, 13-й армий, 

командирам 6-й и 3-й понтонных бригад с требованием обеспечить быстрейшее 

форсирование р. Шпрее 

 

17 апреля 1945 г.  

 

На путях наших войск к Берлину последняя водная преграда - р. Шпрее.  

Приказываю:  

1. Всем рядовым, сержантам, офицерам инженерных войск фронта обеспечить 

быстрое и организованное форсирование р. Шпрее нашими войсками. Главное — 

быстрейшая переправа танков армий Рыбалко и Лелюшенко.  

2. Подтянуть ближе к войскам переправочные средства. Проявить напор и 

изобретательность героических солдат нашего фронта для быстрейшего преодоления 

рубежа р. Шпрее. Родина ваших героических дел не забудет.  

3. Солдаты! Смелее и решительнее штурмуйте последнее водное препятствие на 

пути к Берлину, открывайте безостановочный путь нашим славным войскам на Берлин.  

4. Приказ довести до всех инженерных войск армий и всего рядового и 

офицерского состава.  

 Конев  

 Крайнюков  

(РФ. Ф. 236. Оп. 2712. Д. 259. Л. 23) 

 

Боевое распоряжение командующего войсками 1-го Украинского фронта 

командующим 3-й и 4-й гвардейскими танковыми, 3-й и 5-й гвардейскими и 13-й 

армиями об ускорении форсирования р. Шпрее 

 

17 апреля 1945 г. 18.15  

 

С половины дня 17 апреля 1945 г. противник мелкими группами отходит за р. 

Шпрее. Небольшими группами танков и самолетов по дорогам на основных направлениях 

стремится задержать наше наступление восточнее р. Шпрее с целью отвести разбитые 

части за р. Шпрее.  

Приказываю:  
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1. Стремительно развивать наступление на плечах противника, ночью 17 апреля 

1945 г. форсировать р. Шпрее, не дав противнику закрепиться на рубеже р. Шпрее.  

2. Смелее маневрировать танками и пехотой вне больших дорог, населенные 

опорные пункты решительно обходить, не ввязываться в затяжные лобовые бои. 

Мобилизуйте всех со страстью бить немцев и ломать сопротивление. Стремление только 

вперед!  

Наши войска должны быть в Берлине первыми, они это могут сделать и с честью 

выполнить приказ Великого Сталина.  

3. Подтягивайте артиллерию и снаряды к р. Шпрее и в случае сопротивления 

противника нанесите мощный артиллерийский удар с утра 18 апреля 1945 г.  

4. Отданные распоряжения и план боя донести и доложить к 24.00 17 апреля 1945 г.  

 Конев  

 Крайнюков 

(РФ. Ф. 236. Оп. 2712. Д. 259. Л. 221) 

 

Боевое распоряжение командующего 16-й воздушной армией командиру 6-го 

бомбардировочного авиационного корпуса на разрушение опорных пунктов 

противника в полосе действий 8-й гвардейской армии 

 

17 апреля 1945 г. 3.00  

 

Части 8-й гвардейской армии в 10.00 атакуют противника на участке Зеелов, 

Либенихен. Задачи корпусу с полком Б-25: с 9.20 до 10.10 разрушить опорные пункты 

Нейзитемпель, Лицей — 3/4 средств. Более ¼ сил разрушить опорный пункт Дидерсдорф. 

Последующий вылет через 3 — 4 часа. Цели дополнительно.  

 

 С. Руденко  

 

 

 (РФ. Ф. 368. Оп. 20550. Д. 5. Л. 185) 
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Боевая листовка  
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Три дня подряд в дневнике личного секретаря фюрера М.Бормана как взрыв 

гремят слова: «Большие бои на Одере!», «Большие бои на Одере!», «Большие бои на 

Одере!!!». 
 

70 лет спустя… 

 

В Перми отметили 70 лет со дня образования музея политических 

репрессий «Пермь-36».  

На самом деле «Пермь-36» - это неофициальное название. Колонию 

создали в поселке Кучино Чусовского района Пермского края сразу после 

войны в 1946г., тогда она сокращенно называлась ИТК-36. В этой колонии 

находились особо опасные государственные преступники: диссиденты, 

вражеские пособники и т.д. 
 

 
 

 

Терентьев Анатолий Алексеевич, полковник МВД в отставке, с 1972-го 

по 1975-й годы курировавший ИТК №36 по линии МВД: 

 
— Пишут про «узников совести» каких-то. А большая часть тех, кто 

там содержались это бывшие полицейские, это власовцы, это бывшие 

украинские националисты, например, Овсиенко, который просто лютой 

ненавистью ненавидит евреев и коммунистов… 
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Эти слова подтверждает и Сергей Андреевич Рыжков, с 1972-го по 

1979-й гг. бывший начальником оперативного отдела ИТК №36: 

 

 
 

— В основном это были каратели, полицаи, эсэсовцы из числа граждан 

Советского Союза, которые служили в сформированных дивизиях СС… 

Были там, в том числе и послевоенные, так называемые, изменники родины: 

продавали секреты иностранным спецслужбам, перевербованные 

разведчики. Условия содержания были на уровне, мягче, чем на уголовных 

зонах, обращение только на «Вы»… 

ИТК «Пермь-36» как лагерь перестала существовать только в 1988 

году. После реконструкции в 1996 году «Пермь-36» открылась для 

свободного посещения как мемориальный музей истории политических 

репрессий «Пермь-36». 
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Несмотря на разное отношение к существованию музея «Пермь-36», в 

2004 году Фонд мировых памятников включил советскую колонию в список 

100 особо охраняемых памятников мировой культуры.  

Характерно, что политическая структура, элементом которой 

является «музей политических репрессий» – даже не является нашей, 

российской. Хотя бы потому, что большая часть финансирования «Перми-

36» (по другим данным половина) – это деньги зарубежных фондов: фонда 

Генри Джексона, фонда Еврейских общин. А со слов Евгения Сапиро – и 

вездесущего фонда Сороса (РИА Новости, 2016г.). 

 

1397-й день войны 

 

Утром 18 апреля 1945г. советские войска 1-го Белорусского фронта 

взяли Зееловские высоты, что позволяет ввести в оперативный прорыв 

все наличные танковые и механизированные войска фронта. Противник 

по-прежнему ожесточенно сопротивляется, бросая навстречу 

советским войскам все наличные резервы и даже части, снятые с 

оборонительных рубежей Берлина. 

 

 
Боевая немецкая техника, захваченная войсками 1-го Белорусского фронта в ходе 

штурма Зееловских высот 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Правительство СССР приняло предложение правительства Боливийской 

Республики об установлении дипломатических и консульских отношений между Союзом 

Советских Социалистических Республик и Боливийской Республикой и о взаимном 

обмене Чрезвычайными и Полномочными послами. 
 

На трудовом фронте. 

  В стране вступила в строй действующих первая очередь 

Николаевского энергокомбината, взорванного немецко-фашистскими 

оккупантами. 
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Вспомним как это было… 

 

На подступах к Берлину в 63-м гвардейском стрелковом полку 3-й 

ударной армии выбыл из строя командир 1-й роты. Но это не остановило 

советских воинов. Находившаяся в боевых порядках саниструктор парторг 

роты старший сержант Людмила Кравец взяла на себя командование ротой 

и возглавила атаку. Враг был опрокинут. Полк овладел железнодорожным 

полотном и с этого рубежа утром 17 апреля возобновил наступление. За 

этот подвиг Л. Кравец была удостоена звания Героя Советского Союза.  

 

 
Людмила Степановна Кравец 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 

Самойлюк Фѐдор Васильевич 

Мой прадедушка Самойлюк Фѐдор Васильевич родился в 1924 году в 

поселке Киевка Нуринского района Карагандинской области.  

 В 1941 году был призван в ряды Красной Армии и направлен на фронт 

пулеметчиком. Отважно воюя против фашистских захватчиков, он показал 

себя храбрым и мужественным солдатом. Вскоре он был назначен 

командиром взвода пулемѐтчиков. Воевал в составе 168 стрелкового полка 1 

и 2 Украинского фронтов. Далее он воевал в составе 4 Украинского фронта. 

Участвовал в освобождении Украины, Польши, Венгрии, Чехословакии, где 

был ранен и направлен в госпиталь. Войну закончил в звании - лейтенант. За 

боевые заслуги в годы войны был награждѐн медалями: «За отвагу», «За 

оборону Кавказа», «За победу над Германией», орденами Отечественной 

войны 1 и 2 степени.  

После войны Фѐдор Васильевич окончил педагогический институт, 

работал учителем истории, директором школы. Окончив высшую 

партийную школу в городе Алма-Ата, долго работал партийным 



69 

 

работником. Затем до выхода на пенсию в 1986 году был председателем 

сельского совета.  

За отличный труд был награждѐн медалями: «За освоение целинных 

земель», «За трудовую доблесть» и многими юбилейными медалями. Получил 

звание «Заслуженный учитель Казахской ССР». Фѐдор Васильевич умер 1991 

году.  

 Мы часто вспоминаем нашего прадедушку и 9 мая выходим на парад, 

потом идем возлагать цветы к памятнику героев Великой Отечественной 

войны (Летуновская Анна, ученица 6-а класса МАОУ СОШ №3 

г.Калининград). 

*** 

Столяров Аркадий Сергеевич 

 

Наш прадедушка родился в г.Наро-Фоминск Московской области в 

1926 г. 

Призван в ряды Красной Армии в 1944 г. Провоевал он не больше 

полгода. Его брат, наш дедушка Борис Сергеевич, рассказывал, что Аркадий 

только прибыл на фронт, как его убили.  

Служил в 48-м гвардейском стрелковом полку 17-й  гвардейской 

стрелковой дивизии. Дивизия входила в 5-й гвардейский стрелковый корпус 

39-й армии.  

В июне 1944 г. дивизия участвовала в завершении окружения и 

ликвидации витебской группировки фашистов, за что была награждена 

орденом Суворова II степени. Очевидно, в этих тяжелых боях принимал 

участие и наш дед, гвардии рядовой Столяров Аркадий Сергеевич, а служил 

он санитаром. 

С начала июля 1944 г. дивизия вела боевые действия в составе 1-го 

Прибалтийского фронта.28 июля началась Каунасская операция, а 27 июля 

1944 г. гвардии рядовой Столяров Аркадий Сергеевич погиб около деревни 

Вилькишки в Литве. Похоронен на воинском кладбище в маленьком 

литовском городке Кайшядорис (Роскины Николай и Александра, ученики 2 и 

3 класса,  Калужская область). 

 

18 апреля 1945г. Среда. В течение дня войска 3-го Белорусского 

фронта продолжали бои по уничтожению остатков немецких войск, 

отброшенных в район порта Пиллау. В боях за 17 апреля войска фронта 

взяли в плен 8.730 немецких солдат и офицеров и захватили следующие 

трофеи: танков и самоходных орудий — 80, бронетранспортѐров — 69, 

полевых орудий — 544, миномѐтов — 416, пулемѐтов — 888, автомашин — 

4.000. В числе пленных командир 28-й немецкой пехотной дивизии 

полковник Темпельхоф. 

Юго-западнее и южнее города Ратибор войска 4-го Украинского 

фронта с боями заняли более 30 населѐнных пунктов, в том числе крупные 

населѐнные пункты Бургфельд, Пилтш, Олдржихов, Краварже, Забржег, 
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Дольный Бенешов, Богуславице, Рогув, Гожыце.  

 На территории Чехословакии войска 2-го Украинского фронта 

овладели городом Иванчице, а также с боями заняли населѐнные пункты 

Врацов, Милотице, Клобоуки, Жидлоховице, Райград, Сировице, Мелчаны, 

Немчицки, Медлов, Смолин.  

Севернее Вены войска фронта заняли на территории Австрии город 

Мистельбах, населѐнные пункты Рабенсбург, Хаусбрунн, Кроицштетен, 

Гросс Руссбах, Вайнштайг, Гетцманнсдорф, Мольмансдорф, Рюкерсдорф и 

железнодорожную станцию Ульрих (из оперативной сводки Совинформбюро 

от 18 апреля 1945г.). 

 

 
Советские самоходные орудия на горных дорогах Австрии 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация Северного флота выполнила 18 самолѐто-вылетов 

на разведку и поиск подводной лодки противника, атаковав у мыса Кильдин-

остров одну из них. 3 больших охотника и 2 торпедных катера обеспечивали 

переход с Кильдина в Кольский залив транспорта «Свияга», перевозившего 

6-й отдельный зенитный артдивизион. 1 катерный тральщик вышел в 

Вайтолахти для уничтожения обнаруженной плавающей мины. 

На западе. Авиация Балтийского флота в 60 самолѐто-вылетах вела 

разведку, в 28 прикрывала Мемель и торпедные катера на переходе, в 169 

наносила удары по кораблям противника в порту Пиллау и на подходах к 

нему, потопив учебное судно «Драхе» (2000 брт), ещѐ 1 транспорт (5 тыс. т), 

1 баржу, 1 сторожевой катер и повредив 1 танкер, 2 сторожевых корабля и 2 

десантных баржи. 5 самолѐтов ставили мины у Пиллау. Потеряно 5 наших 

самолѐтов. Неприятеля обстреливала 1 железнодорожная батарея флота. 

Траление мин на театре осуществляют 49 катерных тральщиков и 6 рейдовых 

тральщиков. Межбазовые переходы и перевозки выполняют 2 корабля, 2 

судна и 19 боевых катеров. Дозоры у Таллина, полуостровов Суурупи и 
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Пакри несут 6 сторожевых катеров. Проводится тренировка по посадке и 

высадке десанта 83-й сд на катера. 

 

Берлинская наступательная операция.  

Утром 18 апреля 1945г. Советские войска 1-го Украинского фронта 

преследуют отступающего противника. Утром передовые части 3-й и 4-й 

гвардейских танковых армий выходят к р. Шпрее. Совместно с войсками 13-

й армии генерал-полковника Н.П. Пухова они с ходу форсируют реку и 

захватывают плацдармы на ее западном берегу. Прикрытие войск при 

форсировании ими Шпрее осуществляет 9-я гвардейская истребительная 

авиационная дивизия, которой командует трижды Герой Советского Союза 

полковник А.И.Покрышкин.  

 

  
Александр Иванович Покрышкин  

 

 
Советские танкисты форсировали реку Шпрее 

 

Днем 18 апреля 1945г. На правом фланге 61-я армия 1-го Белорусского 

фронта расширяет плацдарм на Одере, 47-я армия наступает 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. 
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В центре 5-я ударная армия и 2-я гвардейская танковая армия 

наступают в условиях лесного массива и цепочки озѐр, продвигаясь вперед 

на 4 км и выходят 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 

укреплѐнный 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 исходу дня 18 апреля. 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 продвигается в северо-западном направлении. 3-я гвардейская 

армия и 5-я гвардейская армия ведут ожесточенные бои на флангах прорыва. 

Севернее Гѐрлица 2-я армия Войска Польского и 52-я армия 

форсировали реку Нейсе, прорвали тактическую зону немецкой обороны и 

подошли к третьей полосе. 

Поздним вечером 18 апреля. В 23 часа после артподготовки 

стрелковые соединения при поддержке танков и самоходно-артиллерийских 

установок пошли в атаку. Борьба принимает ожесточенный характер. Лишь к 

рассвету удается сломить сопротивление гитлеровцев, и в 5 часов Бацлов был 

взят. Войска 5-й ударной армии под командованием генерал-полковника Н.Э. 

Берзарина завершили прорыв этой позиции в своей полосе. 

 

 
Николай Эрастович Берзарин 

 

В эту же ночь. На третью полосу обороны противник выдвинул 11-ю 

моторизованную дивизию СС «Нордланд» из полосы 2-го Белорусского 

фронта, несколько отдельных частей и подразделений общей численностью 

более трех пехотных дивизий, часть зенитной артиллерии зоны ПВО 

Берлина. 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 



73 

 
18 апреля 1945г. после сильной артиллерийской подготовки и бомбардировки с 

воздуха пехота и танковые части американо-английских войск начали штурм Магдебурга. 

В Дессау идут уличные бои, в которых наряду с германскими войсками участвует 

гражданское население. Нюрнберг почти полностью окружен союзными войсками. 

Как передает корреспондент ТАСС из Вашингтона, по данным штаба 

Тихоокеанского флота США, «с 18 марта по 17 апреля американская авиация уничтожила 

во время налетов на Японию и острова Рюкю 2 тыс. 200 японских самолетов». 

 

Рурская операция. 18 апреля 1945г. около 317.000 немецких солдат, в т.ч. 30 

генералов, сложили оружие.  

  

Исторические факты Второй мировой войны  

 

Чем ближе советские войска продвигались к Берлину, тем гуще была 

толпа освобожденных из немецкого плена европейцев. Они выкрикивали 

приветствия, махали шапками и платками, показывая пальцами знак 

победы. 
 

 
Сердечная встреча воинов Красной Армии с освобожденными людьми, бывшими узниками 

фашистских лагерей. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
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За 17 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 98 немецких танков и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 90 самолѐтов 

противника. 

 

 

 

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 11071 КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 

2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА НА НАНЕСЕНИЕ УДАРА В ОБХОД БЕРЛИНА С 

СЕВЕРА 

 

18 апреля 1945 г. 04 ч. 00 мин. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

1.    После форсирования р. Одер не позднее 22.04 главными силами развивать 

наступление на юго-запад в общем направлении Грайфенберг, Грос-Шенебекк, 

Биркенвердер, нанося удар в обход Берлина с севера. 

2.    Установить с 24.00 20.04 следующую разграничительную линию с 1-м 

Белорусским фронтом: до Ангермюнде — прежняя и далее Альт Хюттендорф (для 2-го 

Белорусского фронта включительно). 

3.    Об отданных распоряжениях донести. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования 

 

И. СТАЛИН  

А. АНТОНОВ 

(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 213. Л. 85) 

 

Донесение начальника политического отдела 69-й армии начальнику 

политического управления 1-го Белорусского фронта о морально-политическом 

состоянии личного состава 

 

№ 0470 18 апреля 1945 г.  

 

Когда перед прорывом вражеской обороны силами партийно-политического 

аппарата и офицерского состава личному составу войск зачитывалось Обращение 

Военного совета фронта, а в некоторых соединениях (77 гв. сд, 41 сд, 247 сд, 274 сд) 

проносились перед личным составом полковые знамена, красноармейцы, сержанты и 

офицеры, высказывая свои чувства, поклялись беспощадно бить немецких захватчиков, 

чтобы приблизить победу.  

В ходе боевых операций по прорыву вражеской обороны бойцы и офицеры 

выполняют данную клятву и показывают храбрость и отвагу в бою. 

В 247 сд командир 916 сп подполковник Гордейчук ночью за два часа до 

наступления пронес по траншее перед всем составом полка полковое знамя и призвал 

личный состав к героической борьбе с врагом. Каждый офицер полка становился на 

колени, целовал знамя и от имени своего подразделения давал клятву командиру полка, 

что знамя не будет запятнано, а будет через любые преграды пронесено до Берлина.  

Командир 3-й роты лейтенант Шпаковский, чл. ВКП(б), сказал: «Я — офицер, 

клянусь под знаменем части, что честь советского офицера, честь нашего полка в бою не 
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опозорю. Если потребуется, отдам свою жизнь во имя окончательной победы над врагом. 

Поклянемся, товарищи, что мы первые водрузим Знамя Победы над Берлином».  

В боях личный состав этого полка героически вел борьбу с врагом, чтобы не 

уронить честь полка и выполнить свою клятву, данную перед полковым знаменем. 

Например, 5 ср [916 сп] (командир роты — ст. лейтенант Багильдин, чл. ВКП(б), парторг 

роты — ст. сержант Габдарахманов) первой поднялась в атаку и стремительным рывком 

ворвалась во вражескую траншею. Каждый боец, одержимый высоким наступательным 

порывом, стремительно продвигался вперед, отбивая у немцев одну траншею за другой. В 

ходе боя погиб командир роты ст. лейтенант Багильдин, который, находясь в боевых 

порядках роты, смело руководил боем и личным примером увлекал бойцов. Парторг роты 

Габдарахманов взял на себя командование ротой и поклялся отомстить врагу за смерть 

командира. Мстя врагу, бойцы за короткий промежуток времени истребили 20 

гитлеровских солдат. Командир взвода этой роты лейтенант Тимошенко, канд. ВКП(б), от 

разрыва вражеского снаряда получил ожог лица, однако, преодолевая боль, он остался в 

строю и продолжал командовать взводом.  

За личную храбрость, умелое и мужественное руководство боем ст. лейтенант 

Багильдин посмертно представлен к званию Героя Советского Союза, а весь личный 

состав роты представляется к награждению орденами.  

В 77 гв. сд, вслед за читкой и разъяснением Обращения Военного совета фронта, в 

полках по траншеям, окопам, по огневым позициям перед личным составом были 

пронесены полковые знамена. Офицеры, сержанты и красноармейцы целовали знамена. 

Гв. сержант Крива, пулеметчик 215 гв. сп, поцеловав знамя, обратился к своему 

пулеметному расчету со словами: «Мы в этом году прошли славный боевой путь от Вислы 

до Одера. Мы — участники многочисленных боев за завоевание плацдарма на западном 

берегу р. Одер. Мы еще и еще раз покажем немцам, на что способны советские воины. 

Свое полковое знамя с честью пронесем до Берлина».  

Ефрейтор Тазельматов, б/п, перед полковым знаменем сказал: «Клянусь 

беспощаднее бить врага и с честью выполнить приказ товарища Сталина по захвату 

Берлина».  

В момент пронесения полкового знамени в 215 гв. сп среди бойцов зачитывалось и 

подписывалось письмо на имя товарища Сталина.  

В 218 гв. сп в момент пронесения полкового знамени среди бойцов зачитывалось и 

подписывалось письмо к трудящимся города Москвы, где была сформирована 77 гв. сд в 

1941 году. Кроме того, в этом же полку в некоторых подразделениях было зачитано 

патриотическое письмо, присланное на имя зам. командира полка по политчасти гв. 

майора Шелыгова матерью красноармейца Виноградова, активного участника боев за 

Клессен (плацдарм на западном берегу р. Одер), награжденного орденом «Красная 

Звезда», ныне находящегося на излечении в госпитале.  

Проводимая работа по доведению и разъяснению Обращения Военного совета 

фронта, пронесение знамен, краткие беседы по выполнению предстоящей задачи подняли 

в бойцах высокий боевой дух. Поэтому при прорыве обороны противника бойцы дружно 

поднялись в атаку и, преодолевая сопротивление, за короткий промежуток времени 

овладели тремя линиями траншей.  

Гв. старший сержант Крива, который около полкового знамени дал клятву 

беспощадно бить немецких захватчиков и которому за день до боев был вручен 

партийный билет, в бою из своего пулемета уничтожил 30 немецких солдат. Несмотря на 

тяжелое ранение, Крива не выпустил пулемет из рук, превозмогая боль, продолжал 

двигаться с бойцами вперед. Пример героизма и храбрости пулеметчика Крива 

популяризирован через письма-летучки и дивизионную газету среди всего личного 

состава дивизии.  

Подобные примеры героизма имеют место и в других соединениях.  
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В ходе боевых операций партийно-политический аппарат продолжает вести 

воспитательную работу с личным составом вокруг Обращения Военного совета фронта, 

памяток и листовок, сводок Совинформбюро. Политработники, агитаторы, коммунисты в 

групповых и индивидуальных беседах призывают бойцов к стойкости, упорству и 

наступательному порыву. Лучшие примеры героизма и отваги отдельных бойцов в бою 

популяризуются среди личного состава через письма-летучки, дивизионные и армейские 

газеты.  

Коммунисты и комсомольцы, в том числе парторги и комсорги, занимая 

авангардную роль, личным примером увлекают бойцов в бой.  

Парторг стрелковой роты гв. старшина Орбей во время атаки шел одним из первых, 

выкрикивал короткие лозунги-призывы, способствовал успеху роты. Представлен к 

награждению орденом «Красная Звезда».  

В 274 сд парторг 1 сб 961 сп лейтенант Ионов вместе с первой ротой шел в атаку. 

Будучи контуженным, он не ушел из роты, продолжал вести партийно-политическую 

работу и воодушевлять бойцов. Когда в критическую минуту боя вышел из строя 

командир взвода, Ионов принял командование взводом на себя. Взвод под командой 

Ионова продвинулся в глубь обороны немцев и оказался в опасности быть отрезанным. 

Однако Ионов, воодушевляя бойцов словом и личным примером храбрости, сумел 

выдержать натиск противника и дал возможность соседним взводам развить успех. В этом 

бою Ионов был ранен.  

Комсорг стрелковой роты ст. сержант Городнянский в период атаки первым 

поднялся и со словами: «За Родину, за Сталина! Вперед на Берлин!» — увлекал за собой 

бойцов. Он лично истребил четырех немцев.  

В 312 сд 4-я рота 1079 сп с боем подходила к третьей траншее противника. В это 

время с фланга противник открыл из пулемета сильный огонь. Бойцы роты залегли. Тогда 

красноармеец комсомолец Рабычев первым поднялся и с возгласом: «За мной, вперед!» — 

бросился на пулеметную точку противника, забрасывая ее гранатами. Увлеченные 

подвигом Рабычева, бойцы роты ворвались в траншею и выбили немцев. В этом бою 

Рабычев погиб смертью храбрых. Комсомольский билет Рабычев получил за день до 

наступления.  

Следуя примеру коммунистов и комсомольцев, беспартийные бойцы также храбро 

дерутся с врагом. В том числе и бойцы нового пополнения.  

Недавно призванный в армию красноармеец Ростовкус (литовец), когда проносили 

знамя полка, заявил: «Я крепко буду бить немцев». И он выполнил свое слово. В бою 

Ростовкус получил два ранения, но не уходил с поля боя и продолжал истреблять немцев. 

Им уничтожено 7 гитлеровцев. За храбрость и отвагу Ростовкус представлен к 

награждению орденом Отечественной войны 2-й степени, ему присвоено звание ефрейтор.  

Красноармеец Джагомбаев, б/п, узбек, вместе с красноармейцем Волынец, б/п, в 

бою за первую и вторую линии траншей, забрасывая противника гранатами, взяли в плен 

пять немецких солдат и уничтожили один пулемет вместе с расчетом. Джагомбаев и 

Волынец представлены к награждению: орденом Славы 3-й степени.  

Лучшие бойцы и офицеры в ходе боя подают заявления в ряды ВКП(б) и ВЛКСМ. 

Например, за два дня (16 и 17 апреля) в 312 сд поступило заявлений для приема в партию 

(главным образом в кандидаты) — 24, из них рассмотрены первичными 

парторганизациями — 18, подано заявлений в комсомол — 37, из них рассмотрено — 30.  

Подобные примеры имеют место и в других соединениях.  

Отзывы военнослужащих об операции в первые дни боя:  

«Артиллерийская подготовка была хорошей. Большую роль при нашей атаке 

сыграли прожекторы. Я чувствовал, как было продумано и хорошо организовано начало 

наступления». (Кр-ц Сапунов А. В., 1908 г. рождения пулеметчик, 274 сд.)  
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«Артподготовка по своей мощности была сильнее и продолжительнее, чем на 

Висле. Но мы от Вислы быстрее пошли вперед, чем здесь. Здесь у немцев оборона 

крепкая». (Кр-ц Викторович, 1911 г. рождения, в РККА с 1944 г., из Пинской области.)  

Следует отметить, что артподготовка не везде оказалась эффективной. Причем 

выявились такие явления: например, в 39 оиптабр, подготовив орудия для стрельбы по 

первой и второй траншеям противника, в 3 часа 16 апреля с. г. (за два часа до 

артподготовки) получили сведения, что из указанных траншей противник увел основную 

силу в глубину своей обороны.  

Во всех соединениях личный состав положительно отзывается о введении 

прожекторов для освещения пути пехоте и танкам и для ослепления противника. Однако 

высказывается ряд моментов, которые сводятся к тому, что при движении пехоты и 

танков в глубину обороны немцев прожекторы, продолжая оставаться на месте, уже не 

оказывают того эффекта, как в начале атаки. «В начале атаки прожекторы действовали 

хорошо. Но, когда мы пошли в глубь обороны немцев, свет их уменьшился, стало темно и 

пехота не смогла быстро продвигаться». (Ст. сержант Вербенко, 1925 г. рождения, канд. 

ВКП(б), на фронте с 1943 г.). 

О действиях танков в полосе наступления 274 сд кр-ц сапер Лазаревич Г. Т., б/п, в 

РККА с 1944 г., заявил: «Я действовал в составе танкового экипажа. Мы, саперы, 

расчищали путь для танков и видели, как действовали наши танкисты. Они смело и 

геройски уничтожали огневые точки врага, пехота не отставала от танков, в атаку все шли 

дружно».  

Однако в ряде случаев, танковые подразделения и отдельные экипажи танков 

действовали слабо, особенно 68-й танковой бригады. На действие танков этой бригады 

поступали жалобы из соединений 61-й и 91-й стрелковых корпусов, показывающие, что 

танки бригады входили в действие с опозданием, отставали. Взаимосвязь танковых 

подразделений с пехотными была налажена недостаточно.  

17 апреля с. г. в 68-ю танковую бригаду мной направлен работник ПОАРМа — 

майор Тарасов для проверки партийно-политической работы в период настоящего 

наступления и оказания помощи в устранении недостатков.  

Были жалобы со стороны личного состава по поводу действия нашей 

истребительной авиации. 16 апреля утром и днем авиация противника, особенно 

«мессершмитты», часто появлялись над полем боя, наносили много потерь нашим 

войскам и не встречали особого сопротивления со стороны нашей истребительной 

авиации.  

В ряде соединений слабо было организовано разминирование минных полей перед 

передним краем нашей обороны и проделывание проходов для пехоты и танков (247 сд, 

274 сд, 312 сд). В результате чего имели место случаи подрыва танков, автомашин и 

людей на своих минах. Например, из числа 22 танков 89-го отд. тяжелого танкового 

полка, восемь подорвались на своих минах (танки вскоре были восстановлены и вошли 

опять в строй). В 247 сд зарегистрировано 30 случаев подрыва людей на своих минах.  

Некоторые саперные подразделения работали недостаточно. Проходы делались 

узкие, причем полностью не разминировались. Особенно плохо с этим делом обстояло в 

247 сд. Дивизионный инженер подполковник Ломов, чл. ВКП(б), и командир 416 осб 

дивизии майор Лебедев, чл. ВКП(б), вместо того чтобы организовать работы по 

разминированию, накануне перед наступлением занялись пьянством. Подполковник 

Ломов до такой степени был пьян, что не мог явиться к командиру дивизии по его вызову.  

Ломов и Лебедев привлекаются к дисциплинарной и партийной ответственности. 

Войска армии, расположенные на левом фланге (312 сд, 41 сд, 274 сд), во время 

прорыва обороны противника понесли много жертв от артиллерийского огня противника 

из района Франкфурта. Франкфурт не входил в район действия армии и не подвергался 

какому-либо воздействию со стороны войск армии. В связи с этим многие бойцы и 
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офицеры задают вопрос: «Почему мы не бьем по Франкфурту? Немцы по нам бьют, а мы 

им не даем отпора».  

В области партийно-политической работы имели место следующие недостатки.  

Ряд политработников батальонного звена в период наступления не справились со 

своими обязанностями.  

В 247 сд зам. командира 1-го батальона 916 сп капитан Тарасов в период 

подготовки не проявил никакой инициативы в проведении партийно-политической 

работы, работал под большим нажимом. А в период боевых действий Тарасов стремился 

уйти подальше в тыл, чтобы не подвергнуться опасности. В первый день боя в батальоне 

выбыли из строя командир батальона, его заместитель по боевой части, старший 

адъютант.  

Зам. командира 916 сп майор Белов потребовал от Тарасова, чтобы он немедленно 

был в батальоне, навел порядок и продолжал работать. Однако Тарасов не выполнил этого 

приказания и до конца дня 16 апреля не явился в батальон. Мною Тарасов снят с 

должности и будет привлечен к партийной ответственности.  

В 77 гв. сд в момент, когда среди личного состава 2-го батальона 215 гв. сп 

проводилась работа по доведению Обращения Военного совета и боевой задачи, комсорг 

этого батальона гв. лейтенант Виноградов лег спать, мотивируя это тем, что он ночь 

дежурил по батальону. Будучи посланным к группе бойцов-десантников для доведения 

Обращения и боевой задачи, Виноградов скрылся в землянке и не работал. Виноградов 

привлекается к партийной ответственности.  

В той же дивизии зам. командира 2-го батальона по политчасти капитан Быков (215 

гв. сп) во время атаки и продвижения не руководил партийно-политической работой, а 

находился вместе с командиром батальона. Он заявлял так: «Раз оборону прорвали, 

значит, партийно-политическую работу провели хорошо. Дальше дело командиров».  

В отдельных подразделениях Обращение Военного совета фронта перед атакой до 

некоторых бойцов доведено не было (например, во 2-м батальоне 215 гв. сп 77 гв. сд). 

Причем в ряде случаев Обращение доводилось сухо, без дополнительного разъяснения и 

без призывов.  

В первый день боя в некоторых частях газеты до бойцов (в том числе дивизионные) 

были доставлены с опозданием — к 15, а кое-где и к 18 часам (77 гв. сд, 247 сд, 4 сд и др.). 

Сводка Совинформбюро доводилась до бойцов также с опозданием.  

В связи с наличием такого недостатка мною дано указание всем начальникам 

политорганов усилить контроль за доставкой газет в подразделения и за доведением 

сводок Совинформбюро.  

18 апреля провел совещание с работниками ПОАРМа, которые работали в 

дивизиях и бригадах 15, 16 и 17 апреля с. г.  

На совещании каждый из них доложил о проведенной партийно-политической 

работе в соединениях.  

 

Начальник политотдела 69-й армии  

гв. полковник Вишневский  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2374. Д. 92. Л. 124-135) 

 

Политическое донесение начальника политического отдела 69-й армии 

начальнику политического управления 1-го Белорусского фронта о некоторых 

итогах и недостатках первого дня боя на одерском плацдарме 

 

№ 0471 18 апреля 1945 г.  

 

17 апреля с. г. группа работников политотдела армии в составе заместителей 

начальника политотдела армии полковника т. Гуревича, подполковника т. Хачикогляна, 
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секретаря армейской партийной комиссии подполковника т. Наумова, начальника 

политотдела тыла полковника т. Свешникова работала в госпиталях 1-й линии, провела 

ряд бесед с ранеными бойцами и офицерами по выявлению их мнений и отзывов по 

итогам первого дня боя — 16 апреля 1945 г. в наступательной операции на одерском 

плацдарме. В беседах с ранеными были поставлены такие вопросы:  

1. Доведение боевой задачи до личного состава.  

2. Как прошла артиллерийская подготовка.  

3. Действие прожекторов в момент атаки.  

4. Организация взаимодействия на поле боя.  

5. Награждение раненых.  

6. Организация эвакуации с поля боя раненых, уход за ними в госпиталях.  

Беседами были охвачены раненые, находящиеся на излечении в госпиталях, где 

начальниками майоры м/с Ипошвили, Лукашенко, Баданов, подполковник Шварц.  

1. Доведение боевой задачи до личного состава.  

Поголовно все раненые заявили, что боевая задача была доведена до всего личного 

состава. Каждый боец и офицер знали задачу своего подразделения и части.  

В то же время установлено, что сроки доведения боевой задачи были различные. В 

отдельных частях задача была доведена вечером 15 апреля (12 сабр, 247 сд и др.), в других 

частях — только после завтрака, с 4.00 16 апреля.  

В этот же период времени, т. е. с 3 — 4 часов утра, доводилось Обращение 

Военного совета 1-го Белорусского фронта. В отдельных частях (344 гв. сап, в отдельных 

подразделениях 4 сд) Обращение доводилось вечером 15 апреля — засветло.  

Доведение Обращения в ночное время выявило большие трудности в связи с 

отсутствием блиндажей и мест укрытий для сбора людей, а также отсутствием света. В 

ряде подразделений Обращение зачитывалось при использовании спичек и карманных 

фонарей.  

Раненые высказывают мысль о необходимости доведения подобных документов в 

светлое время.  

2. Как прошла артиллерийская подготовка.  

Все раненые единодушно высказали мнение об огромной силе артиллерийского 

огня, хвалили артиллеристов. Многие сравнивают артподготовку на одерском плацдарме с 

подготовкой на вислинском плацдарме и указывают, что сила огня сейчас была большей, 

однако, большинство раненых подчеркивает, что эта артподготовка не была столь 

эффективной по ее результатам, т. к. не расстроила огневую систему противника на всю 

его глубину.  

По мнению многих раненых, артиллерийский огонь, сосредоточенный по второй и 

третьей траншеям, был метким, однако, больших потерь противнику не нанес, ввиду того, 

что последний заблаговременно отвел свою пехоту в глубину обороны.  

«Трупов немцев, — заявляют раненые, — во 2-й и 3-й траншеях мы видели очень 

мало».  

Командир пульвзвода 1-го батальона 1079 сп 312 сд мл. лейтенант Бутылкин 

заявил: «Артиллерийская подготовка проведена по пустому месту, т. к. противник 

накануне перенес свои огневые точки».  

Об этом заявил также командир роты танков 68-й танковой бригады капитан 

Шимков.  

Ряд раненых бойцов и офицеров частей и соединений, действующих на левом 

фланге армии, заявляют, что очень сильно мешал дальнейшему продвижению вперед 

фланговый артиллерийско-минометный огонь из Франкфурта (сержант Яковлев 1232 сп 

370 сд; красноармеец Степанов 1079 сп 312 сд и др.).  

Анализ ранений показывает, что подавляющее большинство красноармейцев и 

офицеров было ранено между 2-й и 3-й траншеями и за линией ж. д. Шефлис и южнее ее. 

Большинство из них получили осколочные ранения, что также свидетельствует о том, что 
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основная огневая система противника не оказалась расстроенной огневым воздействием 

нашей артиллерии.  

Отдельные товарищи высказали мнение, что наша артиллерийская разведка не 

выявила полностью огневой системы противника и, следовательно, она не была подавлена 

нашей артиллерией.  

3. Действие прожекторов в момент атаки.  

Подавляющее большинство раненых заявило, что пехота дружно поднялась в атаку 

с момента окончания артподготовки и включения прожекторов.  

Командир взвода 77 гв. сд мл. лейтенант Дмитриев заявил: «Мы пошли в атаку 

дружно, буквально прижимаясь к разрывам наших снарядов. В первых двух траншеях 

немцев было мало, они охотно сдавались в плен. Сильное сопротивление противник начал 

оказывать лишь с 4-й траншеи, до этого во взводе потерь не было. Наступательный порыв 

у всех бойцов был высокий».  

О действии и эффективности прожекторов во время атаки и боя в глубине обороны 

противника раненые высказывались противоречиво.  

Одни (большинство) заявляют, что свет прожекторов ослеплял противника, 

освещал впереди лежащую местность, что дало возможность передвигаться вперед и 

сравнительно быстро овладеть тремя траншеями противника.  

Особенно хорошо отзываются о действиях прожекторов танкисты и самоходчики, 

которые, используя свет, двигались со своими танками и самоходками в условиях ночного 

боя не вслепую.  

Другая группа раненых отрицательно оценивает действия и использование 

прожекторов, которые не давали большой видимости вперед, ввиду наличия большого 

дыма и пыли после артподготовки, а также предутреннего тумана, ограничивавших 

видимость.  

Некоторые раненые заявляли, что именно прожекторный свет дал возможность 

противнику сосредоточить свой огонь по местам скопления наших войск, чем 

объясняются такие большие потери.  

4. Организация взаимодействия на поле боя.  

Бойцы и офицеры, получившие ранения на своих минных полях, высказывают 

большие недовольства действием саперов, особенно перед фронтом 247 сд, которые плохо 

разминировали минные поля, следствием чего имели место факты подрыва на своих 

минах людей, танков и самоходных орудий.  

Отдельные раненые заявляют, что проходы в минных полях сделаны узкие, плохо 

обозначены и малозаметны. Анализ показывает, что большинство ранений произошло не 

на минных полях противника, а на наших.  

Командир СУ-152 68-й танковой бригады Спадбеков заявил: «Впереди меня 

идущая самоходка подорвалась на своей же мине. Я получил приказание вытащить ее. 

Приступив к выполнению приказа, был ранен. Как мы попали на свои мины — не знаю».  

Обращает внимание наличие значительного количества раненых артиллеристов, 

особенно полковой и батальонной артиллерии, которая сопровождала своим огнем пехоту 

и шла в ее боевых порядках.  

О взаимодействии пехоты с танками и самоходными орудиями раненые 

высказывают различные мнения. Так, например, командир отделения 247 сд мл. сержант 

Давиденко заявил: «На нашем участке каждому взводу был придан танк. Мы двигались 

вслед за нашими танками. Увидев наши танки, немцы пустили в контратаку свои танки. 

Наши танки крепко таранили их. Это было буквально танковое побоище».  

Отдельные раненые заявляют, что танки и самоходки отставали от пехоты и шли 

сзади нее.  

Сержант Сафронов, командир отделения 916 сп 247 сд заявил: «Танки помогали 

плохо. Они шли за пехотой. Лично видел, как наш танк, переползая через нашу траншею, 

раздавил четырех бойцов».  
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Командир танковой роты 68-й танковой бригады капитан Шимков сказал: «В одной 

балке скопилось большое количество танков и самоходок. Танки не были приготовлены к 

ночной стрельбе. В момент наступления стреляли вслепую».  

Наводчик СУ-76 12 сабр Козаренко заявил: «Взаимодействие было организовано 

плохо. Цели для подавления огневых точек не указывались. Видимость была плохая, и 

стреляли наугад».  

О действиях авиации раненые отзывались положительно.  

Командир роты 370 сд Герой Советского Союза капитан Горбатенко заявил: 

«Авиация наносила удары по глубине обороны противника. Недостаточно наносили 

удары по переднему краю. То, что она всегда находилась в воздухе, ободряло бойцов».  

Командир отделения 5 ср 961 сп 274 сд сержант Ковальчук заявил, что во время 

наступления три пулемета пулеметной роты батальона, которые поддерживали его роту, 

вышли из строя. По его словам, пулеметные расчеты были укомплектованы из 

красноармейцев-молдаван, которые не могли устранить задержек в пулеметах и не смогли 

своевременно поддержать своим огнем пехоту.  

Многие раненые указывают, что они получили ранения, находясь во втором 

эшелоне действующих частей (1083 сп 312 сд, 909 сп 247 сд и др.) и объясняют это 

большой скученностью в районе Лебус, где боевые порядки фактически перепутались, что 

дало возможность противнику наносить нам ущерб даже не прицельной стрельбой.  

Отдельные бойцы заявляют, что противник перед своим отходом минирует 

блиндажи, землянки и т. д.  

Так, например, красноармеец 39 сп 4 сд Николаев заявил: «Выполняя боевое 

задание, я с четырьмя товарищами расположился в немецкой землянке. Осмотр ее мы не 

сделали, и через 3 часа четверо из нас были ранены взорвавшейся миной, т. к. землянка 

была заминирована».  

5. Награждение раненых.  

Опрос раненых выявил много бойцов, сержантов и офицеров, имеющих по 

нескольку ранений, до сих пор не награжденных или награжденных такими 

правительственными наградами, которые не соответствуют их подвигам.  

Командир взвода 1 сб 39 сп 4 сд лейтенант Грундовский Н. В. до 16 апреля был 

ранен пять раз. 16 апреля ранен шестой раз — тяжело (слепое осколочное ранение в 

грудь). Награжден лишь медалью «За отвагу» в октябре 1942 г. и после этого больше не 

награждался.  

Характерно, что тов. Грундовский в числе четырех офицеров прибыл в полк 8 

апреля с. г. Был направлен на должность ПНШ по учету. Никто из командования полка с 

ним не беседовал. Он ни разу даже не видел командира полка и его заместителя по 

политчасти.  

Выявлены бойцы и офицеры, имеющие два и три ранения и до сих пор не 

награжденные (312 сд, 247 сд и др.).  

У многих раненых, уже награжденных, отсутствуют на руках удостоверения об их 

награждении орденами и медалями.  

Красноармеец батареи 76-мм орудий 920 сп 247 сд Хасанов дважды ранен, 

награжден орденом «Красная Звезда», до сих пор не получил справку о награждении.  

Пом. комвзвода 1-й минроты 39 сп 4 сд ст. сержант Куличенко награжден орденом 

«Красная Звезда» и медалью «За боевые заслуги», до сих пор удостоверений о 

награждении не получил.  

Санинструктор санвзвода 2 сб 965 сп 274 сд Поляков в действующей армии с 1941 

г., четыре раза ранен, имел награды — орден «Красная Звезда» и медаль «За отвагу». При 

отходе с плацдарма в р-не Кемпа на Висле, будучи раненым, оставил в р. Висла все 

обмундирование с наградными знаками и документами. Еще в августе 1944 г. возбудил 

ходатайство, находясь в 101 сп 4 сд, о восстановлении наград. До сих пор ответа не 

получил.  
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Есть необходимость продолжить практику выезда в госпиталя представителей 

частей, отделов кадров для выявления отличившихся в боях, награждения их на месте и 

вручения наградных знаков.  

6. Организация эвакуации с поля боя раненых и уход за ними в госпиталях.  

Раненые в своем большинстве не выражают особых претензий в деле 

своевременной эвакуации их с поля боя. Особенно отмечают быструю эвакуацию их от 

полкового медпункта до медсанбата и госпиталей. Как правило, на полковых медпунктах 

раненым давали водку и питание.  

Больше претензий высказывают раненые при эвакуации их с поля боя и доставке 

их до полковых медпунктов.  

Уход и забота о раненых в госпиталях в основном организованы неплохо. Раненые 

в санпропускниках, в ожидании бани, получают бутерброды и горячий чай. Размещаются 

на матрацах. Медицинский персонал во всех госпиталях работает с большим подъемом, а 

иногда даже без отдыха.  

Почти все госпиталя усилены группами ОРМУ.  

В ХППГ 2401 (начальник госпиталя майор Лукашенко) много раненых не побриты.  

В госпиталях, где начальниками майоры Лукашенко и Лямин, умерло 13 раненых 

(доставлены в госпиталь из медсанбата в шоковом состоянии).  

Похороны умерших от ран своевременно не организуются ввиду отсутствия 

патологоанатомов, которые должны вскрывать трупы. Последние выехали в медсанбаты 

для вскрытия трупов умерших от ран на месте.  

Партийные и комсомольские билеты у тяжелораненых, как правило, отбираются 

зам. начальниками госпиталей по политчасти, за исключением зам. по политчасти 

начальника ХППГ 2401 майора Кочергина, который перепоручил это дело парторгу 

госпиталя, зав. санпропускником старшине Розенштейну. Не всем раненым выдаются 

квитанции в отборе у них партдокументов.  

Похороны умерших от ран в госпиталях первой линии производятся на кладбище, 

на площади в с. Гросс-Рада, где расположен госпиталь легкораненых (численность 1200 

человек). Похороны производятся на виду у раненых. Было бы целесообразно кладбище 

перенести в другой район.  

Лимит на газеты госпиталям первой линии увеличен, однако доставка их 

организована плохо. Армейская газета «Вперед к победе» доставляется к исходу дня.  

В лучшую сторону по организации массово-разъяснительной работы среди 

раненых выделяется госпиталь легкораненых, где заместителем начальника госпиталя по 

политчасти майор Ткачев.  

 

Начальник политотдела 69-й армии  

гв. полковник Вишневский  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2374. Д. 92. Л. 124-129)  

 

Приказ командующего войсками 1-го Белорусского фронта командующим 1-й и 2-й 

гвардейскими танковыми, 5-й ударной, 8-й гвардейской и 33-й армиями об 

улучшении организации наступления на Берлин 

 

№ 00566/оп 18 апреля 1945 г. 22.00  

 

1. Наступление на Берлин у вас развивается недопустимо медленно. Если так будет 

операция и дальше проходить, то наступление может захлебнуться.  

2. Основная причина плохого наступления кроется в неорганизованности, 

отсутствии взаимодействия войск и отсутствия требовательности к лицам, не 

выполняющим боевых задач. Приказываю: 1. Всем командармам, командирам корпусов, 

дивизий и бригад выехать в передовые части и лично разобраться с обстановкой, а 
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именно: а) где и какой противник; б) где свои части, где средства усиления и что они 

конкретно делают; в) имеют ли части взаимодействие, боеприпасы и как организовано 

управление.  

3. До 12 часов 19 апреля привести части в порядок, уточнить задачи, организовать 

взаимодействие всех частей, пополнить боеприпасы и в 12 часов по всему фронту начать 

артиллерийскую и авиационную подготовку и, в зависимости от характера артподготовки, 

атаковать противника и стремительно развить наступление согласно плану.  

Координацию действий на участке 5-й ударной и 2 гв. ТА возлагаю на командарма 

5-й ударной. На участке 8 гв. и 1 гв. ТА— на командарма 8 гв. А.  

4. Все транспортные машины механизированных бригад, механизированных 

корпусов и тылов бригад и корпусов немедля убрать с дорог и отвести в укрытия. В 

дальнейшем мотопехоте продвигаться пешком.  

5. Для организации жесткого порядка на дорогах немедленно организовать 

командирскую комендантскую службу.  

6. Для поддержания взаимодействия стрелковых дивизий и танковых бригад 

танковых армий военным советам 5-й и 8-й армий иметь своих ответственных командиров 

со средствами связи в каждой танковой бригаде 1 и 2 ТА. Военным советам 1 и 2 гв. ТА 

иметь своих представителей в стрелковых дивизиях.  

7. Всех командиров, проявивших неумение выполнять задачи и проявивших 

нерешительность, заменить умелыми и отважными командирами.  

 

Жуков  

Телегин  

Малинин  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2307. Д. 193. Л. 68 - 69)  

 

 

Боевое распоряжение командующего войсками 1-го Белорусского фронта командиру 

9-го танкового корпуса о незамедлительном выходе в район Фройденберга 

 

18 апреля 1945 г. 24.00  

 

9 гв. тк действует очень плохо и нерешительно. За плохие действия объявляю Вам 

выговор. К исходу дня 19 апреля 1945 г. любой ценой корпусу под Вашу ответственность 

выйти в район Фройденберга.  

Исполнение донести лично мне.  

Жуков  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2307. Д. 193. Л. 70)  

 

Боевое распоряжение командующего войсками 1-го Белорусского фронта командиру 

11-го танкового корпуса о незамедлительном выходе в район Вердера и Беторсхагена 

 

18 апреля 1945 г. 24.00  

 

Вы лично и Ваш штаб во главе с начальником штаба в проводимой операции 

работаете плохо и нерешительно.  

Я очень строго предупреждаю Вас о неполном служебном соответствии и требую 

более смелых и организованных действий.  

Любой ценой 19.4 выйти в район Вердер, Беторсхаген.  

Исполнение донести лично мне.  

Жуков  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2307. Д. 185. Л. 233) 
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Боевое распоряжение командующего войсками 1-го Украинского фронта 

командующим 3-й и 4-й гвардейскими танковыми армиями о форсировании р. 

Шпрее и стремительном наступлении на Берлин 

 

18 апреля 1945 г. 01.40  

 

Во исполнение приказа Ставки Верховного Главнокомандования приказываю:  

 

Командарму 3 гв. ТА  

1. В течение ночи с 17 на 18 апреля форсировать р. Шпрее и развивать 

стремительное наступление в общем направлении Фетшау, Гольсен, Барут, Тельтов, 

южная окраина Берлина. Задача армии в ночь с 20 на 21 апреля 1945 г. — ворваться в 

Берлин с юга.  

 

2. Командарму 4 гв. ТА  

В течение ночи с 17 на 18 апреля форсировать р. Шпрее севернее Шпремберга и 

развивать стремительное наступление в общем направлении Дребхау, Калау, Даме, 

Лукенвальде. Задача армии к исходу 20 апреля овладеть районом Белиц, Тройенбритцен, 

Лукенвальде. В ночь с 20 на 21 апреля 1945 г. овладеть Потсдамом и юго-западной частью 

Берлина. При повороте армии на Потсдам, район Тройенбритцен обеспечить 5 мк. Вести 

разведку в направлениях: Зенфтенберг, Финстервалде, 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 приказа довести до сознания командиров корпусов, бригад.  

 

4. Об исполнении отданных распоряжений донести.  

 

 Конев  

 Крайнюков  

 Петров  

 (РФ. Ф. 236. Оп. 2712. Д. 359. Л. 24-25) 

 

Серия «Г»  

Боевое донесение № 00421/ОП 

штаба 5-й гвардейской армии о форсировании 

соединениями армии р. Шпрее 

(23 час. 00 мин. 18 апреля 1945 г.) 

     

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА 

 

1. Противник (танковая дивизия «охраны фюрера», остатки разбитой 545-й 

немецкой гренадерской дивизии, 40-й моторизованный полк и отдельные батальоны), 

прикрываясь отдельными отрядами, поддерживаемые артиллерийско-минометным огнем, 

группами танков, самоходными орудиями и бронетранспортерами, под натиском наших 

частей отходил в западном направлении на р. Шпрее, оказывая особенно упорное 

сопротивление на направлении Шпремберг.  
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 Авиация противника группами 2-6-9 самолетов неоднократно бомбила и 

штурмовала боевые порядки наших частей и дороги, идущие к фронту. Всего за сутки 

отмечено 70 самолето-пролетов.  

 2. Армия в течение дня продолжала развивать наступление. Преодолевая 

сопротивление отрядов прикрытия противника, вышла на р. Шпрее на фронте (иск.) 

Стрельб. (2 км южнее Сламен), Тцшельн (южн.), частями 34-го гвардейского стрелкового 

корпуса и 4-го танкового корпуса с хода форсировала р. Шпрее на фронте 8 км, на участке 

Шпревитц, Нойштадт (южн.) и овладела плацдармом на западном берегу реки – 

Шпревитц, Бургнейдорф, Бургхаммер, сев. отм. 132.5 (иск.) Тцшельн (в.) – за день боя 

продвинулась до 15 км, овладев 19 населенными пунктами и к 20.00 вела бои на рубеже:  

 32-й гвардейский стрелковый корпус частями 95-й гвардейской стрелковой 

дивизии ведет упорный бой за Шѐнхайде, остальными частями вышел на р. Шпрее на 

участке (иск.) Стрельб. (2 км южн. Сламен), северо-восточнее Шпревитц.  

 а) 95-я гвардейская стрелковая дивизия ведет упорный бой за Шѐнхайде;  

 б) 13-я гвардейская стрелковая дивизия – одним стрелковым полком ведет бой 

западнее и юго-западнее отм. 160.0; двумя стрелковыми полками вышла на р. Шпрее на 

участке (иск.) Стрельб., (иск.) отм. 120.6;  

 в) 97-я гвардейская стрелковая дивизия – на вост. берегу р. Шпрее – отм. 120.6.  

 34-й гвардейский стрелковый корпус – с хода форсировал р. Шпрее и овладел 

плацдармом на западном берегу реки – Шпревитц, Бургнейдорф, сев. отм. 132.5, (иск.) 

Тцшельн (сев.); частями 14-й гвардейской стрелковой дивизии заканчивает очищение 

восточной части Вейсвассер.  

 а) 58-я гвардейская стрелковая дивизия – с хода форсировала р. Шпрее и 

продвинулась на зап. берегу реки до 7 км, овладев Шпревитц, Бургиейдорф;  

 б) 15-я гвардейская стрелковая дивизия – одним стрелковым полком форсировала 

р. Шпрее и вышла на рубеж сев. отм. 132.5, (иск.) Тцшельн (сев.); второй стрелковый полк 

Тцшельн (сев.), погрузочная станция Тцшельнер-Тор; третий стрелковый полк в движении 

на переправу Нойштадт;  

 в) 14-я гвардейская стрелковая дивизия заканчивает очищение восточной части 

Вейсвассер и ведет бой за Кеула, южнее Загар.  

 33-й гвардейский стрелковый корпус в районе:  

 а) 9-я гвардейская воздушно-десантная дивизия – Клейн-Дюбен и лес восточнее;  

 б) 78-я гвардейская стрелковая дивизия – Воссинка и лес северо-западнее;  

 в) 118-я стрелковая дивизия – Берг (сев.) и лес севернее.  

 4-й танковый корпус вышел на р. Шпрее, передовыми отрядами форсировал реку и 

овладел Шпревитц.  

 3. Предварительные данные о потерях, нанесенных противнику, и захваченных 

трофеях за 18.4.1945 г. – дополнительно.  

 4. Решил:  

 1. В течение ночи расширять плацдарм на западном берегу р. Шпрее.  

 2. Продолжать выполнение поставленной армии задачи.  

 

Командующий войсками 5-й гвардейской армии (подпись)   

Член Военного Совета 5-й гвардейской армии (подпись)  

Начальник штаба 5-й гвардейской армии (подпись)  

(Ф. 328, оп. 20718сс, д. 18, л. 60) 

 

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ 

г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ  

Получил Ваше послание от 16 апреля относительно обращений к войскам и 

совместного предупреждения. 
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У меня нет возражений против предложенного Вами порядка обращений. По 

поводу же предупреждения немцев относительно безопасности военнопленных мы 

можем, конечно, поручить В. М. Молотову, г-ну Идену и г-ну Стеттиниусу договориться в 

Вашингтоне. 

Отправлено 18 апреля 1945 года  

 

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ 

г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ  

Ваше послание с изложением заявления Миколайчика получил 16 апреля. 

Благодарю Вас за информацию. 

Заявление Миколайчика представляет, конечно, большой шаг вперед, но неясно, 

признает ли Миколайчик также ту часть решений Крымской конференции, которая 

касается восточных границ Польши. Хорошо было бы, во-первых, получить полный текст 

заявления Миколайчика и, во-вторых, получить от Миколайчика разъяснение о том, 

признает ли он также ту часть решений Крымской конференции о Польше, которая 

касается восточных границ Польши. 

Отправлено 18 апреля 1945 года  

 

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ 

СТАЛИНУ  

Мое послание от 16 апреля содержало полный текст заявления г-на Миколайчика. 

С момента получения Вашего послания вполне определенные данные совершенно 

убедили меня в том, что г-п Миколайчик принимает крымские решения в целом, включая 

и ту часть, которая касается восточных границ Польши. Я и не подумал бы посылать его 

заявление, если бы я не был уверен, что это является фактом. 

18 апреля 1945 года. 

 

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА И ПРЕЗИДЕНТА  

Мы посылаем этот совместный ответ на Ваше послание от 7 апреля относительно 

переговоров по польскому вопросу для внесения большей ясности в это дело и с тем, 

чтобы не было недоразумений в связи с нашей позицией по этому вопросу. 

Правительства Британии и Соединенных Штатов самым искренним образом 

старались действовать конструктивно и справедливо в своем подходе к вопросу и будут 

впредь поступать так же. Перед тем как изложить Вам конкретные и конструктивные 

предложения, что и является целью этого послания, мы, однако, считаем необходимым 

исправить совершенно неправильное впечатление, которое, очевидно, сложилось у Вас 

относительно позиции Правительств Британии и Соединенных Штатов, изложенной во 

время переговоров нашими Послами согласно прямым указаниям. 

Совершенно неожиданным является Ваше утверждение о том, что теперешнее 

Правительство, функционирующее в Варшаве, в какой-либо степени было игнорировано 

во время этих переговоров. Ни паше намерение, ни наша позиция никогда не были 

таковыми. Вам должен быть известен тот факт, что наши Послы в Москве безоговорочно 

согласились с тем, что три лидера Польского Правительства в Варшаве должны быть 

включены в список поляков, которые будут приглашены в Москву для совещания с 

Польской Комиссией. Мы никогда не отрицали, что среди трех групп, из которых должно 

быть сформировано новое Временное Правительство Национального Единства, 

представители теперешнего Варшавского Правительства будут неоспоримо играть 

видную роль. Точно так же будет несправедливым сказать, что Послы требуют права 

пригласить неограниченное количество поляков. Право Комиссии предлагать и 

соглашаться на приглашение в Москву для совещания отдельных польских 

представителей как из-за границы, так и из Польши не может быть истолковано в этом 

смысле. Действительно, в своем послании от 1 апреля Президент Рузвельт особо заявил, 
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что «для того, чтобы облегчить достижение соглашения, Комиссия могла бы прежде всего 

избрать небольшую, но представительную группу польских деятелей, которые могли бы 

предложить других кандидатов на рассмотрение Комиссии». В действительности спорный 

вопрос между нами заключается в том, имеет или не имеет право Варшавское 

Правительство налагать вето на отдельные кандидатуры для участия в совещании. По 

нашему мнению, такого толкования нельзя найти в крымском решении. Нам кажется, что 

Вы возвращаетесь к первоначальной позиции, занятой советской делегацией в Крыму, 

которая впоследствии была видоизменена в соглашении. Будем твердо иметь в виду, что 

мы сейчас говорим лишь о группе поляков, которые должны быть приглашены в Москву 

для совещания. 

Вы упоминаете о желательности приглашения восьми поляков (пяти из Польши и 

трех из Лондона) для участия в этих первых совещаниях, и в Вашем письме к Премьер-

Министру Вы указываете, что Миколайчик может быть приемлемым в случае, если он 

сделает заявление о поддержке крымских решений. 

Поэтому мы представляем Вашему вниманию следующие предложения для того, 

чтобы предотвратить крушение, со всеми неисчислимыми последствиями, наших усилий 

разрешить польский вопрос. Мы надеемся, что Вы обратите на них самое пристальное и 

серьезное внимание. 

 

1. Поручить нашим представителям в Комиссии немедленно послать приглашения 

приехать в Москву на совещание следующим польским деятелям: Беруту, Осубка-

Моравскому, Роля-Жимерскому, епископу Сапеге, одному лидеру представительной 

польской политической партии, не связанному с теперешним Варшавским 

Правительством (в случае, если следующие лица приемлемы для Вас, они будут 

приемлемы и для нас: Витое, Жулавский, Хацынский, Ясюкович), а из Лондона — 

Миколайчику, Грабскому и Станчику. 

2. Как только приглашения прибыть на совещание будут посланы Комиссией, 

представители Варшавского Правительства могут прибыть первыми, если это будет 

желательным. 

3. Договориться, что эти польские деятели, вызванные на совещание, могут 

предложить Комиссии имена определенного количества других польских деятелей как из 

Польши, так и из-за границы, которые могут быть введены в состав совещания с тем, 

чтобы всѐ главные польские группы были представлены при обсуждении. 

4. Мы не считаем, что мы можем согласиться на любую формулу для определения 

состава нового Правительства Национального Единства до совещания с польскими 

деятелями, и мы ни в коем случае не считаем югославский прецедент применимым к 

Польше. 

Мы просим Вас тщательно прочитать еще раз американское и британское послания 

от 1 апреля, поскольку они излагают более глубокие соображения, которые мы все еще 

имеем в виду и которых мы должны придерживаться. 

Получено 18 апреля 1945 года  

 

 

ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО ОТ ПРЕЗИДЕНТА ТРУМЭНА ДЛЯ МАРШАЛА 

СТАЛИНА 

 Я благодарю за Ваше дружественное и справедливое заявление о вкладе, который 

бывший Президент Франклин Рузвельт внес в дело цивилизации, и за Ваши заверения 

относительно усилий, которые мы сообща внесем в то же самое дело. 

Получено 18 апреля 1945 года. 
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70 лет спустя… 

 

В Костроме парень и девушка потоптались по звезде Вечного огня. 
Неизвестные были одеты в грязную обувь, из-за чего памятник 

потребовалось внепланово чистить. 

 

 
На сегодня полиция проводит по данному факту проверку. Как 

информирует администрация Костромы, учреждение «Чистый город» 

проводит комплекс внеплановых работ для приведения звезды мемориала 

«Вечный огонь» в надлежащее состояние. 

«Необходимость возникла из-за хулиганской выходки неустановленных 

на текущий момент лиц. Этим утром были выявлены следы вандализма. 

Сотрудники муниципального учреждения начали очистку мемориала», — 

указывается в сообщении. 

Было принято решение о том, что работы будут проводиться без 

отключения линии газоснабжения. При помощи шлифовальных дисков звезду 

приведут в порядок за несколько часов. При этом власти подчеркивают, что 

в обычных обстоятельствах очистка мемориала осуществляется 1 раз в 

квартал. Как сообщают РИА Новости, ссылаясь на замглавы местного 

УМВД, полиция инициировала проверку по данному факту. Неподалеку от 

мемориала размещены видеокамеры, поэтому удалось выяснить, что по 

звезде потоптались двое. При этом подчеркивается, что лица вандалов 
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попали в объектив камеры. Сейчас производится выяснение их личностей. 

После проведения разговора с виновниками будет проводиться вопрос о 

привлечении к ответственности, которая предусмотрена для таких случаев 

в законодательстве РФ (новости РТР, 10 марта 2017г.). 

 

 

1398-й день войны 

 

Пытаясь сорвать наступление на участке Моравска-Остравы, 

немецко-фашистские войска с 16 по 19 апреля произвели несколько 

контрударов силами трех танковых дивизий. Ожесточению и упорству 

врага в обороне советские воины противопоставили умение и боевой 

опыт. В боевые порядки пехоты были выдвинуты орудия разного калибра 

для ведения огня прямой наводкой. Несмотря на все принятые меры, 

преодолеть немецкую оборону оказалось очень трудно. С 19 по 21 апреля 

частям 38-й армии под командованием генерал-полковника К.С. 

Москаленко удалось разрушить только 10 дотов и 18 бетонированных 

пулемѐтных точек.  

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Голландия. Немцы начали затопление района Хук-ван-Холланд. Они проделали 

брешь в 300 метров в плотине, и воды Зейдер-Зе хлынули на плодородные земли, 

лежащие ниже уровня моря.  

 

Италия. Муссолини, окончательно потерявший надежды на спасение жизни, не 

может найти лучшего решения, чем  бежать на север – в столичный город Милан. 19 

апреля 1945г. «великий дуче» отправляется под охраной немецких солдат во главе с 

командиром роты СД Отто Киснаттом и штурмфюрером СС Фрицем Бирцером. 

 

 
Бенито Муссолини 

 

Германия. Около полуночи с 19 на 20 апреля 1945 г. Гитлер накануне своего дня 

рождения проводит совещание в рейхсканцелярии и говорит о самоубийстве. 

Из книги С. Ковалева и др. «Арктические тайны Третьего рейха»: 

«Несмотря на катастрофическое положение рейха, этот день в канцелярии Гитлера 

проходил по давно отработанному ритуалу. Как это было принято в рейхе, около 

полуночи с 19 на 20 апреля личный штаб Гитлера приходил к нему с поздравлениями. На 
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этот раз Гитлер заранее предупредил, что не будет принимать поздравлений. А с теми, кто 

все же пришел, он провел короткое совещание. Во время этого совещания Гитлер 

внезапно выпрямился, бросил цветные карандаши, его лицо налилось кровью, глаза были 

широко раскрыты. Отступив на один шаг от стола, он закричал срывающимся голосом: – 

Ни на что не похоже! В этих условиях я больше не в состоянии командовать! Война 

проиграна! Но если вы, господа, думаете, что я покину Берлин, то вы глубоко ошибаетесь! 

Я лучше пущу себе пулю в лоб!». 

 
Адольф Гитлер 

 

19 апреля 1945г. между СССР и Гватемалой установлены дипломатические 

отношения. 

 

Бразилия. Из тюремного заключения освобожден лидер Бразильской 

коммунистической партии Л.К.Престес, который находился в тюрьме с 1936г.  

Италия. Восставшие итальянские патриоты освободили Болонью. 

 

На трудовом фронте. 

  В городе оружейников Туле возобновилось производство самоваров. 

На фабрику вернулись старые мастера. В этом году она выпустит 10 тыс. 

самоваров новой, более красивой формы, много подносов, полоскательниц, 

бидонов; в мае начнется производство усовершенствованных 

электрочайников и электрокофейников. 
 

 В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Постановление «Об увеличении производства и улучшении качества карманных и 

наручных часов, выпускаемых заводами Наркомминвооружения».   

Постановление «О распределении металла, труб и метизов на капитальное 

строительство на II квартал 1945 г.».  

Постановление «О плане снабжения продовольственными и промышленными 

товарами рабочих, инженерно-технических работников и служащих предприятий 

наркоматов военной, тяжелой промышленности и транспорта на II квартал 1945 г.». 

Постановление «О мероприятиях по материально-техническому обеспечению 

предприятий Наркомата электропромышленности во II квартале 1945 года». 

Постановление «О вывозе оборудования и материалов с авиационных заводов, 

расположенных в г. Вена». 

Постановление «О вывозе оборудования с артиллерийского завода "Венский 

арсенал" в г. Вена».   

Постановление «О вывозе оборудования и материалов с машиностроительного 

завода фирмы "Маннесман Трауцерверк" в г. Вена».   
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Постановление «О вывозе оборудования и материалов с завода "Радио-Верк" в 

г.Вена (Австрия) на завод № 287 на завод № 287 Наркомавиапрома».   

Постановление «О вывозе оборудования с радиотехнического, радиолампового и 

аккумуляторного заводов в г. Вена на заводы Наркомэлектропрома».  

Постановление «О вывозе оборудования фирмы "Карл-Энглинг" в г. Вормдитт 

(Восточная Пруссия)».   

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». 

Постановление «О вывозе оборудования и материалов с немецких заводов в 

гг.Зоммерфельд, Шнейдемюль и Хейлигенбель и в районе г. Зоммерфельд на предприятия 

НКТП». 

Постановление «О вывозе оборудования сернокислотных цехов с завода 

нитроглицериновых порохов фирмы "Альфред Нобель и К'" в г. Бромберг». 

Постановление «О вывозе металлообрабатывающего и металлургического 

оборудования с немецкого завода "Вайс-Манфред" в г. Будапешт».   

Постановление «О вывозе оборудования немецкого цинкопрокатного завода в 

г.Олау на предприятия Наркомцветмета».   

Постановление «О вывозе химических производств с комбината фирмы "Динамит 

Акциенгезельшафт" в г. Христианштадт».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецкого электродного завода фирмы 

"Сименс Планиа Верке" в г. Ратибор».  

Постановление «О вывозе оборудования с немецких электромеханических и 

радиотехнических предприятий в г.г. Бреславль, Бриг, Грюнберг, Фрейштадт, Зорау и 

Кюстрин на заводы Наркомэлектропрома».   

Постановление «О вывозе оборудования и материалов с комбината "И.Г. 

Фарбениндустри" в г. Ландсберг».   

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».   

Постановление «О вывозе оборудования с электростанции в г. Бельгард на 

металлургический завод Наркомчермета».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецких заводов и шахт на 

предприятия Наркомугля и Наркомстанкостроения».   

Постановление «О вывозе оборудования по производству деревообрабатывающих 

станков и лесопильных рам с немецких заводов фирмы "Тайхерт" и "Губиш" в г. Лигниц».

 Постановление «О вывозе оборудования по производству дорожных строительных 

машин и боеприпасов с завода "Роцк-Истван" и по производству продовольственных 

машин с завода "Альфа" (Будапешт)». 

Постановление «О вывозе транспортных средств, судового и портового 

оборудования из немецких морских и речных портов».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецкого паровозостроительного 

завода фирмы "Шихау" в г. Эльбинг».   

Постановление «О вывозе оборудования с машиностроительного завода фирмы 

"Карл Коенш и К" в г. Алленштайн».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецких вагоноремонтных заводов в 

г.г. Оппельн и Глейвиц».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецких заводов в г. г. Быдгощ и 

Крафтборн на заводы Наркомтяжмаша».   

Постановление «О вывозе металлообрабатывающего оборудования с немецких 

механических заводов и мастерских в г.г. Парадис, Витце, Арнсвальде, Альт-Варбе 

(Германия)».   
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Постановление «О вывозе металлообрабатывающих и деревообрабатывающих 

станков, электромоторов и материалов со станции Кебанья-Олшу (район г. Будапешт)».  

Постановление «О вывозе станочного оборудования с немецкой модельно-

механической фабрики фирмы "Отто Цинке" в г. Ландсберг».   

Постановление «О вывозе механизмов, узлов и деталей радиолокационной 

аппаратуры с немецких складов г.г. Бомст и Швибус».   

Постановление «О вывозе трофейного оборудования связи».  

Постановление «О вывозе оборудования немецких автоматических телефонных 

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

Постановление «О вывозе оборудования немецких торпедных мастерских в 

г.Мариенвердер и готовых электроакустических головок для торпед».  

Постановление «О вывозе метеорологических приборов и оборудования с 

немецкого склада и механической мастерской в г. Пфертен и из метеорологической 

обсерватории в г. Бреславль».  

Постановление «О вывозе со склада 11-го авторемонтного завода в г. Грейвиц 

металлорежущих станков для авторемонтных заводов Наркомата автомобильного 

транспорта РСФСР».  

Постановление «О вывозе оборудования и материалов немецких текстильных 

предприятий в г. Ландсберг и Гогентаннен (вблизи г. Кенигсвальде) на заводы 

Наркомтекстиля СССР и склады ГУГМР».  

Постановление «О вывозе оборудования с немецких мельниц и элеваторов, 

находящихся в Восточной Пруссии, Бранденбурге и Померании».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецких молоко- и 

мясоперерабатывающих заводов в Восточной Пруссии, Померании, Брандебурге и 

Немецкой Силезии».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецких сахарных и крахмалопаточных 

заводов в г.г. Розенбург, Арнсвальде, Грейнфенберг, Андсберг, Лукатц, Кройц, Швибус, 

Нойдамм и районах г. г. Штаргард и Пириц».  

Постановление «О вывозе оборудования с немецких спиртовых и пивоваренных 

заводов в г.г. Унруштадт, Бомст, Геритц, Швибус, Ландсберг, Шнайдемюль, Кюстрин, 

Шмарзе, Цюлихау, Реппен, Зольдин, Фридеберг и их районах на заводы 

Наркомпищепрома СССР».   

Постановление «О вывозе электрооборудования, кабельных изделий и 

электротехнических материалов с немецких складов».   

Постановление «О вывозе сельскохозяйственных машин со склада завода фирмы 

"Гофер-Шранс" в г. Кшипешт (Венгрия)».   

Постановление «О вывозе немецких самолетов-истребителей и моторов с 

авиазавода "Мессершмитт" в г. Винер-Нойштадт в Австрии».   

Постановление «О передаче Совнаркому РСФСР колесных тракторов ХТЗ».   

Постановление «Об организации Особого монтажного управления Наркомтяжмаша 

по демонтажу немецких заводов тяжелого машиностроения».   

Постановление «О вывозе оборудования с завода органической химии и из 

химической лаборатории Берлинского политехникума в городе Пархвиц». 

Постановление «Об организации особых монтажных управлений Наркомцветмета 

по демонтажу оборудования немецких предприятий цветной металлургии». 

Постановление «Об организации Особого монтажного управления Наркомчермета 

по демонтажу оборудования немецких предприятий черной металлургии». 

Постановление «О частичных изменениях в постановлениях ГОКО о вывозе 

оборудования немецких заводов с территории Польши».   

Постановление «Об организации перевозок воинских, трофейных, репарационных 

и экспортно-импортных грузов по реке Дунай в навигацию 1945 года». 

 Постановление «О неотложных мерах помощи Красногорской ТЭЦ НКЭС». 
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Постановление «О мерах по обеспечению Кизеловского угольного бассейна 

крепежным лесом».  

Постановление «Об организации в системе Наркомата боеприпасов 

конструкторского бюро и опытного завода по реактивным снарядам». 

Постановление «О плане ремонта бронеавтомобилей, бронетранспортеров, 

мотоциклов и велосипедов для Красной Армии на второй квартал 1945 года». 

Постановление «О плане ремонта тракторов (арттягачей) для Красной Армии и 

Военно-Морского Флота на II квартал 1945 г.».  

Постановление «О плане производства подвижных ремонтных мастерских, 

бензотары, средств заправки и других специальных машин для Красной Армии и Военно-

Морского Флота на II квартал 1945 года».   

Постановление «О производстве и поставке инженерного вооружения и 

специального оборудования во II квартале 1945 г. Наркомобороны СССР, 

Наркомвоенморфлоту и войскам НКВД СССР».   

Постановление «О плане ремонта автомобилей для Красной Армии, Военно-

Морского Флота и централизованного резерва на II квартал 1945 г.».   

Постановление «О плане ремонта боевых кораблей, вспомогательных судов и 

береговых установок Военно-Морского Флота на 1945 год и II квартал 1945 года». 

Постановление «О плане производства и ремонта боевых установок М-31, М-13 и 

М-8 во II квартале 1945 года».   

Постановление «Об окончании прокладки трассы ведущих кораблей в Татарском и 

1-м Курильском проливах и прокладки трассы ведущего кабеля для подхода к Одесскому 

порту». 

  

Вспомним как это было… 

 

19 апреля 1945г.  состоялась личная встреча Сталина, Молотова и 

главы совета по религиозным культам Ивана Полянского с архиепископом 

Армянской Апостольской Церкви Геворгом Чорекчьяном, на которой Геворг 

VI представил главе СССР список просьб, среди которых: открыть новые 

армянские церкви, обеспечить их валютными счетами, расширить связи с 

армянской диаспорой и т.д. Выслушав доклад, Сталин дал этим вопросам 

положительное разрешение. 

 

 
Геворг VI 

 

Геворг VI был всегда предан своей Родине. Он оказал огромную помощь 

Красной Армии во время Великой Отечественной войны. Особенно 



94 

 

танкистам. Путем пожертвований Армянская Апостольская Церковь и 

Католикос создали танковые колонны «Давид Сасунский» и «Ованес 

Баграмян». 

 
 

Для создания танковой колонны «Давид Сасунский» в 1943 г. армяне 

Нью-Йорка отправили 195 тыс. долларов, армяне Южной Америки - 580 

тыс. долларов, армяне из Тегерана - 1 млн. 67 тыс. реалов. К концу 1943 

колонна из 21 Т-34 двинулась на фронт и была передана 119 отдельному 

танковому полку.Затем в 119-й танковый полк было заказано еще 22 танка 

Т-34-85 с пушкой Д-5Т. Полк вошел в состав 2-го Украинского фронта 20 

марта 1944 г. 

В июле 1944 г. переброшен на 1-й Прибалтийский фронт. Машины 

были приобретены на средства жителей Армянской ССР и имели на башнях 

надпись «Давид Сасунский», которая была выведена буквами национального 

алфавита. Впоследствии танковая колонна действовала в составе армии, 

возглавляемой И.Х. Баграмяном и была награждена орденом ''Красного 

Знамени''. 

Танковая колонна «Генерал армии Ованес Баграмян». В первые дни 

войны глава Армянской Апостольской Церкви обратился к армянам, 

проживающим за рубежом, призывая их подняться на борьбу против 

фашизма, защитить Родину. Участие зарубежных армян в 

антифашистском движении проявилось в различной форме, в 

идеологической и вооруженной борьбе, а также в сборе средств для помощи 
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Советской Армении. По инициативе иранских армян была создана танковая 

колонна, которой было дано название «Генерал Баграмян». 

 

 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Торговский Сигизмунд Брониславович 

 

 
 

Мой прадедушка Торговский Сигизмунд Брониславович родился в 1909 

году. Войну встретил командиром пулеметной роты 10601 стрелкового 

полка 272 стрелковой дивизии в звании старшего лейтенанта. С июля 1941 

года принимал участие в боевых действиях на Северо-Западном фронте на 

подступах к городу Петрозаводску. 

14 августа 1941 года был тяжело ранен в голову в бою за село 

Гельвет-Сельга. После лечения в госпитале возвратился на фронт в свою 

часть. 

Повторно был ранен в сентябре 1943 года. 

Войну закончил в звании капитана 14 августа 1945 года. 

За воинскую доблесть, проявленную в боях за Родину, награжден 

орденами: «Красного Знамени», Отечественной войны 1 и 2 степеней, 

Красной Звезды, «Славы III степени»; медалями: «За отвагу» и «За боевые 

заслуги».  Я горжусь своим прадедом! (правнук Торговский Елисей). 

 

***  

Щелкунов Илья Стефанович 
 

И в моей семье есть такой герой, которым я горжусь, - это мой 

прадедушка  Щелкунов Илья Стефанович. 

Илья Стефанович в 1940 году служил  в военном отряде, который 

располагался в Подмосковье, в посѐлке Калиновка. Прадедушке было 
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поручено наладить связь  с другим отрядом. Боец  должен был протянуть 

провод для поддержки связи. Когда Илья Стефанович перешѐл 

железнодорожные пути, провод внезапно оборвался. Прадедушка наступил 

на мину, взрывом его контузило. Чудом солдату удалось выжить: его спасли 

боевые товарищи. Ранение оказалось очень серьѐзным. Целый месяц 

Щелкунов И.С. провѐл в госпитале, где военные врачи боролись за его жизнь. 

Он не мог разговаривать и ничего не слышал.   

После выздоровления его отправили на фронт. Ефрейтор Щелкунов 

попал в разведполк, где  командовал отрядом.  Вскоре бойцы получили 

важное задание – отразить атаку немецких солдат. Раздав гранаты 

солдатам, прадедушка со своим отрядом отправился на задание. Атака  не 

заставила себя долго ждать. Немцы короткими перебежками 

приближались к окопам, в которых находился отряд Ильи Стефановича. 

Вступив с противником в рукопашный бой, разведчики сумели 

противостоять многочисленной вражеской армии. 

Прадедушка закончил войну в Праге в 1945 г. Был награждѐн орденом 

«Славы» и орденом «Красной звезды». 

В этом году исполняется 70 лет со дня Великой Победы. Но мы всегда 

должны помнить о тех страданиях, которые пережили люди, побывавшие 

на ней, и которые не вернулись с нее. Мы должны научиться ценить мирную 

жизнь, ведь именно ради неѐ бились, отдавая жизни, наши деды и прадеды в 

той жестокой войне. Вечный огонь не должен потухнуть в наших сердцах 

никогда.  Я горжусь тем, что мой прадед внѐс свой вклад в Великую Победу 

нашей страны! (Морозова Юлия, ученица 6Б класса                                                   

МБОУ «Ивнянская СОШ № 1» Белгородской области). 

 

19 апреля 1945г. Четверг. За последние три дня в районе Центральной 

группы советских войск велась силовая разведка, которая переросла в бои по 

захвату и расширению плацдармов на реке Одер и реке Нейсе. В результате 

этих боѐв советские войска на дрезденском направлении форсировали реку 

Нейсе и овладели городами Форст, Мускау, Вейсвассер. Войска 2-й 

Польской армии заняли город Ротенбург.  

 
Генерал К. Сверчевский обсуждает с советскими офицерами план форсирования реки 

Нейсе 
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На Одере советские войска захватили и расширили плацдарм западнее 

Кюстрина. 

В течение дня на территории Чехословакии северо-восточнее и 

севернее города Годонин войска 2-го Украинского фронта вели 

наступательные бои и заняли населѐнные пункты Козойидки, Лидэровице, 

Заразице, Бзенец, Скоронице, Ставьешице, Наседловице и железнодорожные 

станции Лидэровице, Сватоборжице. Севернее Вены войска фронта с боями 

заняли на территории Австрии населѐнные пункты Бернгардсталь, Альт 

Лихтенварт, Вильферсдорф, Зибениртен, Аспарн, Ладендорф и 

железнодорожные станции Альт Лихтенварт, Аспарн (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 19 апреля 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Авиация Северного флота в 4 самолѐто-вылетах ведет 

поиск подводных лодок и мин противника.  

1 катерный тральщик расстрелял плавающую мину у Вайтолахти. 2 

малых охотника ищут мины у Кильдина. В дополнение к 1 тральщику в 

дозор у главной базы выставлен 1 патрульный корабль.  

На западе. Авиация Балтийского флота из-за плохой погоды 

ограничилась 16 самолѐто-вылетами на разведку. Неприятеля обстреливала 1 

железнодорожная батарея флота. Подводная лодка Л-3 (капитан 3 ранга 

Коновалов В.К.) у маяка Риксхэфт в повторной атаке 2-торпедным залпом 

потопила 1 плавбатарею «SAT-5» («Роберт Мюллер» 399 брт). Из Турку к 

острову Борнхольм в сопровождении до точки погружения 1 сторожевым 

катером МО вышла подводная лодка Щ-407. Поиск противника у Пиллау 

вели 3 торпедных катера. Траление мин на театре осуществляют 64 катерных 

тральщика и 5 рейдовых тральщиков, межбазовые переходы и перевозки 

выполняют 2 корабля, 1 судно и 9 боевых катеров. Дозор у устья реки 

Западная Двина несут 2 сторожевых катера. 

 

Берлинская наступательная операция.  
Утром 19 апреля 1945г. 3-я гвардейская танковая армия  (командарм - 

генерал-полковник П.С.Рыбалко) и 4-я гвардейская танковая армия 

(командарм – генерал-полковник Д.Д. Лелюшенко) 1-го Украинского фронта 

возоновляют наступление. Каждая из них поддерживается штурмовым и 

истребительным авиационными корпусами. 
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Павел Семѐнович 

 Рыбалко 
 Дмитрий Данилович 

Лелюшенко 

Днем 19 апреля 1945г. Гвардейцы 3-й танковой армии 1-го 

Украинского фронта овладели узлом шоссейных и железных дорог Фетшау, 

разгромив штаб и тылы 21-й немецкой танковой дивизии. Попытки 

противника контратаками сорвать наступление танковых армий из района 

Котбуса успешно отражаются 16-й самоходно-артиллерийской бригадой. 

 

 
ИСУ-152 на марше. 1-й Украинский фронт 

 

Наступая на Берлин, за день 3-я гвардейская танковая армия прошла 

30-35 км. 

4-я гвардейская танковая армия 1-го Украинского фронта подошла к 

Луккау. Продвинувшись до 50 километров в северо-западном направлении, 

танковые армии оторвались от общевойсковых армий. 

13-я армия (командарм - генерал-полковник Н.П. Пухов) продвигается 

за танковыми армиями на запад.  

3-я гвардейская армия (командарм - генерал-полковник В.Н.Гордов) и 

5-я гвардейская армия  (командарм - генерал-полковник А.С.Жадов)  

расширяют прорыв в сторону флангов и готовятся к ликвидации угрозы, 

возникшей на севере и на юге, в районе Котбуса и Шпремберга. 

В это же время. 61-я армия (командарм – генерал-полковник 

П.А.Белов) 1-го Белорусского фронта продолжает наступление вдоль 

Гогенцоллерн-канала, обеспечивая свой правый фланг от возможных 

контратак противника. За день боев армия продвинулась всего на 1 км. 



99 

 

47-я армия генерал-лейтенанта Ф.И.Перхоровича, 3-я ударная армия 

генерал-полковника В.И.Кузнецова и 2-я гвардейская танковая армия 

генерал-полковника С.И.Богданова наступают на Берлин с северо-востока. 

Сломив сопротивление противника на «позиции Вотан», 2-я гвардейская 

танковая армия успешно продвигается в западном направлении, пройдя с 

боями до 30 км. 5-я ударная армия генерал-полковника Н.Э. Берзарина 

двигается к немецкой столице вдоль «Рейхсштрассе № 1». 8-я гвардейская 

армия генерал-полковника В.И.Чуйкова и 1-я гвардейская танковая армия 

генерал-полковника М.Е.Катукова прорвали оборону противника в районе 

Мюнхеберга. На левом фланге 69-я армия генерал-полковника В.Я.Колпакчи  

и 33-я армия генерал-полковника В.Д. Цветаева заняли оставленный 

противником плацдарм на восточном берегу Одера у Франкфурта и 

продвинулись за день на 3-4 км. 

 

 
 

В этот же день. Враг все еще отчаянно сопротивляется. Повысила 

свою активность немецко-фашистская авиация. Группами в 30 и более 

самолетов она носит удары по наступающим советским войскам. Однако 

удержать занимаемые рубежи гитлеровцы не могут.  

К исходу дня 19 апреля 1945г.. Войска 1-го Белорусского фронта 

завершили прорыв третьей полосы обороны противника. За четверо суток 

ожесточенной борьбы войска фронта продвинулись на глубину до 30 км, 

прорвали все три полосы вражеской обороны и разгромили 15 дивизий 

противникаэ. Глубокоэшелонированная оборона, высокие плотности сил и 

средств противника, его многочисленные контратаки крупными силами и, 

наконец, труднопроходимая местность (многочисленные водные преграды и 
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лесисто-болотистые районы) потребовали от советских войск огромного 

напряжения сил. 

В ночь с 19 на 20 апреля 1945г.  Бомбардировочная авиация подвергла 

бомбардировке главную полосу обороны противника. 

В эти дни. 18 и 19 апреля 1945г. 2-й Белорусский фронт 

(командующий фронтом - Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский) 

ведет упорные бои на берлинском направлении. 

 
Константин Константинович Рокоссовский 

 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Продолжая двигаться на восток и не встречая сопротивления, американо-

английские войска в первой половине апреля стали выходить к Эльбе. Почти 

одновременно с боевыми действиями в Западной Германии союзники развернули 

завершающие бои в Северной Италии. Они начали наступление 9 апреля и к середине 

месяца прошли 15-20 км. 

Таким образом, американо-английские войска добились в Западной Европе 

значительных успехов. Противник не в состоянии оказать им серьезного сопротивления, 

так как его главные силы действуют на советско-германском фронте и терпят там одно 

поражение за другим. 

 

Война на Тихом океане. Штурм Окинавы. 19 апреля  1945г. 24-й корпус генерала 

Ходжеса начал наступление силами двух дивизий на позиции японцев в южной части 

Окинавы. Мощная артиллерийская и авиационная подготовка (с моря, воздуха и суши) 

оказала незначительное воздействие на японские оборонительные сооружения в пещерах.  

 

19 апреля 1945г. 1-я американская армия захватила немецкий город Лейпциг. В 

этот же день 3-я американская армия захватила  город Хемниц.  

 

Части американской армии захватили в Магдебурге филиал германского 

Рейхсбанка, в котором находились серебряные рейхсмарки на сумму $70 млн. 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

Для ликвидации противника в рурском «мешке» американское 

командование выделило 18 дивизий. При поддержке артиллерии и авиации 

англо-американские войска с первых же дней приступили к уничтожению 

окруженной группировки. Правда, американская авиация имела указание не 

проявлять особой активности в Руре. «В начале апреля военный министр 
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США Г.Стимсон, - как пишет Погью, - предпринял меры к спасению 

промышленности Рура от дальнейшего разрушения…». Поэтому американо-

английское командование старалось «избегать наносить бесполезный или 

излишний вред существующим промышленным объектам». Боевые действия 

авиации вначале были ограничены, а вскоре и совсем прекращены. Это 

объяснялось не какими-то гуманными соображениями союзного 

командования, а заинтересованностью американо-английских монополистов 

в сохранении промышленных объектов Рура (к.1).  

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

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

самоходных орудий. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 115 

самолѐтов противника. 

 

* * * 

Население австрийских сѐл 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». 

Священник села Лоймерсдорф Шерлис заявил: «Я часто слушал радиопередачи для 

Австрии из Москвы и Лондона. Вместе со мной слушали радио и некоторые прихожане. 

Мы не боялись прихода Красной Армии и не верили гитлеровской пропаганде. Население 

знало, что Красная Армия несѐт нам свободу и независимость». 

 
Донесение командира 79-го стрелкового корпуса Военному совету 3-й ударной армии 

о неудовлетворительном взаимодействии с частями 9-го гвардейского танкового 

корпуса 

 

19 апреля 1945 г.  

 

18.4.45 г. в районе г. дв. Меглин скопилось три танковые бригады. В 19.30 18.4.45 

г. прибыл в этот район; я приказал в 21.00 подготовить артогонь и пехоту для атаки 

противника. Через начальника штаба 23 тбр 9 тк Катырлова я передал приказание 



102 

 
командиру бригады подготовить бригаду и совместно с пехотой смять противника и войти 

в прорыв.  

Командир бригады Морозов мой приказ не выполнил и, несмотря на то, что пехота 

атаковала противника в течение всей ночи, наступала и продвинулась на 5 км, танки в 

прорыв не вошли.  

В 2.00 я приказал разыскать еще раз любого командира бригады. В 4.00 был найден 

командир 65 тбр 9-го гвардейского танкового корпуса подполковник Максимов, который 

отказался явиться ко мне для увязки вопросов взаимодействия.  

В течение трех суток боев пехота прошла 26 км с непрерывными боями и в течение 

этого времени танки все время болтались сзади боевых порядков пехоты.  

 

Переверткин  

 

Верно: пом. нач. отделения по использованию  

опыта войны штаба 3-й ударной армии гвардии капитан Дмитренко  

(РФ. Ф. 233. Оп. 2356. Д. 776. Л. 125) 

 

Боевое распоряжение командующего войсками 1-го Белорусского фронта 

командующим армиями и отдельными корпусами о запрещении продвижения 

бронетанковой техники по дорогам Германии 

 

19 апреля 1945 г. 20.00  

 

Учитывая, что противник создает на дорогах, особенно на шоссейных, заграждения 

и сильную противотанковую оборону, командующий войсками фронта приказал:  

во время наступления запретить передвижения и действия танков и САУ по 

дорогам;  

разрешить пользоваться дорогами только в исключительных случаях при 

прохождении через переправы и дефиле.  

 

Начальник штаба 1-го Белорусского фронта  

генерал-полковник Малинин  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2307. Д. 193. Л. 79) 

 
Боевое донесение № 00426/ОП 

штаба 5-й гвардейской армии о форсировании соединениями армии р. Шпрее 

(21 час. 30 мин. 19 апреля 1945 г.)     
НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА 

 

1. Противник в течение дня на направлении Шпремберг частями танковой дивизии 

«охрана фюрера» и отдельными батальонами оказывал упорное сопротивление 

наступающим частям 95-й гвардейской стрелковой дивизии 32-го гвардейского 

стрелкового корпуса.  

 На остальном фронте, прикрываясь отдельными отрядами, под натиском наших 

частей отходил в западном и юго-западном направлении.  

 Авиация противника группами 4-6-12 самолетов неоднократно бомбила и 

штурмовала боевые порядки наших частей и районы переправ на р. Шпрее. Всего за сутки 

отмечено 76 самолето-пролетов.  

 2. Армия в течение ночи частями 32-го гвардейского стрелкового корпуса (13-я и 

97-я гвардейские стрелковые дивизии) и 4-м танковым корпусом форсировала р. Шпрее на 

участке Траттендорф, Шпревитц и с утра продолжала развивать наступление. 
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Преодолевая сопротивление отрядов прикрытия противника, продвинулась от 4 до 12 км, 

овладев опорным пунктом противника, узлом дорог и городом Вейсвассер и 12 другими 

населенными пунктами.  

 К 20.00 части армии вели бои на рубеже:  

 32-й гвардейский стрелковый корпус:  

 а) 95-я гвардейская стрелковая дивизия овладела Шѐнхайде и ведет бой за 

Грауштейн;  

 б) 13-я гвардейская стрелковая дивизия форсировала р. Шпрее и овладела 

Траттендорф, Шварце-Пумпе (сев.) и ведет бой вост. озера, что южнее Пульсбрег;  

 в) 97-я гвардейская стрелковая дивизия форсировала р. Шпрее, овладела Шпреталь 

и ведет бой вост. Терппе, (иск.) Бригиттенхоф.  

 34-й гвардейский стрелковый корпус:  

 а) 58-я гвардейская стрелковая дивизия овладела Бургхаммер, форсировала р. 

Клейн Шпрее и вышла на рубеж лес Штатсфорст Гойерсверда (0450-В, 0250-Г);  

 б) 15-я и 14-я гвардейские стрелковые дивизии – на прежнем рубеже.  

 33-й гвардейский стрелковый корпус:  

 а) 9-я гвардейская воздушно-десантная дивизия форсировала р. Шпрее в районе 

Шпреталь и вышла на рубеж отм. 120.4, Мерцшеферей;  

 б) 78-я гвардейская стрелковая дивизия – введена в бой в направлении Сламен. К 

20.00 на рубеже – вост. и юго-вост. отм. 146.3;  

 в) 118-я стрелковая дивизия – в районе Шлайфа.  

 4-й танковый корпус – овладел Грубе-Бригитта, кол. Зейдевинкель, кол. Берген, 

Берген и ведет бой на подступах к Гойерсверда.  

 3. По предварительным данным за 19.4.1945 г, противнику нанесены потери: 

уничтожено – 480 солдат и офицеров, пулеметов – 24, орудий – 4, танков – 2, самоходных 

орудий – 1; бронетранспортеров – 1; автомашин – 14. Захвачено пленных – 78; минометов 

– 4; пулеметов – 20; винтовок и автоматов – 100. Огнем зенитной артиллерии сбито 8 

самолетов противника.  

 4. Командующий и начальник штаба на совещании в 34-м стрелковом корпусе.  

 5. Решение дополнительно.  

 

Командующий войсками 5-й гвардейской армии (подпись)   

Член Военного Совета 5-й гвардейской армии (подпись)  

Начальник штаба армии (подпись)  

(Ф. 328, оп. 20718сс, д. 18, л. 65) 

 

Донесение командующего 3-й гвардейской танковой армией командующему 

войсками 1-го Украинского фронта о форсировании р. Шпрее и продолжении 

наступления в направлении Берлина 

 

19 апреля 1945. 21.00  

 

1. Противник отходящими частями 21 тд, частью сил 10 тд и вновь введенной в бой 

10 тд СС, выброшенной из района Берлина, пытался задержать наступление армии.  

2. Войска армии, форсировав к утру 19 апреля 1945 г. р. Шпрее, сломив, разгромив 

и рассеяв значительные части его живой силы, развивали наступление в направлении 

Фетшау, Гольсен, Барут и к 19.00 вышли на рубеж: Вовлитц, Гросс-Любенау, Букхов.  

3. 6 гв.тк, форсировав Шпрее, развивал наступление в направлении Фетшау, 

Гольсен и к 14.30 с боем овладел Фетшау. К 19.00 вышли: 51 гв. тбр — Вовлитц, 53 гв.тбр 

— Гросс-Любенау, 52 гв.тбр — Фетшау, 22 гв.мсбр продолжала очищать Фетшау от 

мелких групп противника и частью сил подтягивала артиллерию к Фетшау.  
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4. 7 гв.тк, форсировав Шпрее, развивал наступление в направлении Калау, Люккау 

и к 19.00 овладел Калау 54 гв.тбр с боем овладела Вукков, 56 гв.тбр с боем овладела 

Калау, 55 гв.тбр и 23 гв. мсбр в движении за 56 гв.тбр.  

5. В резерве 9 мк, форсировав Шпрее, наступал во втором эшелоне армии и к 19.00 

вышел на рубеж Фетшау, Огродзен. За день боя взято до 500 пленных.  

6. Решил: к исходу 19 апреля выйти в район Вирту и к 20 апреля 1945 г. 

продолжать наступление в направлении на Берлин.  

 

 Рыбалко  

 Бахметьев  

 (РФ. Ф. 315. Оп. 4446. Д. 20. Л. 487) 

 

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ 

СТАЛИНУ  

 

Так как все мы трое договорились передать по радио послания, когда наши 

вооруженные силы встретятся в Германии, то я предлагаю следующую процедуру. 

Каждое государство должно передать по радио все три послания. Нам надлежит 

обменяться звукозаписями, переслав их воздушным путем. Мое послание будет 

следующим. 

Начало: «После долгих походов, тяжких трудов и побед на суше и на океанах, 

пройдя через многие опасные сражения армии великих союзников пересекли Германию и 

соединились. Теперь их задачей будет уничтожение всех остатков германского военного 

сопротивления, искоренение нацистской власти и покорение гитлеровского государства. 

Для этих целей имеются огромные силы, и мы встречаемся друг с другом в верной и 

победоносной дружбе и с непреклонной решимостью достигнуть нашей цели и выполнить 

наш долг. Все на врага». Конец. 

После того, как звукозапись будет сделана, я немедленно вышлю ее Вам 

самолетом. Было бы удобно, если бы Вы смогли послать мне звукозапись своего послания 

как можно скорее и телеграфировать предварительно текст с тем, чтобы мы знали его 

содержание. Что касается порядка, то, обсудив это дело, я думаю, что было бы 

приемлемым, если бы собственное послание каждого из нас было передано по радио 

первым через свои станции. 

Мне кажется, что лучше всего предоставить радиовластям каждой страны 

установить точное время, в которое они желают передать по радио звукозаписи для своих 

слушателей. Эти власти, конечно, будут обязаны не осуществлять эти радиопередачи до 

тех пор, пока не будет официально объявлено о прочном соединении русских и англо-

американских армий. Было бы весьма удобно, если бы это официальное заявление могло 

бы быть сделано во всех трех странах в одно и то же время. Согласны ли Вы 

синхронизировать Ваше заявление об этом событии с аналогичным заявлением генерала 

Эйзенхауэра? Если да, я попрошу его связаться с Вами для этой цели. 

Я направляю аналогичную телеграмму Президенту Трумэну. 

19 апреля 1945 года. 

 
Москва. 19 апреля 1945г. В Сокольническом парке Москвы появились первые 

легкоатлеты, тренирующиеся в беге по пересеченной местности. 

 

70 лет спустя… 

 

Неизвестные осквернили еврейское кладбище в Тернополе. 
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В Тернополе на старинном еврейском кладбище были осквернены 

могилы и памятники. На 26 из 150 оставшихся после ВОВ памятников 

неизвестные лица нанесли краской различные антисемитские, сатанинские и 

хулиганские надписи.  

 Члены Тернопольской областной общины возмущены этими 

хулиганскими действиями, так как постоянно убирают и ухаживают за 

недействующим еврейским кладбищем, на котором последние захоронения 

датируются 1940 годом и на котором по архивным данным покоится более 

двух тысяч евреев (Новости, 1 канал, 25 марта 2017г.). 

 

 
 

 

1399-й день войны 

 

20 апреля 1945г. войска 2-го Белорусского фронта (командующий 

фронтом – Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский) перешли в 

наступление на берлинском направлении. Перед войсками фронта стоит 

задача форсировать Одер в его нижнем течении, разгромить 

штеттинскую группировку противника и отсечь от Берлина основные 

силы 3-й немецкой танковой армии. 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Япония. После сформирования кабинета Судзуки дипломатические визиты в 

советское посольство учащаются. Тон «мирным» маневрам задает сам министр 

иностранных дел Того. Он хорошо понимает, что вероломная политика Японии сделала 

невозможным кардинальное решение проблем советско-японских отношений 

дипломатическим путем. Однако Того считает необходимым создать в глазах американцев 
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видимость начала серьезных переговоров с СССР и припугнуть США угрозой сговора с 

Советским Союзом. Во время официального приема у Я.А. Малика 20 апреля 1945г. Того 

заявляет, что он хотел бы лично встретиться с министром иностранных дел СССР. В 

течение всей беседы Того усиленно изображает себя «другом» Советского Союза. А через 

некоторое время из японского министерства иностранных дел поползли слухи о том, что-

де СССР уже занимается проблемой мира между Японией и США. 

 

 
Сигэнори Того 

 

В это же время. В Японии Высший совет по руководству войной принял «Общие 

принципы мероприятий в случае капитуляции Германии». 
 

На трудовом фронте. 

  Строители Кизелшахтстроя досрочно сдали в эксплуатацию первую 

очередь крупнейшей на Коспашском угольном месторождении шахты «№ 39 

-  Капитальная». 

 

20 апреля 1945г. в Минске открылась первая сессия Академии наук 

БССР. Немцы, отступая из столицы Белоруссии, взорвали и сожгли 

прекрасный дворец, в котором располагалась Академия. После освобождения 

республики она была восстановлена со всеми своими институтами. 

На первой сессии, которая продлится несколько дней, ученые 

заслушают более 50 докладов - в том числе по вопросам планирования 

городов и восстановления и развития сельского хозяйства. 
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Из газеты «Советская Белоруссия» 

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Постановление «Об отгрузке калиброванных сталей и смазочных масел заводам 

Наркомбоеприпасов, изготовляющим корпуса авиационных снарядов». 

 Постановление «О мерах по обеспечению мазутом Наркомтанкопрома в апреле 

1945 года».   

Постановление «О продлении срока работы мобилизованных рабочих на 

железнодорожном строительстве дорог Урала и Сибири».   

Распоряжение «О дополнительной поставке угля заводу № 15 НКБ». 

Распоряжение «О выделении из Гослесфонда торфяного массива в Калининской 

обл. для НКЭС и Главгазтоппрома при СНК СССР».   

Распоряжение «Об изменении плана перевозок лесных грузов на апрель 1945 г.». 

Распоряжение «О выделении Центральной военной базе № 36 ГАУ КА импортного 

железнодорожного крана».   

Распоряжение «О мерах по усилению геофизической службы в нефтяной 

промышленности».  

Распоряжение «О мерах по изысканию и подготовке к разработке нефтяных и 

газовых месторождений в Удмуртской АССР».   

Постановление «О переводе личного состава ТОФ и Амурской флотилии на 

довольствие по норме № 2».  

Постановление «Об организации на Одесском заводе имени Январского восстания 

Наркомтяжмаша производства станков-качалок для нефтяной промышленности». 

Постановление «О замене дефектных рельсов на грузонапряженных участках 

железных дорог Урало-Сибирского направления».   

Постановление «О мероприятиях по использованию автомобильных колонн 

централизованного резерва».  

Постановление «Об изготовлении хлебных щитов для перевозки по железным 

дорогам зерна урожая 1945 г.».  

Постановление «О развитии добычи гумбрина и магнетитовых песков для 

нефтяной промышленности».   

Постановление «Об увеличении производства фталевого ангидрида и 

дибутилфталата».   

Постановление «О восстановлении и капитальном ремонте оборудования 

Грозненских нефтеперерабатывающих заводов».   
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Распоряжение «О мерах по переносу производства радиостанций А-7 с завода 

№564 НКБ».  

Постановление «Об изготовлении опытной партии электронных микроскопов в 

Государственном оптическом институте НКВ».  

Постановление «Об обеспечении средствами проводной связи военно-морских баз 

и объектов береговой обороны Прибалтики».  

Постановление «О вводе в эксплуатацию первой очереди Сызранской ТЭЦ НКЭС».  

Постановление «О мероприятиях по восстановлению хозяйства Наркомречфлота в 

Западно-Двинском бассейне».  

Постановление «О строительстве электрифицированной железнодорожной линии 

Сураханы – Бузовны».   

Постановление «О мерах по восстановлению Рижского морского порта и Рижского 

судоремонтного завода Наркомморфлота».   

Постановление «О частичном восстановлении Рижской городской 

электростанции».  

 

Вспомним как это было… 

 

Из книги Шпеера А. Воспоминания. М.-Смоленск, 1997: 

Утром 20 апреля 1945 г. Гитлера разбудил военный адъютант генерал 

Бургдорф. Через закрытую дверь кабинета он сообщил: на рассвете русские 

опять прорвали фронт и уже находятся в десятке километров от Берлина.  

После тягостного молчания фюрер сказал из-за двери: 

- Я еще не спал. Разбудите меня на час позже... 

И, шаркая, ушел в спальню. 

Так начался последний, 56-й день рождения Адольфа Гитлера. 

Около трех часов дня в парке имперской канцелярии собрались высшие 

руководители нацистской партии, министры, генералы и обслуга Гитлера. 

У самого входа в фюрербункер выстроились офицеры ставки, эсесовские 

охранники и гитлерюгендовцы. Гитлер, одетый в длинную серую шинель с 

поднятым воротом, скрывавшим половину его лица, в сопровождении 

адъютантов вышел в парк. Его вид поразил собравшихся: сгорбленная 

фигура, серое одутловатое лицо с глубокими тенями под глазами, 

старческая походка, потухший опустошенный взгляд. "Физически он 

представлял собой ужасную картину, - вспоминал один из офицеров 

генштаба. - Он с трудом передвигался, бросая вперед верхнюю часть 

туловища и подтягивая за ней ноги... У него было нарушено ощущение 

равновесия... Глаза его были налиты кровью... Из уголков рта часто капала 

слюна...". 
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При появлении Гитлера все встали смирно и, подняв руки в нацистском 

приветствии, воскликнули: 

- Хайль Гитлер! 

Первым с поздравлениями подошел Гиммлер. Гитлер небрежно пожал 

ему руку и стал здороваться с другими. Затем он подошел к строю 

гитлерюгендовцев. Кинохроника запечатлела как шаркая и волоча ноги 

фюрер медленно шел мимо 16-летних мальчишек в военной форме, изредка 

останавливаясь, чтобы слабой рукой потрепать по щеке кого-нибудь из 

своих последних защитников. 

 

 
 

 Когда церемония приветствия закончилась, все выстроились 

полукругом. Гитлер начал произносить высокопарную речь о том, что он 

верит в победу Германии и победа обязательно придет. Оборвав фразу чуть 

не на полуслове, он вяло поднял правую руку и, не глядя на соратников, 

медленно скрылся в дверях бункера. Из бомбоубежища он больше не выходил. 

Вечером в бункере состоялось последнее совещание руководителей 

Третьего Рейха. Говоря о том, что Берлин не сегодня-завтра будет 

окружен советскими войсками, приближенные убеждали Гитлера покинуть 

столицу. Однако фюрер наотрез отказался бежать из Берлина: 
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- Как я могу призывать войска стоять до конца в решающей битве за 

Берлин и тут же покинуть город и перебраться в безопасное место!.. Я 

всецело полагаюсь на волю судьбы и остаюсь в столице... 

 Гитлер отказывался верить, что его армия разбита. Он приказал 

командиру танкового корпуса войск СС Феликсу Штайнеру провести 

"крупное наступление всеми имеющимися силами" и отбросить от границ 

Берлина советские войска. Однако другие нацистские лидеры хорошо знали, 

что корпус Штайнера существует лишь на штабной карте.  

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 

Шпилѐв Александр Кириллович 

Война не обошла и мою семью.  К сожалению, информацию о дедушках 

и бабушках с папиной стороны, которые, как и все их поколение, сделали всѐ 

возможное для Победы, мне найти не удалось. Но рассказы дедушки со 

стороны мамы сохранились. И мне хотелось бы, чтобы и о его вкладе в эту 

Победу узнали все. 

 Шпилѐву Александру Кирилловичу было всего 20 лет, когда началась 

война. Еѐ кровавые ужасы внезапно ворвались в его молодую душу, в сердце, 

которое было наполнено мечтами и верой в светлое будущее. Несмотря на 

то, что все разговоры о войне были тяжелы для моего прадедушки, он 

оставил после себя небольшой рассказ об этом страшном и трагичном 

моменте его жизни: «Меня призвали в армию 16 октября 1941 года,  - 

говорил он. - Сначала нас привезли в г. Пермь, в «учебку». Мы там были с 16 

октября до 20 декабря, потом нас отправили на фронт.  Сначала прибыли в 

г. Рыбинск Ярославской области. Здесь нам выдали обмундирование, 

винтовку и отсюда на поезде повезли к линии фронта под г. Волхов 

Ленинградской области на помощь пехотному полку, сдерживающему 

натиск немцев на Ленинград. Наш взвод, состоящий из 36 человек, должен 

был примкнуть ко второй роте. Со станции до фронта мы шли пешком. 

Слышно было, как кругом шли бои. Мы продвигались осторожно, чтобы не 

наткнуться на немцев. Обходя небольшую деревушку, всѐ-таки столкнулись 

с ними, и наш взвод разбили.  Меня ранило в грудь, а когда я очнулся, вокруг 

никого не было. Я стал пробираться в поисках наших войск. Я не спал 

несколько суток, проголодался, сил больше не было, и я уснул прямо на снегу. 

Проснувшись, почувствовал, что мои руки сковал мороз, они не двигались. Я 

встал и побрел дальше. Тут я увидел след широких лыж и направился по 

нему. Я действительно вышел к людям, это были русские солдаты.  Они 

меня подобрали и вместе с другими ранеными отправили в санчасть на 

лошади. Это было 26 января 1942 года. Кроме ранения, у меня оказалось 

обморожение 4-ой степени пальца ноги. Затем меня переправили в 

госпиталь в г. Иваново, там я пролежал 6 месяцев. После госпиталя из нас, 
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выздоравливающих, набрали группу для обучения на санинструкторов. Нас 

учили два месяца и снова повезли на фронт, теперь уже для обороны 

Москвы, на ст. Осташково Смоленской области. На этом участке фронта 

мы и держали оборону. Сначала я был санинструктором, а затем воевал в 

разведроте. Однажды, когда мы ходили за «языком», мы попали в 

перестрелку, меня ранило в голову. Я снова оказался в госпитале города 

Иваново и пролежал там 7 месяцев. Было три операции. Рана всѐ-таки 

зажила, но у меня начались приступы эпилепсии. С этим меня и 

демобилизовали. В 1944 году в сопровождении медсестры я прибыл домой. Я 

долго лечился, приступы прекратились, но голова болит до сих пор. Сильно 

меня война искалечила».  

Война оставила шрамы не только на теле прадедушки, но и в его душе, 

навсегда заняла место в его памяти. По рассказам родственников, я узнала, 

что он никогда не жаловался и не жалел о том, что с ним происходило на 

фронте, ведь он защищал свою Родину, а это долг каждого гражданина 

(Панарина Мария, ученица 10-а класса школа МБОУ ПГО "Пышминская 

СОШ"  Свердловской области).  

***  

Трутнев Николай Иванович 
 

До Великой Отечественной войны мой прадедушка служил на 

Тихоокеанском флоте. Когда началась война, он приехал домой проститься 

со всеми родными, с братьями и сестрами. Николаю Ивановичу дали сутки, 

чтобы побыть с семьей и больше родные его не видели. 

Воевал Николай Иванович на Черном море. Известий о нем не было. 

Только в конце 1943 года принесли похоронку. В ней говорилось, что 

немецкие самолеты потопили несколько наших кораблей. На одном из них 

был Николай Иванович. 

Мой прадед воевал за свою Родину, за свою семью. Я ценю подвиг и 

поступки Николая Ивановича и благодарен ему за Великую Победу 

(Гарифулин Шамиль, ученик  2  класса г. Верхняя Тура, Свердловская 

область). 

 

20 апреля 1945г. Пятница. Центральная группа наших войск вела 

наступательные бои западнее реки Одер и реки Нейсе. В результате этих боѐв 

наши войска заняли города Бадфрайенвальде, Врицен, Зеелов, Лебус, 

Клиттен, Ниски, Шпремберг, Гойерсверда и подошли к городам Каменц и 

Бауцен (на дрезденском направлении). 

Юго-западнее и южнее Ратибора войска 4-го Украинского фронта, 

преодолевая сопротивление противника, заняли населѐнные пункты 

Комаров, Мокре Лазце, Хабичов, Пишт, Крейценорт, Нойдэрфель, Ольза.  

На территории Австрии севернее Вены войска 2-го Украинского 

фронта, продолжая наступление, с боями заняли населѐнные пункты Альт 

Хефлайн, Гинцерсдорф, Эрдберг, Ветцельсдорф, Амеис, Штаатц, 
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Вультендорф, Фраттингсдорф, Поосдорф, Нидерляйс, Штейнбах и 

железнодорожные станции Шлетц, Нидерляйс (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 20 апреля 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация Северного флота в 3 самолѐто-вылетах вела 

воздушную и ледовую разведку, в 18 искала подводные лодки и мины 

противника. 1 большой и 2 малых охотника тралят мины на фарватере 

Линахамари – Киркенес. 

На западе. Авиация Балтийского флота выполнила 48 самолѐто-

вылетов на разведку, 196 на удары по кораблям неприятеля, потопив у 

Пиллау и мыса Хела транспорт «Хуэльва» (1923 брт), судно «Кенигсберг» 

(180 брт), самоходные баржи «Готенхафен» (930 брт) и «Форвертс» (300 брт), 

1 десантную баржу, 1 буксир и 10 мотоботов, преимущественно с войсками, 

и повредив 1 транспорт, 3 десантные баржи и 12 мотоботов. 10 самолѐтов 

прикрывали торпедные катера на переходе. Врага обстреливают 2 

железнодорожные батареи флота. 

Из Турку в сопровождении 1 сторожевой катер МО до точек 

погружения вышли подводные лодки Д-2 и С-13. Одна следовала в позицию 

к югу, другая – к юго-востоку от маяка Фальудден. 3 бронекатера провели 

разведку и обстреляли берег у гавани Мерсрагс. Траление мин на театре 

осуществляют 2 тральщика и 26 катерных тральщиков. Межбазовые 

переходы и перевозки выполняют 89 кораблей, судов, катеров и плавсредств. 

В Циммербуде проводилось учение по посадке десанта на катера и 

плавсредства. 

 

 
Подводная лодка С-13 

 

Берлинская наступательная операция. 

Днем 20 апреля 1945г. 1-й Белорусский фронт. 

Военный совет фронта обратился к войскам с воззванием: «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 
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нашей боевой техники, мобилизуем всю нашу волю к победе, весь разум. Не 

посрамим своей солдатской чести, чести своего боевого знамени». 

В течение ночи и дня советские войска развивают наступление. 47-я 

армия генерал-лейтенанта Ф.И. Перхоровича, наступая в пространстве между 

«Рейхсштрассе № 2» и «Рейхсштрассе № 158», продвинулись на 15-22 км и к 

исходу дня вышла на рубеж Альбертсхоф, Шенфельде, Везов. С 16.00 

артиллерия 47-й армии вела огонь по Берлину. 
 

 
Советские артиллеристы ведут огонь по Берлину 

 

3-я ударная армия генерал-полковника В.И.Кузнецова проходит с 

боями лес Претцелер Форст и захватывает город Вернойхен. С 13.30 

дальнобойная артиллерия 79-го стрелкового корпуса  генерал-майора С.Н. 

Переверткина 3-й ударной армии дает два залпа по фашистской столице, а 

затем начинает систематический ее обстрел. Начался штурм Берлина. 

2-я гвардейская танковая армия генерал-полковника С.И.Богданова, 

которой поставлена задача первой ворваться в Берлин и водрузить Знамя 

Победы, вырвавшись из лесного массива Претцелер Форст, занимает Бернау.  

5-я ударная армия генерал-полковника Н.Э. Берзарина штурмом 

овладела Штраусбергом. 8-я гвардейская армия  генерал-полковника 

В.И.Чуйкова и 1-я гвардейская танковая армия генерал-полковника М.Е. 

Катукова ведут бои по прорыву третьей полосы обороны противника. 1-я 

гвардейская танковая армия прорвалась глубоко на юго-восток и начала 

форсирование реки Лекниц. 

61-я армия генерал-полковника П.А.Белова форсировала Альте-Одер. 

69-я армия  генерал-полковника В.Я. Колпакчи  развернулась на юго-

запад и продвинулась за день на 10 км. 33-я армия генерал-полковника В.Д. 

Цветаева наступает в обход Франкфурта-на-Одере, стремясь окружить его 

гарнизон. Продвижение за день составило 2-3 км. 

 

В этот же день. 2-й Белорусский фронт. 



114 

 

В 6 часов 30 минут 65-я армия  генерал-полковника П.И. Батова под 

прикрытием огня начала форсирование реки Вест-Одер. Противник 

оказывает упорное огневое сопротивление. Однако сорвать форсирование 

реки ему не удается. Вскоре советские воины достигают противоположного 

берега и в ходе ожесточенного боя прорывают первую позицию главной 

полосы вражеской обороны,овладев несколькими опорными пунктами и 

создав небольшой плацдарм.  

70-я армия генерал-полковника В.С. Попова заняли плацдарм на 

западном берегу Вест-Одера и незначительно продвинулась вперед. Войска 

49-й армии генерал-полковника  И.Т. Гришина успеха не добились, что 

объясняется недостатком в организации боя, а также тем, что командование и 

штабы плохо изучили оборону и группировку противника, его огневую 

систему.  Поэтому во время артиллерийской подготовки, длившейся 60 

минут, огневые точки врага не были подавлены. Обстановка для войск 

фронта осложняется и тем, что действия авиации из-за плохих 

метеорологических условий ограничены. 

 

1-й Украинский фронт. 

К 12 часам бригада 6-го танкового корпуса 3-ей гвардейской танковой 

армии генерал-полковника П.С.Рыбалко подошла к городу Барут. Попытка 

передовых отрядов овладеть городом с ходу успеха не имела. Тогда 

командир корпуса решил выделить две бригады – 53-ю и 52-ю, из которых 

первая должна была атаковать Барут с юго-востока, а вторая – с запада, 

выходя в тыл противнику. После короткого артиллерийского налета 

танкисты атаковали врага. Гитлеровцы не выдержали натиска, и в 13 часов 

Барут пал. При дальнейшем продвижении севернее Барута в направлении к 

Цоссену танкисты снова встречают организованное сопротивление. Им 

приходится последовательно прорывать оборонительные полосы врага. 

Местность ограничивает маневр танковых частей и затрудняет их 

продвижение. За сутки 3-я гвардейская танковая армия продвинулась на 60 

км. 4-я танковая армия встретила сильное сопротивление противника в 

районе Луккенвальде и прошла вперед на 45 км. 

На дрезденском направлении противнику удалось остановить 

продвижение 52-й армии генерал-полковника К.А.Коротеева, несколько 

потеснить к северу части 2-й армии Войска Польского. 

В ночь с 20 на 21 апреля 1945г.  Командующий 1-м Украинским 

фронтом маршал И.С.Конев требует от танкистов и всех войск ударной 

группировки фронта с ходу ночью форсировать р. Шпрее, не дав врагу 

закрепиться на ее рубеже. 
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Форсирование Шпрее войсками 3-й гв. танковой армии. Деревянные вешки обозначают 

брод для танков, пересекающих реку, погружаясь до «ресничек» люка механика-водителя 
 

К исходу дня 20 апреля 1945г. Фронт врага на берлинском 

направлении рассекается на две части – войска группы армий «Висла» 

оказываются отрезанными от группы армий «Центр». В высшем руководстве 

вермахта начался переполох, когда в гитлеровскую ставку поступило 

сообщение, что советские танки ворвались в Вюнсдорф (10 км южнее 

Цоссена, где находится ставка). ОКВ и ОКХ спешно покидают Цоссен и 

перебазируются в Ванзее (близ Потсдама). 

В дневнике верховного главнокомандования вермахта (ОКВ) за 20 

апреля 1945г. делается следующая запись: «Для высших командных 

инстанций начинается последний акт драматической гибели германских 

вооруженных сил… Все совершается в спешке, так как уже слышно, как 

вдали ведут огонь из пушек русские танки… Настроение подавленное». 

 

В этот же день. Гитлеровцы вели интенсивный артиллерийский и 

ружейно-пулеметный огонь. Введя в бой 27-ю пехотную дивизию СС 

«Лангемарк» и несколько танковых батальонов, враг неоднократно 

переходил в контратаки. Всего за день им было предпринято 25 контратак. 

На многих участках вспыхивали рукопашные схватки в траншеях 

противника. Однако фашисты не смогли отбросить за Одер советские войска. 

Ломая яростное сопротивление врага, мужественные воины отвоевывают у 

него позицию за позицией. 

В эти часы. На внешнем фронте окружения Красная Армия 

неудержимо продвигается на запад, откуда навстречу ей наступают 

союзники. Чтобы согласовать действия в борьбе с общим врагом и избежать 

перемешивания союзных войск, командование Красной Армии и 
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командование западных союзников 20 апреля 1945г. установили знаки и 

сигналы для опознавания советских и американо-английских войск. 

 

 
Восточно-Прусская операция.  

20 апреля 1945г. командование 3-го Белорусского фронта 

(командующий фронтом - генерал армии И. Х. Баграмян) для овладения 

портом Пиллау вводит в сражение 11-ю гвардейскую армию  генерал-

полковника К.Н. Галицкого. Пиллау – этот последний опорный пункт 

Восточной Пруссии – гитлеровцы защищают с особым упорством. Но 

фанатизму немецко-фашистских войск противопоставлены точные расчеты, 

умелые действия советских частей и соединений, беспредельная отвага и 

массовый героизм бойцов и офицеров. В 11 часов дивизии 16-го и 36-го 

гвардейских стрелковых корпусов пошли на штурм первой оборонительной 

позиции и продвинулись за день на 1 км. 
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Генерал армии Иван Христофорович Баграмян 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

20 апреля 1945г., накануне конференции Объединенных Наций, президент США 

Г.Трумэн созывает совещание, в котором принимают участие государственный секретарь 

Э. Стеттиниус, его заместитель Д. Грю, посол в СССР А. Гарриман и эксперт по вопросам 

СССР Ч. Болен. На этом совещании, посвященном проблеме отношений с Советским 

Союзом, Трумэн произнес фразу, которая стала девизом всей его президентской 

деятельности: «Я намерен быть твердым в своих взаимоотношениях с Советским 

правительством». Так был провозглашен пресловутый «жесткий» курс в отношении 

СССР, курс, который сразу же нашел свое конкретное выражение в действиях 

американской дипломатии на конференции в Сан-Франциско. 

 
Операция «Айсберг».   К 20 апреля 4-й и 29-й американские полки морской пехоты 

достигли северной оконечности полуострова Мотобу. Организованное сопротивление в 

северной части было подавлено. 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

Фашистская пропаганда стремилась запугать западные державы 

ростом мощи СССР и победами Красной Армии. Нацистская печать и 

радиовещание были полны рассуждений о том, что Германия борется якобы 

«в интересах всего Запада». «…Если Европа и вместе с ней весь 

высокоморальный Запад с его культурой и цивилизацией еще не 

окончательно погрузились в пучину темной бездны, которая угрожающе 

разверзается перед нами, - заявил Геббельс по радио 20 апреля 1945г., - то 

они обязаны этим одному лишь Гитлеру». Сопротивление войскам Красной 

Армии в Берлине нацисты объявляли «схваткой европейского значения». 

Армию и население Германии убеждали в том, что фюрер, мол, обязательно 
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найдет выход из положения – надо лишь во что бы то ни стало 

продержаться на Восточном фронте. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 

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

воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 140 самолѐтов противника. 

 
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 11072 КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ 1-го И 2-го 

БЕЛОРУССКИХ И 1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТОВ О НЕОБХОДИМОСТИ 

ГУМАННОГО ОТНОШЕНИЯ К НЕМЕЦКОМУ НАСЕЛЕНИЮ И 

ВОЕННОПЛЕННЫМ 

 

20 апреля 1945 г. 20 ч. 40 мин. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

1.    Потребовать от войск изменить отношение к немцам как к военнопленным, так 

и к гражданскому населению и обращаться с немцами лучше. 

Жестокое обращение с немцами вызывает у них боязнь и заставляет их упорно 

сопротивляться, не сдаваясь в плен. Гражданское население, опасаясь мести, организуется 

в банды. Такое положение нам не выгодно. 

Более гуманное отношение к немцам облегчит нам ведение боевых действий на их 

территории и, несомненно, снизит упорство немцев в обороне. 

2.    В районах Германии к западу от линии устье р. Одер, р. Одер до Фюр-

стенберга и далее р. Нейсе (западная) создавать немецкую администрацию, а в городах 

ставить бургомистров немцев. 

Рядовых членов национал-социалистской партии, если они лояльно относятся к 

Красной Армии, не трогать, а задерживать только лидеров, если они не успели удрать. 

3.    Улучшение отношения к немцам не должно приводить к снижению 

бдительности и к панибратству с немцами. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН  

А. АНТОНОВ 

(РФ. Ф. 236. Оп. 2712. Д. 390. Л. 350-351) 

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 11073 КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ 1-го И 2-го 

БЕЛОРУССКИХ И 1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТОВ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

ЗНАКОВ И СИГНАЛОВ ДЛЯ ВЗАИМНОГО ОПОЗНАВАНИЯ СОВЕТСКИХ И 

АНГЛО-АМЕРИКАНСКИХ ВОЙСК 
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Копии: командующим Военно-воздушными силами, бронетанковыми и 

механизированными войсками Красной Армии 

 

20 апреля 1945 г. 23 ч. 30 мин. 

 

Ввиду возможной в ближайшее время встречи советских войск с англо-

американскими войсками по соглашению с командованием союзных войск установлены 

следующие знаки и сигналы для опознавания советских и англо-американских войск: 

1.    Советские войска (пехота, танки, авиация) обозначают себя серией красных 

ракет. 

Помимо ракет советские танки обозначаются одной белой полосой вокруг башни 

по ее середине и белым крестом на крыше башни. Полоса и крест должны быть шириной 

25 см. Эти опознавательные знаки устанавливать не на всех танках, а только на головных, 

которые, вероятнее всего, первыми встретятся с английскими или американскими 

войсками. 

2.    Англо-американские войска (пехота, танки, авиация) 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 белым кругом, на горизонтальной поверхности танка. 

3.    Советские и англо-американские самолеты, помимо установленных для них 

сигналов ракетами, обозначаются своими национальными опознавательными знаками. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

 

а)    установленные сигналы и опознавательные знаки довести до сведения войск, и 

прежде всего танковых, и обеспечить их практическое применение, когда этого потребует 

обстановка, т. е. за день до вероятной встречи с английскими или американскими 

войсками. 

Кроме того, для облегчения опознавания снабдить войска силуэтами английских и 

американских танков и самолетов. 

Для авиации установленные сигналы ввести немедленно; 

б)    при встрече с английскими или американскими войсками командующим 

танковыми или общевойсковыми армиями по договоренности со старшими начальниками 

союзных войск устанавливать временную тактическую разграничительную линию между 

советскими и английскими или американскими войсками с тем, чтобы избежать 

перемешивания войск. При установлении такой линии исходить из фактического 

положения наших войск и войск английских или американских ко времени их встречи. 

Об исполнении донести. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН  

А. АНТОНОВ 

 

Боевое распоряжение командующего войсками 1-го Белорусского фронта 

командующему 2-й гвардейской танковой армией на продолжение наступления и 

выход в район Вернойхен 

 

№ 00572/оп 20 апреля 1945 г. 00.20  

 

Командующий войсками фронта приказал: продолжать наступление и во что бы то 

ни стало 20.4.45 г. главными силами 2 гв. ТА выйти в район Вернойхен.  
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Начальник штаба 1-го Белорусского фронта  

генерал-полковник Малинин  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2307. Д. 193. Л. 83)  

 

Боевое распоряжение командующего войсками 1-го Белорусского фронта командиру 

7-го гвардейского кавалерийского корпуса о наступлении в западном направлении 

 

№ 00576/оп 20 апреля 1945 г. 05.45  

 

Во исполнение ранее поставленной задачи командующий войсками фронта 

приказал: 7 гв. кк, выставляя заслоны по каналу на шоссейных дорогах для обеспечения 

себя с севера, главными силами корпуса продолжать наступление в западном направлении 

с задачей — к утру 21 апреля 1945 г. овладеть районом Зандхаузен, Ораниенбург и этим 

создать себе выгодные условия для удара с севера на Берлин.  

 

Начальник штаба  1-го Белорусского фронта  

генерал-полковник Малинин  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2307. Д. 193. Л. 86)  

 

Боевое распоряжение командующего войсками 1-го Белорусского фронта 

командующему 2-й гвардейской танковой армией с требованием первыми ворваться 

в Берлин 
20 апреля 1945 г. 21.50  

 

2-й гвардейской танковой армии поручается историческая задача: первой ворваться 

в Берлин и водрузить Знамя Победы. Лично Вам поручаю организовать исполнение.  

Пошлите от каждого корпуса по одной лучшей бригаде в Берлин и поставьте им 

задачу: не позднее 4 часов утра 21 апреля 1945 г. любой ценой прорваться на окраину 

Берлина и немедля донести для доклада т. Сталину и объявления в прессе.  

 

Жуков  

Телегин  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2307. Д. 193. Л. 88) 

 

Боевое распоряжение командующего войсками 1-го Украинского фронта 

командующему 3-й гвардейской танковой армией о преодолении рубежа Барут 

 

20 апреля 1945 г. 17.30  

 

Опять двигаетесь кишкой. Одна бригада дерется, вся армия стоит. Приказываю: 

рубеж Барут, Лукенвальде через болото переходить по нескольким маршрутам 

развернутым боевым порядком. Смелее маневр по преодолению рубежа Барут. 

Исполнение донести.  

 

 Конев  

 Крайнюков  

 (РФ. Ф. 236. Оп. 2712. Д. 359. Л. 35)  

Боевое распоряжение командующего войсками 1-го Украинского фронта 

командующим 3-й и 4-й гвардейскими танковыми армиями о необходимости 

вступления в Берлин раньше войск 1-го Белорусского фронта 
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20 апреля 1945 г. 19.40  

 

Войска маршала Жукова в 10 км от восточной окраины Берлина. Приказываю 

обязательно сегодня ночью ворваться в Берлин первыми. Исполнение донести.  

 

 Конев  

 Крайнюков  

(РФ. Ф. 236. Оп. 2712. Д. 359. Л. 36) 

 

Боевое распоряжение командующего 3-й гвардейской танковой армией командирам 

6-го, 7-го гвардейских танковых и 9-го механизированного корпусов о начале 

наступления на Берлин 

 

20 апреля 1945 г. 23.50  

 

Войска правого соседа находятся в 10 км восточнее Берлина. Приказываю: во что 

бы то ни стало к утру 21 апреля 1945 г. ворваться в Берлин. Задача по моему приказу от 19 

апреля 1945 г.  

Начало наступления на Берлин в 01.00 21 апреля 1945 г.  

 

 Рыбалко  

 (РФ. Ф. 315. Оп. 4446. Д. 20. Л. 497) 

 

Указание члена Военного совета 1-го Белорусского фронта Военному совету 61-й 

армии об использовании рабочей силы на демонтажных работах в Германии 

 

№ ВС/00376  20 апреля 1945 г.  

 

В отношении упомянутых Вами в постановлении № 014 заводов фронтом сделано 

представление в ГОКО на предмет их демонтажа и вывоза в СССР.  

Просимые Вами 10 тракторов и 300 человек рабочих фронтом выделены не будут, 

так как фронтовые части до предела загружены на демонтажных работах.  

Военный совет считает, что 10 тракторов Вы сможете найти из наличного у Вас 

тракторного парка. Что касается рабочей силы, то надо с максимальной загрузкой 

использовать имеющиеся в армии 20-й трофейный батальон, 160-й армейский рабочий 

батальон и 8-ю армейскую трофейную роту.  

В случае крайней необходимости, когда армейские части с объемом работ не 

справятся, нами будет оказана Вам помощь рабочей силой для выполнения конкретных 

задач.  

 

 Член Военного совета 1-го Белорусского фронта  

генерал-лейтенант Телегин  

 

Верно: капитан…  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2380. Д. 34. Л. 534)  

 

 

Указание Военного совета 1-го Белорусского фронта начальнику тыла фронта об 

использовании пленных на очистке занятых территорий от трупов 

 

№ ВС/00378 20 апреля 1945 г.  
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Ниже сего сообщаю выписку из докладной записки пом. нач. ПУ фронта, 

работавшего в войсках 5-й ударной армии:  

«...Встал также вопрос об обязательной уборке и закапывании трупов лошадей и 

фрицев: они начинают разлагаться и не исключена возможность эпидемических 

заболеваний. Произвести эту работу, а равно делать ее и в дальнейшем, необходимо 

силами пленных, создавая специальные команды. Впереди, где будет население, — 

уборку трупов будет делать оно. Здесь населения нет, поэтому очищать территорию от 

трупов нужно только силами пленных».  

 

 Секретарь Военного совета 1-го Белорусского фронта  

майор Лысак  

(РФ. Ф. 233. Оп. 2380. Д. 34. Л. 537) 

 

 

Нота первого заместителя народного комиссара иностранных дел СССР 

временному поверенному в делах Великобритании в СССР 

20 апреля 1945г. 

 

Уважаемый г-н поверенный в делах, 

Подтверждая получение вашего письма от 18 апреля, по поручению Советского 

правительства сообщаю, что подписание договора между Советским Союзом и Польшей в 

духе договоров, заключенных с Великобританией, Чехословакией и Югославией, вполне 

своевременно и полностью отвечает стремлениям и жизненным интересам польского и 

советского народов. Этот шаг является, таким образом, вполне естественным и, поскольку 

он направлен на укрепление дружественных отношений между Польшей и Советским 

Союзом, не должен был бы вызывать какого-либо удивления. 

Указанные соображения и то обстоятельство, что Советское правительство 

сообщило уже Временному польскому правительству о своем согласии на заключение 

договора о дружбе и взаимопомощи, не позволяют откладывать подписание этого 

договора, имеющего, несомненно, большое значение для дальнейшего усиления 

Объединенных Наций. 

Я был бы признателен Вам, г-н поверенный в делах, за доведение 

вышеизложенного до сведения Британского правительства. 

   С искренним уважением   А.Вышинский 

      (к.24) 

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ 

СТАЛИНУ  

 

В моей телеграмме от 19 апреля три последние фразы не означают, поскольку это 

касается меня, что какое-либо заявление в духе этого послания войскам будет сделано по 

этому поводу иначе, нежели тремя главами заинтересованных правительств. Эта 

последняя фраза относится только к объявлению о факте встречи, о чем будет 

опубликовано обычным порядком. 

20 апреля 1945 года. 

  

 

 ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ 

г-ну ЧЕРЧИЛЛЮ  

 

Получил Ваше послание от 19 апреля по поводу обращения к войскам. С 

изложенной Вами процедурой согласен. 
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Мое обращение будет следующим: «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. 

Мы приветствуем доблестные войска наших союзников, стоящие теперь на 

территории Германии плечом к плечу с советскими войсками и преисполненные 

решимости выполнить свой долг до конца». 

Это обращение будет записано на пластинку и немедленно выслано Вам. 

У меня нет возражений против того, чтобы предоставить радиовластям каждой 

страны установить точное время передачи по радио наших обращений, как только будет 

официально объявлено о соединении советских и англо-американских армий. Не 

возражаю также против согласования нашего заявления о факте соединения с 

аналогичным заявлением генерала Эйзенхауэра. 

Ваше предложение, чтобы первым в соответствующей стране передавалось 

обращение каждого из нас через свои станции, считаю также приемлемым. 

20 апреля 1945 года. 

 

 

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ И.В. СТАЛИНУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ 

СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

  

Москва. 

 

Мои соотечественники вместе со мной искренне благодарят Вас за Ваше послание 

с выражением соболезнования, которое является для нас источником большого утешения 

в связи с нашей потерей. Я убежден, что жертва, принесенная Президентом Рузвельтом 

делу свободы, послужит укреплению решимости всех народов добиться того, чтобы цель, 

к которой он так неотступно стремился, не оказалась недостигнутой. 

Гарри С. ТРУМЭН 

Получено 20 апреля 1945 года. 

 

 

 
Москва. 20 апреля 1945г. Газета «Правда» сообщает, что футболисты Москвы 

уехали на юг. На стадионе в Гаграх тренируются динамовцы. Команда «Торпедо» 

готовится к предстоящим встречам в городе Фрунзе (ныне Бишкек, столица Киргизии). 

Киевская команда «Динамо» выехала в Ташкент. Уже проведены, первые футбольные 

матчи 1945 года. Встреча между московскими командами «Динамо» и «Локомотив», 

состоявшаяся в Гаграх, закончилась победой динамовцев, выигравших со счетом 3 : 0. 

Московская команда «Торпедо» играла с футболистами пограничного отряда. Выиграли 

москвичи со счетом 9:0. 
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Московское "Динамо" 

 

70 лет спустя… 

 

Неизвестные вандалы осквернили кладбище советских воинов на 

улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Посольство РФ обратилось к 

местным властям с призывом устранить последствия действий 

вандалов и наказать виновных. 

 

 
«Посольство выражает своѐ возмущение очередным случаем 

осквернения мемориального кладбища советских воинов-освободителей в 

Варшаве.  В связи с этим посольство обратилось к польским властям с 

настоятельным призывом незамедлительно устранить последствия 

действий вандалов и привести кладбище в надлежащий вид, а также 

принять меры по установлению и наказанию виновных», - сообщил 

официальный представитель посольства Никита Маркелов.  Он пояснил, 

что на плитке, ведущей от входа на территорию мемориала к обелиску, 
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вечером в понедельник были нанесены рисунки в виде «крестов и звезд Давида 

между ними». Информации об устранении рисунков к настоящему времени 

нет.  

 На советском военно-мемориальном кладбище в Варшаве похоронены 

21468 солдат  1-го Белорусского фронта Красной Армии, погибшие при 

освобождении Варшавы в 1944–1945 годах. Мемориал площадью в 19,2 

гектара был открыт в 1950 году в пятую годовщину капитуляции Германии. 

Центральной частью комплекса являются скульптурные группы, 

изображающие солдат Красной Армии, и 21-метровый гранитный обелиск с 

надписью «Вечная слава героическим солдатам непобедимой Советской 

армии, павшим в боях с гитлеровскими захватчиками за освобождение 

Польши и нашей столицы Варшавы» (Новости Русская весна, 22 марта 

2017г.). 

 

1400-й день войны 
 

21 апреля 1945 года части 3-й ударной, 2-й гвардейской танковой, 

47-й и 5-й ударной армий 1-го Белорусского фронта ворвались на северную 

окраину Берлина и завязали ожесточенные бои. 
 

 
Штурм Берлина 

 

В этот же день, 21 апреля 1945г., 38-я и 1-я гвардейская армии 4-го 

Украинского фронта (командующий фронтом - генерал армии 

А.И.Ерѐменко) завязали бои на ближних подступах к Моравска-Остраве. 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

 Возрожденная Польша во всем находит самую горячую поддержку и помощь со 

стороны Советского Союза. 21 апреля 1945 года между Польской республикой и 
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Советским Союзом подписывается Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном 

сотрудничестве.  
 

Англия. Министр внутренних дел в палате общин заявил о том, что с начала войны 

потери среди гражданского населения Англии убитыми и ранеными составили 146 тыс. 

760 человек, из них убитых - 60 тыс. 585 чел. 

 

На трудовом фронте. 

 В результате земельной реформы, проведенной в Литовской ССР 

после ее освобождения от немецко-фашистских захватчиков, трудящиеся 

крестьяне получили более 500 тыс. га посевной земли.  

 

 К этому времени в РСФСР на работу устроены 98 процентов  

инвалидов Великой Отечественной войны III группы.  

 

На судостроительном заводе имени Стуруа  г.Баку состоялся 

торжественный спуск на воду первого стального морского пятисотсильного 

буксира. Это первое судно, построенное в Баку. Оно является подарком 

бакинских судостроителей к предстоящему празднику 1 мая и 25-летию 

Азербайджанской ССР. 

 
Президиум Верховного Совета СССР принял указы: 

«О награждении орденом Ленина патронного завода № 17 и орденом Трудового 

Красного Знамени заводов № 60 и 38 Народного Комиссариата вооружения» за успешное 

выполнение заданий Государственного Комитета Обороны по бесперебойному 

обеспечению фронта боеприпасами; 

 «О награждении орденами и медалями работников заводов патронной 

промышленности Народного Комиссариата вооружения СССР» за успешное выполнение 

заданий Государственного Комитета Обороны по выпуску патронов для фронта; 

 «О награждении строителей железнодорожной линии Балезино – Ижевск» за 

успешное окончание строительства. 

 

Вспомним как это было… 

 

21-23 апреля из Берлина бежали практически все высшие 

руководители Третьего Рейха: Геринг, Гиммлер, Риббентроп, Шпеер и 

многие другие. Они поставили крест на своем фюрере и бросились спасать 

свои шкуры. Гитлеровский любимец министр вооружений Альберт Шпеер 

уже договорился с рядом гауляйтеров о сдаче союзникам западных регионов 

рейха; официальный преемник фюрера рейхсмаршал Герман Геринг 

обратился к командующему союзными войсками генералу Эйзенхауэру с 

предложением обсудить условия "почетной капитуляции"; рейхсминистр 

внутренних дел и рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер пытался установить 

контакты с союзным командованием через главу шведского Красного 

Креста графа Фольке Бернадотта. 

С Гитлером остались только два высших нацистских лидера - 

Геббельс и Борман. В последние дни они сосредоточили в своих руках не 
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только политическое руководство, но и высокие военные посты: 

рейхсминистр пропаганды, гауляйтер Берлина Йозеф Геббельс одновременно 

являлся рейхскомиссаром столичной обороны и имперским уполномоченным 

по тотальной войне, а глава партийной канцелярии НСДАП Мартин Борман 

возглавлял Фольксштурм и тайную организацию "Вервольф". Именно они 

должны были стать опорой фюрера в продолжении борьбы. 

 

 
Слева направо: А.Гитлер, Й.Геббельс, М.Борман  

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Спиридон Пантелеевич 

 

Мой прадед Спиридон Пантелеевич на войну был призван 1 ноября 1943 

года. Сначала он попал в учебное подразделение командиров взводов в 

г.Энгельс. По окончании его, прадеда отправили в саперный полк, который 

держал путь на Берлин. 

Самое крупное сражение, о котором всегда с гордостью рассказывал 

мне прадед, было под городом Кѐнигсберг. 542 тысячи наших солдат погибло 

в этом бою. Мой прадед командовал взводом, проявил смелость и 

бесстрашие, за что  был награжден орденом Красной Звезды.  

Война с фашистами подходила к концу, через месяц пал Берлин. Но 

опасность надвигалась со стороны Японии. И полк моего прадеда был 

направлен в п.Краскино на границе с Кореей, которая была оккупирована 

Японией. 

Когда была объявлена война Японии, прадед в составе первого 

Дальневосточного фронта освобождал Корею и Китай от японских 

захватчиков. За это он был награжден медалью «За боевые заслуги», «За 

освобождение Кореи» и «За освобождение Китая». 

После окончания войны прадед вернулся в г. Уссурийск вместе со своим 

полком и продолжил служить Родине.  
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Сейчас моего прадеда нет в живых, но я очень горжусь им                                                         

(Кравченко Павел, ученик 7 «А» класса г. Уссурийск). 

***  

Хорошкевич Александр Иванович 

Когда в 1941 году началась война, ему было всего 17 лет, поэтому на 

фронт его взяли в марте 1942 года. Он служил в 912 стрелковом полку 243-й 

стрелковой дивизии.  

В сентябре 1942 года шли тяжелые, кровопролитные бои под городом 

Ржев. В одном бою прадедушка получил тяжелое ранение и его отправили в 

1311 эвакогоспиталь. Так мой прадедушка находился на излечении четыре 

месяца, потом его отправили домой, где он продолжал лечиться. Врачи 

хотели отнять ему ногу, но дедушка не дал этого сделать, стал заниматься 

гимнастикой.  

После госпиталя прадедушку на фронт уже не допустили, дали 

инвалидность, но он продолжал совершать подвиги, став тружеником 

тыла.  

Прошло несколько лет упорных занятий, дедушка научился ходить 

самостоятельно. Закончил автошколу. Сначала он работал шофером на 

Уральском заводе имени Сталина. В мае 1968 году этот завод был 

переименован в «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского.  

Даже выйдя на пенсию, дедушка продолжал работать. В его трудовой 

книжке написано: «Работа прекращена в связи со смертью». Умер мой 

прадедушка Александр Иванович 27 октября 1991 года в праздник «День 

шофера».  

За доблесть и самоотверженный труд в Великой Отечественной 

войне и в мирное время Хорошкевич Александр Иванович награжден 

медалями, почетными грамотами.  

 К сожалению, я не видел своего прадедушку, но моя бабушка, Зелепуза 

Зоя Александровна, мне про него много рассказывала и бережно хранила все 

его боевые награды (Зелепуза Ярослав, ученик2б класса МАОУ СОШ № 10 

с.Покровское  Свердловская область). 

 

21 апреля 1945г. Суббота. В течение дня Центральная группа наших 

войск продолжала вести наступательные бои западнее реки Одер и реки 

Нейсе. В результате этих боѐв наши войска на дрезденском направлении 

заняли города Калау, Лнжкау, Ной Вельцов, Зенфтенберг, Лаутаверк, 

Каменц, Бауцен и вели бой за Кенигсбрюк. 

Западнее Одера наши войска заняли города Бернау, Вернойхен, 

Штраусберг, Альтландсберг, Буков, Мюнхеберг, Херцфельде, Зркнер и 

завязали бои в пригородах Берлина. 
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Батарея 152-мм гаубиц МЛ-20  на позиции на подступах к Берлину 

 

 
Советские бойцы в окопах на подступах к Берлину 

 

На территории Австрии севернее Вены войска 2-го Украинского 

фронта, продолжая наступление, с боями заняли населѐнные пункты 

Райнталь, Катцельсдорф, Шраттенберг, Херрнбаумгартэн, Вильгельуюдорф, 

Фальбах, Михльштеттен, Клемент, Эрнстбрунн, Обер Гензерндорф и 

железнодорожные станции Грофскрут, Вельтерскирхен Наглерн. 

Одновременно на территории Чехословакии юго-западнее Годонина войска 
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фронта заняли город Валтице (из оперативной сводки Совинформбюро от 21 

апреля 1945г.).  

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация Северного флота выполнила 20 самолѐто-вылетов 

на разведку и поиск подводных лодок и мин противника, 5 – на прикрытие 

отряда прибывших английских кораблей (1 крейсер, 3 эсминца, 3 минных 

заградителя). 1 большой и 2 малых охотника совместно с норвежскими 

кораблями (1 корвет и 3 тральщика) охраняли на переходе из Киркенеса в 

Линахамари транспорт «Идефьорд», а 4 эсминца, 2 тральщика, 6 больших и 2 

малых охотника и 4 торпедных катера – переход туда же из Кольского залива 

транспорта «Киров». Последнему навстречу вышли ещѐ 1 большой и 2 малых 

охотника. У мыса Летинский 1 большой охотник безуспешно атаковал 

немецкую подводную лодку и совместно с другим большим охотником 

продолжил еѐ поиск. Дозор у главной базы несут 1 тральщик и 1 катерный 

тральщик. 

На западе. Авиация Балтийского флота из-за сплошной низкой 

облачности ограничилась 8 самолѐто-вылетами на разведку. Врага 

обстреливала 1 железнодорожная батарея флота. Подводная лодка К-52 

(капитан 3 ранга Травкин И.В.) у банки Штольпе 3-торпедным залпом 

повредила 1 транспорт, шедший в охранении 1 сторожевого катера.  

 

 
Советская подводная лодка «К-52» 

 

Подводная лодка Л-3 (капитан 3 ранга Коновалов В.К.) у маяка 

Риксхэфт 3-торпедным залпом повредила из состава конвоя (3 транспорта, 3 

сторожевых корабля и 4 сторожевых катера) 1 транспорт. Группа из 3 

торпедных катеров у маяка Хела в атаке конвоя, тоже повредив  1 транспорт, 

вела бой с отрядом кораблей противника (1 эсминец, 2 сторожевых корабля и 

2 быстроходные десантные баржи), потопила 1 быстроходную десантную 

баржу. При этом ТКА-269 (лейтенант Короткевич) под огнѐм взял на буксир 

повреждѐнный, потерявший ход и окружѐнный вражескими катерами ТКА-

135 и довѐл его в базу. Траление мин на театре осуществляют 44 катерных 
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тральщика и 4 рейдовых тральщика, межбазовые переходы и перевозки 

выполняли 77 кораблей, катеров и судов. В районе Пиллау продолжаются 

тренировки по посадке и высадке десанта на бронекатера. 
 

 Берлинская наступательная операция 

Днем 21 апреля 1945г. 2-й Белорусский фронт.  

65-я армия  генерал-полковника П.И.Батова и 70-я армия генерал-

полковника В.С.Попова 2-го Белорусского фронта продолжают бои по 

расширению плацдарма. Гитлеровцы отчаянно сопротивляются. Усилив свою 

группировку двумя пехотными дивизиями из резерва 3-й танковой армии, 

они предпринимают 53 контратаки силой от двух рот до полка пехоты при 

поддержке 3-15 танков и самоходных орудий. При этом 281-я дивизия, по 

показаниям пленных, предназначается для переброски в район Берлина, но в 

ночь на 21 апреля срочно была переброшена против войск 2-го Белорусского 

фронта. 

49-я армия генерал-полковника И.Т.Гришина зацепилась за западный 

берег Вест-Одера и ведет бой за удержание этих небольших плацдармов. 

Советские воины отбивают все контратаки. Плацдармы расширены. 

Форсировав Одер в нижнем течении и захватив плацдармы на его левом 

берегу, части фронта сковали 3-ю танковую армию противника и этим 

оказывают значительную помощь войскам 1-го Белорусского фронта, 

начавшим штурм Берлина. 

Из воспоминаний маршала К.К.Рокоссовского: «21 апреля 

продолжались ожесточенные бои на всем нашем фронте. 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 нас в реку. Не удавалось! 

Наши доблестные солдаты не отступали ни на шаг, а наоборот, использовали 

любую возможность, чтобы расширить уже захваченные участки». 

 

В этот же день. 1-й Белорусский фронт. 

Правофланговая ударная группировка (61-я армия генерал-полковника 

П.А.Белова и 1-я армия Войска Польского генерал-лейтенанта 

С.Г.Поплавского) 1-го Белорусского фронта, преодолевая упорное 

сопротивление отходящих частей врага и вновь введенной 156-й учебно-

пехотной дивизии, медленно продвигаются вперед. Она отстала от 47-й 

армии, что ставит под угрозу правый фланг всей ударной группировки 

фронта. Чтобы ликвидировать этот разрыв, по решению командующего 

фронтом маршала Г.К. Жукова в бой вводится 7-й гвардейский 

кавалерийский корпус, который к исходу дня вышел на рубеж Вандлитц - 

Басдорф. Этим надежно прикрывается правое крыло главной ударной 

группировки фронта.  

47-я армия генерал-лейтенанта Ф.И.Перхоровича, 3-я ударная армия 

генерал-полковника В.И.Кузнецова, 2-я гвардейская танковая армия генерал-
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полковника С.И.Богданова перерезали берлинскую окружную автостраду и 

ворвались на северную окраину Берлина. Одновременно 5-я ударная армия 

генерал-полковника Н.Э. Берзарина достигает северо-восточной окраины 

города. 
 

 
Солдаты и танки Т-34-85 2-й гвардейской танковой армии в Берлине 

 

1-й Украинский фронт. 

3-я гвардейская танковая армия генерал-полковника П.С.Рыбалко 1-го 

Украинского фронта вышла на подступы к Берлину с юга. 

 

 
Движение советских танков Т-34- к югу от Берлина 

 4-я гвардейская танковая армия генерал-полковника Д.Д. Лелюшенко 

вышла на рубеж Лукенвальде - Ютербог. 13-я армия генерал-полковника 

Н.П. Пухова обеспечивает с тыла действия танковой группировки фронта, 

пройдя за день 20 километров.  

Для прикрытия правого фланга ударной группировки в сражение 

вводится второй эшелон фронта - 28-я армия генерал-лейтенанта А.А. 

Лучинского. Она имеет задачу в тесном взаимодействии с 3-й гвардейской 
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танковой армией продвигаться быстрым темпом к Берлину, а двумя 

дивизиями усилить с запада внутренний фронт окружения врага в районе 

юго-восточнее города. Этот фронт создавался в основном 3-й гвардейской 

общевойсковой армией. Но ее сил оказалось недостаточно. 

3-я гвардейская армия генерал-полковника В.Н.Гордова ведет упорные 

бои с котбусской группировкой врага. 

  

К исходу дня. Соединения 1-го Белорусского и 1-го Украинского 

фронтов вступили в пригороды Берлина. Теперь события начали 

развертываться еще стремительнее.  

 

С потерей окраин столицы противник лишился большинства складов, 

особенно продовольственных. С этого дня полностью останавливаются все 

предприятия, так как израсходованы запасы угля, прекратилась подача 

электроэнергии и газа. В городе началась паника. 

 

В ночь с 21 на 22 апреля. 3-я гвардейская танковая армия генерал-

полковника П.С.Рыбалко, усиленная артиллерией, авиацией и двумя 

стрелковыми дивизиями 28-й армии, прорывает внешний оборонительный 

обвод.   
 

 
Пехотинцы из 3-й гвардейской танковой армии атакуют противника в Берлине при 

поддержке пушки ЗиС-3 
 

 

В этот же день. Огромную помощь наземным войскам в отражении 

атак противника оказывает авиация, хотя ее действиям часто мешает плохая 

погода. Только за вторую половину дня 21 апреля, когда погода улучшилась, 

2-й гвардейский штурмовой авиационный корпус совершил 265 самолето-

вылетов, нанося удары по вражеским танкам северо-западнее города Герлиц. 

Активно действует и истребительная авиация. 21 апреля она провела 20 
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воздушных боев, в которых советские летчики сбили 24 фашистских 

самолета. 

 

 
Разбитые немецкие истребители Фокке-Вульф Fw.190 

 

В этот же день. Восточно-Прусская операция. 5-я гвардейская 

танковая армия генерал-майора М.Д. Синенко добивает остатки 

шпрембергской группировки противника, а главными силами наступает на 

запад. 
 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Рурская операция. Три недели генерал-фельдмаршал В.Модель вѐл боевые 

действия в окружении, но, убедившись в окончательном развале войск, распустил всех 

солдат по домам, а сам 21 апреля 1945г. застрелился в лесу под Дуйсбургом.  
 

 
Вальтер Модель 

Из воспоминаний немецкого  генерал-фельдмаршала Манштейна: «Модель 

пользовался особым доверием Гитлера, после того как он отличился своей особенной 

энергией и стойкостью в кампаниях 1941 и 1942 годов… Модель был, несомненно, очень 

способным штабным офицером. Он обладал ясным умом и способностью быстро 

оценивать обстановку… По своему характеру он был оптимистом, не признававшим 

трудностей. Эти качества, его огромная энергия и, наконец, его стремление добиться 

хороших личных отношений с главными деятелями режима (он попросил у Гиммлера себе 

адъютанта из СС, что вызвало резкую критику со стороны офицерского корпуса) 

импонировали Гитлеру. Нельзя отрицать также и того, что в таком его поведении 

определенную роль играло тщеславие. Но можно предполагать и то, что он был предан 
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Гитлеру и идеям национал-социализма по убеждению… Модель был солдатом в духе 

Гитлера». 

В результате Рурской операции была уничтожена последняя крупная немецкая 

группировка на западном фронте. Рур являлся важнейшим военно-промышленным 

районом Германии, от которого зависела способность Германии продолжать войну, и его 

потеря вызвала тяжелые последствия для вермахта. 

Разгром немецкой группы армий «Б» в Руре вызвал крушение всего немецкого 

Западного фронта, организованное сопротивление прекратилось, в результате чего 

союзные армии стали быстро продвигаться на восток и действовать в Германии свободно, 

встречая лишь небольшое сопротивление немцев в отдельных местах.  Рурская операция 

является самой крупной операцией на окружение из всех проводившихся англо-

американскими войсками на западном фронте Второй мировой войны. 
 

В это время. 19 и 21 апреля 1945 г. Гиммлер обратился к Англии и США с 

предложением о капитуляции немецко-фашистских войск на западе. Предложение было 

сделано в Стокгольме устно графу Бернадотту, который являлся заместителем 

председателя шведского общества Красного Креста. Союзники не отвергли предложений, 

но дали понять, что примут такую капитуляцию лишь совместно с СССР. В тот же день, 

21 апреля, британская и американская военные миссии сообщили советскому 

Генеральному штабу, что в ближайшем будущем возможна безоговорочная капитуляция 

крупных сил противника на любом из участков главных фронтов. Они писали: 

―Начальники объединенного штаба считают, что каждая из главных союзных держав, если 

она этого пожелает, должна получить возможность послать своих представителей для 

присутствия на переговорах по поводу любой из подобных капитуляций. Однако 

никакому предложению о сдаче не может быть дано отказа только потому, что будут 

отсутствовать представители одного из трех союзников…‖  (к.75). 

 
21 апреля 1945г. После захвата соседнего островка Миннасима утром 16 апреля 

американская 77-я пехотная дивизия начала штурм Иесимы - при поддержке корабельной 

артиллерии и артбатарей на полуострове Мотобу. Американцы быстро продвинулись к 

центру острова, захватив аэродром, но на подходах к Иесиме встретили ожесточенное 

сопротивление. Иесима был объявлен захваченным в 17:30 21 апреля, но местные бои и 

стычки продолжались еще до 23 апреля. 

 
В этот же день. Танковые части союзников вышли к предместьям Гарбурга 

(южнее Гамбурга) и расширили свой плацдарм на реке Эльбе. Северо-восточнее 

Брауншвейга отражена германская контратака силами примерно одной дивизии. Союзные 

войска в свою очередь перешли в атаку, чтобы вернуть утраченную территорию. 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

21 апреля 1945г. Гитлер снял войска с Эльбы, открыв американцам 

путь на Берлин, но они были еще далеко. Чтобы оттянуть час своей гибели, 

Гитлер отдал приказ: взорвать заграждения на канале и затопить 

берлинское метро, куда проникали штурмовые отряды Красной Армии, 

рвущиеся к правительственному кварталу. Гитлер отдал этот страшный 

приказ, зная, что в хлынувшей воде погибнут тысячи его 

соотечественников: раненые, женщины и дети, находившие убежище в 

шахтах метро. 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 

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

самоходных орудий. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 103 самолѐта 

противника. 

 
РЕЧЬ тов.  И. В. СТАЛИНА ПРИ ПОДПИСАНИИ ДОГОВОРА О ДРУЖБЕ, 

ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ И ПОСЛЕВОЕННОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ 

СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ И ПОЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ 

21 апреля 1945 года 

 

Господин Президент, господин Премьер-министр, господа! 

Я думаю, что Договор о дружбе, взаимопомощи и послевоенном сотрудничестве 

между Советским Союзом и  Польшей, который мы только что подписали, имеет большое 

историческое значение. 

Значение этого Договора заключается, прежде всего, в том, что он знаменует собой 

коренной поворот в отношениях между Советским Союзом и Польшей в сторону союза и 

дружбы, который сложился в ходе нынешней освободительной борьбы против Германии и 

который получает теперь формальное закрепление в этом договоре.  

Отношения между нашими странами в течение последних пяти веков, как известно, 

изобиловали элементами взаимной отчужденности, недружелюбия и нередко открытых 

военных конфликтов. Такие отношения ослабляли обе наши страны и усиливали 

немецкий империализм.  

Значение настоящего Договора заключается в том, что он кладет конец и 

заколачивает в гроб эти старые, отношения между нашими странами и создает реальную 

базу для замены старых недружелюбных отношений отношениями союза и дружбы между 

Советским Союзом и Польшей.  

В течение последних 25-30 лет, т. е. в течение двух последних мировых войн, 

немцам удалось использовать территорию Польши, как коридор для нашествия на восток 

и как трамплин для нападения на Советский Союз. Это могло произойти, потому что 

между нашими странами не было тогда дружественных, союзных отношений. Старые 

правители Польши не хотели иметь союзных отношений с Советским Союзом. Они 

предпочитали вести политику игры между Германией и Советским Союзом. И, конечно, 

доигрались... Польша была оккупирована, ее независимость - аннулирована, при этом 

немецкие войска получили возможность, в результате всей этой пагубной политики, 

оказаться у ворот Москвы.  

Значение настоящего Договора состоит в том, что он ликвидирует старую и 

пагубную политику игры между Германией и Советским Союзом и заменяет ее политикой 

союза и дружбы между Польшей и ее восточным соседом.  
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Таково историческое значение только что подписанного нами Договора между 

Польшей и Советским Союзом о дружбе, взаимопомощи и послевоенном сотрудничестве.  

Неудивительно поэтому, что народы наших стран с нетерпением ожидают 

подписания этого Договора. Они чувствуют, что этот Договор является залогом 

независимости новой демократической Польши, залогом ее могущества, ее процветания.  

Но этим не исчерпывается дело. Настоящий Договор имеет еще большое 

международное значение. Пока не было союза между нашими странами, Германия имела 

возможность использовать отсутствие единого фронта между нами, могла 

противопоставлять Польшу Советскому Союзу и наоборот и тем бить их поодиночке.  

Дело изменилось в корне после того, как сложился союз между нашими странами. 

Теперь уже нельзя противопоставлять наши страны друг другу. Теперь имеется единый 

фронт между нашими странами от Балтики до Карпат против общего врага, против 

немецкого империализма. Теперь можно с уверенностью сказать, что немецкая агрессия 

осаждена с востока. Несомненно, что если этот барьер с востока будет дополнен барьером 

с запада, то есть союзом наших стран с нашими союзниками на западе, то можно смело 

сказать, что немецкая агрессия будет обуздана и ей нелегко будет разгуляться.  

Неудивительно поэтому, что свободолюбивые нации и прежде всего славянские 

нации с нетерпением ожидают заключения этого Договора, ибо они видят, что этот 

Договор означает укрепление единого фронта Объединенных Наций против общего врага 

в Европе.  

Поэтому я не сомневаюсь, что наши союзники на западе будут приветствовать этот 

Договор.  

Пусть живет и здравствует свободная, независимая, демократическая Польша!  

Пусть живет и здравствует ее восточный сосед - наш Советский Союз!  

Да здравствует союз и дружба между нашими странами! (к.98) 

 

 

Боевое распоряжение командующего 3-й ударной армией командиру 9-го танкового 

корпуса о необходимости активизации действий танковых бригад на берлинском 

направлении 

21 апреля 1945 г.  

 

Вы плохо выполняете не только мои приказы, но и приказы тов. Жукова.  

Прикажите командирам бригад возглавить на головных танках свои бригады и 

повести их в атаку на Берлин, иначе ни чести, ни славы своего корпуса Вы не завоюете.  

О панцерфаустах будете потом рассказывать детям.  

 

 Кузнецов  

 

Верно: пом. нач. отделения по использованию опыта войны штаба 3-й ударной 

армии гвардии капитан Дмитренко  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2356. Д. 776. Л. 126)  

 

 

 

Боевое донесение командующего 3-й ударной армией командующему войсками 1-го 

Белорусского фронта о прорыве на северо-восточную окраину Берлина 

 

№ 0098 21 апреля 1945 г. 22.00  

 

1. Противник разрозненными частями 11 мд СС «Нордланд», 1-й учебной 

авиадивизии, различными спецподразделениями и личным составом частей усиления, 
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потерявших матчасть, частыми контратаками силой взвод - рота с 4 - 6 танками и 

самоходными орудиями в уличных боях пытался задержать продвижение наших войск.  

Авиация противника одиночными самолетами вела разведку; группами от 4 до 12 

самолетов бомбила боевые порядки наших войск.  

2. Войска армии, успешно продолжая наступление, сломили сопротивление 

противника на ближних подступах к Берлину, в 6.00 ворвались на сев.-вост. окраину 

Берлина и к 20.00 ведут уличные бои в Буххольц, зап. окраине Бланкенбург, сев.-вост. 

окраине приг. Вейсензее, 1 км сев.-вост. Хоэншонхауезен.  

79 ск к 20.00 ведет бой на рубеже:  

207 сд — ж.-д. мост 1 км сев. Каров (3296 б), 1 км. зап. платф. (3294 г.);  

150 сд — (введена в бой с 17.00) — вост. окраина Буххольц (3094 б, 3094 в);  

171 сд — зап. окраина Бланкенбург (2894 а и б);  

12 гв. ск: 23 гвсд — отм. 49,8 (2694 а), отд. дома 1,5 км юго-зап. Мальхов, (2994 г);  

52 гвсд — шоссейная дорога 1 км юго-зап. Мальхов (2696 в), перекресток 

шоссейной и железной дорог (2496 г);  

33 сд — во втором эшелоне в районе: лес 1,5 км сев. Арнсфельде.  

 

7 ск: 364 сд ведет бой на рубеже: отм. 58,6 (2498), поселок 1 км сев-вост. 

Хоэншонхаузен;  

две дивизии к 18.00 сосредоточились в районе: 1 — 3 км юж. Блюмберг.  

 

9 тк на 17.00:  

95 и 23 тбр — вост. окраина Буххольц;  

108 тбр — сев.-вост. окраина приг. Вейсензее;  

8 мсбр — зап. окраина Каров.  

3. Потери противника за 21.4.45 г.: уничтожено до 900 и взято в плен 800 солдат и 

офицеров противника; разбито: орудий — 35, самоходных орудий — 3, автомашин — 60, 

мотоциклов — 30, винтовок и автоматов — 250; захвачены трофеи: орудий разных — 84, 

самоходных орудий — 3, автомашин — 35, мотоциклов — 20, велосипедов — 300, 

винтовок и автоматов — 350, складов разных — 4.  

 

 Командующий 3-й ударной армией генерал-полковник Кузнецов  

Член Военного совета 3-й ударной армии генерал-майор Литвинов 

 Начальник штаба армии гвардии генерал-майор Букштынович  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2356. Д. 442. Л. 521 -522) 

 

 

Боевое распоряжение командующего войсками 1-го Белорусского фронта 

командующему 33-й армией и командиру 2-го гвардейского кавалерийского корпуса 

об изменении задачи 

 

№ 00577/оп 21 апреля 1945 г. 01.05  

 

Командующий войсками фронта приказал: немедля вывести из боя передовые 

части 2 гв. кк и всеми силами корпуса выступить по маршруту Бринсков, Кунерсдорф, 

Лебус, Лицеи (14 км северо-западнее Лебуса) и к 12.00 21 апреля 1945 г. выйти в район 

Марксдорфа (5 км северо-западнее Лицена).  

После привала в районе Марксдорфа нанести удар во фланг и тыл франкфуртской 

группировки противника в общем направлении Белендорф, Темпельберг, Фюрстенвальде.  

О передвижении корпуса доносите каждые три часа.  

 

 Начальник штаба 1-го Белорусского фронта  
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генерал-полковник Малинин  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2307. Д. 193. Л. 89)  

 

 

 

Боевое распоряжение командующего войсками 1-го Белорусского фронта 

командующему 1-й Польской армией об ускорении темпов наступления 

 

№ 00578/оп 21 апреля 1945 г. 01.15  

 

47-я армия к 22.00 20 апреля 1945 г. вышла на фронт Ладебург, Бернау, Берникке. 1 

ПА отстала на 20 км, что ставит под угрозу правый фланг 47-й армии.  

Командующий войсками фронта приказал:  

Командующему 1 ПА:  

а) немедля выдвинуть одну пехотную дивизию через полосу 47-й армии в район 

Темпельфельде;  

б) подвижный отряд выдвинуть в район Грюнталь;  

в) принять меры к ускорению передвижения главных сил армии.  

Об отданных распоряжениях донести.  

 

Начальник штаба 1-го Белорусского фронта  

генерал-полковник Малинин  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2307. Д. 193. Л. 90) 

 

Распоряжение командующего войсками 1-го Украинского фронта командиру 33-го 

стрелкового корпуса 5-й гвардейской армии о необходимости улучшения 

организации боевых действий 

 

21 апреля 1945 г. 03.30  

 

За последнее время 33 ск под Вашим командованием систематически срывает 

выполнение боевых приказов. Значение боевого приказа утрачено. В корпусе отсутствует 

требовательность к войскам в выполнении боевых приказов. Слабо организуется бой. 

Силы противника переоцениваются, а свои недооцениваются. Все это приводит к 

нерешительности действий войск и к топтанию на месте перед слабым противником. 

Войска не приучены к ведению лесного боя, и незначительный лесной участок для войск 

корпуса представляет преграду. Плохое маневрирование войск на поле боя.  

За невыполнение боевых приказов частями корпуса, нетвердое управление 

корпусом в бою и нерешительность, объявляю Вам выговор и предупреждаю Вас о 

неполном служебном соответствии. Предупреждаю Вас, т. Лебеденко, что, если Вы не 

сделаете для себя выводов и не перестроитесь, вынужден буду отстранить Вас от 

занимаемой должности.  

 

 Конев  

 Крайнюков  

 

 (РФ. Ф. 236. Оп. 2712. Д. 259. Л. 37, 37) 

Боевое распоряжение командующего 4-й гвардейской танковой армией командиру 

10-го танкового корпуса на овладение юго-западной частью Берлина 

 

21 апреля 1945 г. 13.45.  
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Подтверждаю мой устный приказ: обходя Лукенвальде, продолжать стремительное 

наступление в направлении Бергхольц — Ребрюкке, Штопсдорф, Целендорф …21 апреля 

1945 г. овладеть юго-западной частью Берлина.  

Требую особенной решительности и стремительности действий.  

 

 Лелюшенко  

 Гуляев  

 Упман  

 (РФ. Ф. 324. Оп. 4761. Д. 54. Л. 180а) 

 

МАРШАЛУ СТАЛИНУ ОТ ПРЕЗИДЕНТА ТРУМЭНА ЛИЧНО И 

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 

 

 Что касается приготовлений к объявлению о встрече наших армий в Германии, то 

я прослежу за тем, чтобы генералу Эйзенхауэру были даны инструкции сообщить как 

можно скорее Советскому, Британскому и Американскому правительствам о дне встречи 

советско-англо-американских армий в Германии для объявления об этом Главами трех 

Правительств. 

 Для того чтобы сообщение могло быть сделано одновременно в трех столицах, я 

хочу предложить, чтобы час объявления, предложенный Эйзенхауэром, был бы 

двенадцатью часами дня по вашингтонскому времени, и я буду рад, если Вы согласитесь 

на это предложение. 

 Аналогичное послание направляется Черчиллю. 

 ТРУМЭН 

 Получено 21 апреля 1945 года. 

 

ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ  

 

Президент Трумэн сообщает мне, что он считает невозможным передачу по радио 

послания о соединении армий. Поэтому он предлагает выпустить его в качестве заявления 

от своего имени для прессы и радио, которое будет предано гласности в согласованный 

день и час. 

Я предложил, чтобы генералу Эйзенхауэру были даны указания согласовать с 

советскими военными властями подходящее время опубликования. 

Звукозапись моего послания направляется Вам самолетом. 

21 апреля 1945 года. 

 

 

Из газеты «Правда» 21 апреля 1945г.: "В апреле возвращено из Финляндии 300 

автомашин, принадлежащих главным образом предприятиям Наркомата лесной 

промышленности. Прибыло 8 вагонов с оборудованием медицинских учреждений 

Петрозаводска и 2 вагона с имуществом республиканских театров". 

 
ЛЕНИНСКИЕ ДНИ В ГОРОДАХ СССР 

Москва. 21 апреля 1945г. В институте Маркса-Энгельса-Ленина состоялось 

торжественное заседание, посвященное 75-летню со дня вождя большевистской партии, 

В.И. Ленина. 

Рига. 21 апреля 1945г. К 75-летней годовщине со дня рождения В.И. Ленина 

Латвийское государственное издательство выпустило большим тиражом биографию 

Ленина. 
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Минск. 21 апреля 1945г. В связи с 75-летнем со дня рождения В.И. Ленина на 

предприятиях, в учреждениях и колхозах республики проводятся доклады и беседы о его 

жизни и деятельности. Широко отмечает ленинские дни общественность столицы 

Белоруссии. В библиотеках открыты выставки, на которых представлены произведения 

Ленина, фотографии, фотокопии ленинских декретов, письма, газетные и журнальные 

статьи. 

70 лет спустя… 

 

В Киеве на бульваре Тараса Шевченко снесли памятник Владимиру 

Ленину, установленный после Великой Отечественной войны в 1946 году. 

Памятник считался главным монументом Ленина в Украинской ССР.  

 

 
 

Под снесенным памятником молодые люди скандировали "Свобода 

придет - порядок наведет". 

Журналист сообщил, что две группы молодых людей накинули на него 

тросы и повалили вручную вниз. Памятник провалил гранитную плиту у 

подножия. Молодые люди, которые непосредственно это сделали, сразу 

убежали, прикрывая лица. 

Милиция через дорогу просто наблюдала, не вмешиваясь. 
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На месте события собралось несколько сотен людей, также 

присутствовали народные депутаты. После сноса памятник разбили 

кувалдами. Люди брали себе обломки в качестве сувениров  («Украинская 

правда», воскресенье, 8 декабря 2013г.). 

 

1401-й день войны 

 

В ходе Моравско-Остравской наступательной операции после 

нескольких дней тяжѐлых боѐв по преодолению линии долговременных 

укреплений войска 4-го Украинского фронта (командующий фронтом – 

генерал армии А.И.Еременко) вышли к чешскому городу Троппау и 22 

апреля 1945г. очистили его от противника. 

 

 
Брошенные на поле немецкие 150-мм гаубицы sFH18 
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Теперь наступающим войскам предстоит решить главную задачу 

операции - овладеть Моравско-Остравой. Чтобы уменьшить ущерб 

промышленности города, командование фронта отказалось от лобового 

удара, решив взять город путѐм обхода. Уточнѐнный план дальнейшего 

наступления предписывает 38-й армии обойти город с запада, а 1-й 

гвардейской армии - с севера. 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Италия. Итальянские патриоты совершили покушение на Муссолини. Они 

установили в его доме в Милане две бомбы замедленного действия. Однако бомбы 

взорвались в его отсутствие. Были убиты два лица из состава охраны Муссолини. 

 

22 апреля 1945г. Гитлер отдал приказ 12-й армии генерала танковых войск  

Вальтера Венка, снятой с Западного фронта, о наступлении на Берлин с запада и юго-

запада с целью освободить столицу Германии. 
 

На трудовом фронте. 

В первом полугодии 1945г. поток боевой техники на фронт стал еще 

более мощным. За это время в действующую армию поступило тяжелых 

танков ИС-2 в 1,5 раза, а самоходно-артиллерийских установок ИСУ-122 в 3 

раза больше, чем за первые шесть месяцев 1944г. Соответственно выпуск 

152-мм гаубиц увеличился почти в 2 раза, а 100-мм пушек – в 5 раз. 

Истребителей Як-3 наши войска получили в первой половине 1945г. столько 

же, сколько за весь 1944г., бомбардировщиков Ту-2 в 1,2 раза, штурмовиков 

Ил-10 в 6,4 раза больше, чем в 1944г. 

 
Колонна танков Т-34-85 1-го Украинского фронта под Берлином 
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Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награждении советскими 

орденами болгарских генералов.  

 

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Постановление «О перевооружении 317-й истребительной авиационной дивизии 

ПВО на самолеты Як-9 с 37 мм пушками».   

Постановление «О самолетах Ли-2 в пассажирском и транспортном вариантах».   

Распоряжение «О мерах по строительству и оборудованию долговременных 

оборонительных сооружений в укрепленных районах ДВФ, ЗабФ и ЗакФ». 

Распоряжение «О выделении импортного плавучего крана для гидротехнических 

работ на восстановлении заводов № 444 и 445 НКСП».  

Постановление «Об организации Государственного научно-исследовательского 

института Наркомата боеприпасов по созданию трубок, взрывателей и средств 

воспламенения к боеприпасам».  

Постановление «Об обеспечении восстановления и строительства пограничных 

застав, зданий войск НКВД СССР и органов НКВД - НКГБ СССР».   

Распоряжение «Об укреплении дисциплины и улучшении материально-бытового 

обслуживания на судах Дальстроя НКВД, работающих на перевозке импортных грузов».  

Постановление «О сокращении численности местной противовоздушной обороны 

гор. Москвы».  

Распоряжение «О мерах по проведению моторных испытаний новых образцов 

авиационных и автотракторных топлив и масел».  

Распоряжение «О разрешении увеличить хлебный паек до 1 кг 90 вольнонаемным и 

850 заключенным, занятым на работах по сплаву леса для НКАП».   

Распоряжение «Об увеличении производства бензина для НКРП в Грозном».   

Распоряжение «О дополнительном выделении мазута заводам НКРП Ярославской 

обл.».   

Распоряжение «О мерах по форсированию строительства объектов 

цистерностроения на Мариупольском заводе НКТП».   

Распоряжение «О материально-технических поставках НКГБ». 
 

Вспомним как это было… 

 

В разгар боев за Берлин советские летчики, поддерживающие 

наступление 8-й гвардейской армии, сбросили на парашютах четыре 

больших ключа, сделанных наподобие исторических ключей от Берлина, 

которые русские войска захватили во время семилетней войны. К каждому 

из них была прикреплена дощечка с надписью: «Гвардейцы-друзья, к победе – 

вперед! Шлем вам ключи от берлинских ворот!..». Призыв боевых 

соратников – летчиков молниеносно распространился среди наступавших 

частей и вызвал у гвардейцев огромное воодушевление. С новой силой 

бросились они в атаку, но преодолеть сопротивление не смогли. Враг имел 

здесь большие преимущества. Передний край второй полосы обороны 

проходил по Зееловским высотам, откуда хорошо просматривалась вся 

местность до Одера. Эти высоты, в центре которых расположен город 

Зеелов, имеют крутые скаты, труднодоступные не только для танков, но и 

для пехоты. Они были изрыты траншеями и окопами, в которых 

размещались огневые средства противника. Здесь же фашисты вырыли 
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противотанковый ров глубиной до 3 метров и шириной до 3,5 метра. 

Подступы к высотам простреливались многослойным перекрестным 

артиллерийским и ружейно-пулеметным огнем. Даже отдельные строения 

враг приспособил к обороне и превратил в опорные пункты. Каждый из них 

был опоясан траншеями, прикрывавшимися минными полями. На дорогах 

гитлеровцы устроили заграждения из бревен и металлических балок, а 

подступы к ним заминировали. 

… Не помогла гитлеровцам даже такая мощная оборона: к исходу 17 

апреля 1945г. после мощной артиллерийской и авиационной подготовки, 

вражеская оборона на основных направлениях Зееловских высот была 

прорвана войсками 8-й гвардейской армии во взаимодействии с 1-й 

гвардейской танковой армией. 

 

 
Батарея советских 122-мм гаубиц M-30 ведет огонь по врагу 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Утробин Алексей Иванович 

Шустов Михаил Прокопьевич 

Шустов Николай Прокопьевич 

Шустов Геннадий Прокопьевич 

 

В семье моей бабушки на фронт ушѐл мой прапрадед Алексей Иванович 

Утробин. Он был призван служить на Дальний Восток, т.к. учитывалась 

реальная опасность агрессии со стороны Японии. Но для укрепления 

Сталинградского фронта их перебросили под Сталинград. Алексей Иванович 

писал жене, что их поезд пройдѐт через Киров, он очень хотел с ней 

увидеться, но у них так и не получилось свидеться. Во время ожесточѐнных 

боѐв под Сталинградом в январе 1943 года Алексей Иванович пропал 

безвести. А в деревне Утробино остались у него жена Надежда Андреевна и 

четверо детей: Леонид, Валентина, Раиса и Виктор. Во время заготовки 
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дров Надежду Андреевну придавило возом, и дети Рая, Валентина и Виктор 

воспитывались в детдоме Кирово-Чепецка вместе с блокадными детьми из 

Ленинграда.  

Прадедушку Леонида, сколько бы он ни записывался в добровольцы, на 

фонт не брали, поэтому он работал в литейном цехе завода «Физприбор», 

где отливали формы для  гранат. Позже прадед был награждѐн медалью 

«Ветеран труда».  

В нашей семье сохранились трогательные письма с фронта от его 

отца. В этих письмах он с любовью беспокоится о своей жене и детях: 

«Добрый день, добрый час жена Надежда и дети Лѐня, Валя, Рая и Витя. 

Шлѐт вам всем муж и папа свой чистосердечный и пламенный привет и 

шибко свой низкий поклон. В первых строках своего письма спешу сообщить, 

что я пока жив и здоров и ваше письмо получил 2 шт., которые были 

написаны одно 27 августа, а другое 1 сентября, а я получил 2 октября. За 

которые очень благодарю. Надя, ещѐ был дома я говорил, что это дело 

быстро не кончится, будет это дело затяжное, но вы все говорили, что 

пройдѐт скоро…». Прадедушка Леонид долго искал, где захоронен его отец, 

но к сожалению так и не узнал. 

А у моего дедушки Алѐши у его мамы Ирины ушли на фронт три брата 

Шустов Михаил Прокопьевич 1910 г.р., снайпер, убит в 1942 году; Шустов 

Николай Прокопьевич – сержант, погиб в бою 23.09.1941 г.; Шустов 

Геннадий Прокопьевич,1923 г.р., пулеметчик, погиб в бою 25.11.1942 года в 

Псковской области. Много слѐз пролила прабабушка по погибшим близким… 

Сколько горя принесла война! Наверное, мало таких семей, куда бы 

ни  постучался почтальон, принесший «похоронку». Я, как и все мои 

родные, к счастью, не знаю войны. Мы узнаѐм о ней только из рассказов 

дедушек или бабушек или из книги. Но пока жива наша память о войне и 

подвиге наших солдат, наших прадедушек и прабабушек, мы не должны 

допустить еѐ повторения! (Шустова Полина, студентка 2-го курса группы 

2а Вятского художественного училища им. А.А. Рылова). 

 

***  

Шутко Андрей Андреевич 
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Мой прадед Шутко Андрей Андреевич родился на Кубани в 

Невинномысском районе, в 1913 году. В Красной Армии служил от звания 

рядового (1934 год) до полковника. В 1939 году закончил Киевское 

артиллерийское  училище. Великую Отечественную войну прошѐл от начала 

и до последнего дня. Участвовал в обороне Сталинграда, освобождении 

Крыма, штурма Кѐнигсберга. Имеет ордена и медали. Кавалер орденов 

Александра Невского, Красного Знамени (дважды), Отечественной войны 1 

степени, Красной Звезды (дважды). 

Войну окончил в звании подполковника и до 1954 года командовал 

артиллерийским полком на Камчатке.  

Умер прадед в 1981 году, в возрасте 67 лет и похоронен в 

Калининграде (Мея Дарья, ученица 4а класса, г. Калининград). 

 

22 апреля 1945г. Воскресенье. В течение дня Центральная группа 

наших войск продолжала вести наступательные бои на дрезденском и 

берлинском направлениях. 

На дрезденском направлении наши войска заняли города Любенау, 

Даме, Шлибен, Зонневальде, Финстервальде, Руланд, Ельстерверда, 

Швепнитц, Буркау, Бошофсверда. По предварительным данным, с 17 по 21 

апреля на этом направлении наши войска взяли в плен более 10.000 немецких 

солдат и офицеров и захватили 96 самолѐтов и свыше 150 танков и 

самоходных орудий противника. 

На берлинском направлении наши войска заняли города Бизенталь, 

Кальберге, Клейншенеек, Фридрихсхаген, Фюрстенвальде и пригороды 

Берлина – Глиникке, Любарс, Бланкенфельде, Розенталь, Буххольц, Каров, 

Бланкенбург, Мальхов, Вейсензее, Хозншонхауезен, Марцан, Бисдорф, 

Мальсдорф, Шенэйхе, Фихтенау, Вильгельмсхаген. По предварительным 

данным, с 17 по 21 апреля на этом направлении наши войска взяли в плен 

более 13.000 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: 

самолѐтов — 60, танков и самоходных орудий — свыше 100, полевых орудий 

— более 500. 

 
Советский офицер проверяет документы сдавшихся в плен немцев 
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Севернее Вены войска 2-го Украинского фронта, продолжая 

наступление, с боями заняли на территории Австрии более 30 населѐнных 

пунктов и среди них Драсенхофен, Оттенталь, Вильдендюрбах, Нойдорф, 

Альтенмаркт, Айхенбрунн, Меркерсдорф, Симонофильд  (из оперативной 

сводки Совинформбюро от 22 апреля 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Авиация Северного флота в 13 самолѐто-вылетах вела 

воздушную и ледовую разведку, поиск подводных лодок и мин противника, в 

22 прикрывала корабли и суда в море. 1 самолѐт атаковал вражескую 

подводную лодку и зафиксировал прямое попадание в неѐ. По согласованию 

со штабом СФ английские 1 минный заградитель и 3 эсминца выставили 276 

мин на Кильдинском плесе. Из Линахамари в Кольский залив в охранении 4 

эсминцев, 2 тральщиков, 6 больших охотников и 4 торпедных катеров, а 

также норвежских 3 тральщиков и 1 корвета вышли транспорты «Онега» и 

«Идефьорд». На переходе немецкие подводные лодки потопили наш 

транспорт и повредили норвежский. Корабли эскорта несколько раз 

контратаковали подводные лодки неприятеля. Одна из них всплыла и была 

потоплена артиллерией эсминца «Карл Либкнехт». Дозор у главной базы 

увеличен до 2 тральщиков и 1 катерного тральщика. 

 

 
Эскадренный миноносец «Карл Либкнехт» 

 

На западе. Авиация Балтийского флота выполнила 58 самолѐто-

вылетов на разведку, 170 – на удары по кораблям противника, потопив у 

маяка Хела 1 быстроходную десантную баржу и 1 паром «Зибель». 2 

самолѐта прикрывали базу Свента. Потеряно 7 наших самолѐтов. Врага 

обстреливала 1 железнодорожная батарея флота. 3 торпедных катера вели 

поиск неприятеля у полуострова Хела, 4 торпедных катера – у Пиллау. 

Траление мин на театре осуществляют 38 катерных тральщиков, межбазовые 

переходы и перевозки выполняют 32 корабля, катера и судна. 
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Берлинская наступательная операция. 
Днем 22 апреля 1945г. 1-й Белорусский фронт. 

Наступающие войска встречают все новые и новые части и 

подразделения противника. Лишь в полосе 1-го Белорусского фронта в ночь 

на 22 апреля и в течение дня гитлеровцами вводится в бой 6 различных 

полков и до 40 отдельных батальонов. 

Правофланговая ударная группировка - 61-я армия генерал-полковника  

П.А.Белова, 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 генерал-лейтенанта Ф.И.Перхоровича и 9-й гвардейский 

танковый корпус генерал-майора Н.Д. Веденеева 2-я гвардейской танковой 

армии вышли в район северо-западного пригорода Берлина – Хеннигсдорфа. 

3-я ударная армия генерал-полковника В.И.Кузнецова завязала бои за 

городской оборонительный обвод. 5-я ударная армия генерал-полковника  

Н.Э. Берзарина и часть сил  8-й гвардейской армии прорвали внутренний 

оборонительный обвод. 69-я армия генерал-лейтенанта В.Я. Колпакчи с 

большим трудом овладела крупным узлом сопротивления гитлеровцев 

Фюрстенвальде. 
 

 

 
Расчет советской 100-мм пушки БС-3 ведет огонь по противнику в  пригороде Берлина 

 

Из воспоминаний маршала Г.К. Жукова: "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 - вторым. Заранее подготовленной 

обороне Берлина с его секторами, районами и участками был 
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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". 

 

В этот же день. 1-й Украинский фронт.  

3-я гвардейская танковая армия  генерал-полковника танковых войск  

П.С.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.  

 

 
 

4-я гвардейская танковая армия генерал-полковника Д.Д. Лелюшенко 

вышла в район Зармунд (в 10 километрах юго-восточнее Потсдама) и тем 

самым отрезает пути отхода берлинской группировке на юго-запад. Войска 

47-й армии 1-го Белорусского фронта, наступающие на Потсдам с севера, 

находятся в 30-35 километрах от правофланговых частей 4-й гвардейской 

танковой армии. 3-я гвардейская армия генерал-полковника В.Н.Гордова 

после упорных боев овладела крупным узлом сопротивления противника - 

городом Котбус. Войска армии прочно блокировали франкфуртско-

губенскую группировку противника с юга. 13-я армия генерал-полковника 

Н.П.Пухова и 5-я гвардейская армия генерал-полковника А.С.Жадова, громя 

отдельные группы гитлеровцев, стремительно продвигаются к Эльбе.  
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К исходу дня 13-я армия выходит на рубеж Ютербог – Цана – Эссен, 

пройдя за день  45 км, а 5-я гвардейская армия вышла на рубеж Кирххайн — 

Эльстерверда. В стыке между ними наступает 4-й гвардейский танковый 

корпус. Это лишает гитлеровское командование возможности оказать какую-

либо помощь почти окруженной франкфуртско-губенской группировке.  

52-я армия генерал-полковника К.А.Коротеева  и 2-я польская армия 

ведут оборонительные бои на всем своем фронте. 

 

К исходу дня 22 апреля 1945г.  Советские войска создают условия для 

завершения окружения и рассечения всей берлинской группировки 

противника. Расстояние между передовыми частями 2-й гвардейской 

танковой армии 1-го Белорусского фронта, наступающей с северо-востока, и 

4-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта, наступающей с 

юга, составляет всего 40 км, а между 8-й гвардейской (1-й Белорусский 

фронт) и 3-й гвардейской танковой (1-й Украинский фронт) армиями – не 

более 12 км. 
 

Из воспоминаний генерал-полковника В.М.Шатилова: "К исходу 22 

апреля Берлин был сжат гигантским полукольцом с севера, востока и юга. 

Теперь солдатам уже не нужно было вглядываться вдаль: они вступили 

непосредственно в столицу третьего рейха". 

 

 
Василий Митрофанович Шатилов 

 

2-й Белорусский фронт. 

65-я армия генерал-полковника П.И.Батова за день продвинулась с 

боями на отдельных участках до 2 км, 70-я армия генерал-полковника 

В.С.Попова – до 3 км.  
 

Из воспоминаний маршала К.К.Рокоссовского: «В результате 

жарких боев наш плацдарм на западном берегу Вест-Одера достиг 24 

километров по фронту и более 3 километров в глубину. Вся беда заключалась 

в том, что тяжелая техника могла быть переброшена через пойму только по 

сохранившимся насыпям и дамбам, а их на участке каждой армии было не 

более двух. Это замедляло темп наступления, тем более что противник 

держал эти узкие места под артиллерийским огнем. Все внимание Военного 

совета фронта, политуправления, командующих родами войск и начальников 
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служб было сосредоточено на решении этой задачи. Мы сердцем 

чувствовали, как дорога каждая пушка, своевременно переброшенная на 

плацдарм, и делали все, чтобы этих пушек перебросить как можно больше». 

 

В этот же день. Восточно-Прусская операция. 

Войска 3-го Белорусского фронта (командующий - генерал армии И. Х. 

Баграмян) наступают на Земландском полуострове в Восточной Пруссии.  

 

В это время. В связи с 75-й годовщиной со дня рождения В.И.Ленина 

в частях армий читаются лекции, доклады о жизни и деятельности великого 

вождя трудящихся.  Газеты отводят этому знаменательному дню целые 

страницы. Много усилий офицеры и политработники вкладывают в 

воспитание нового пополнения. Они рассказывают молодым бойцам о 

боевом пути части, о боевых традициях, о героях. 

В политической работе в войсках 1-го Украинского фронта широко 

пропагандируются исторические примеры победоносных боев русской армии 

на немецкой земле, в частности на территории, по которой проходили полки 

фельдмаршала М.И.Кутузова в годы войны с Наполеоном. У памятников 

русским воинам организовываются митинги. Всем частям фронта и 

отдельным военнослужащим  приказывается при прохождении мимо 

памятников русской славы отдавать воинские почести. В городе Бунцлау, в 

доме, где умер М.И.Кутузов, открыли музей. 

 
Советские солдаты возле музея М.И. Кутузова в Бунцлау 
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Военные советы фронтов обращаются к солдатам и офицерам с 

призывом выполнить свою историческую миссию – разгромить противника и 

победоносно закончить войну. 

 

В эти часы. Обитатели имперской канцелярии узнали, что армейская 

группа Штейнера, сконцентрированная к северо-востоку от Берлина, не 

смогла нанести по советским войскам удара, которого от нее ожидали. 

Гитлер устроил очередную истерику и разразился проклятиями по адресу 

«изменников»,  пригрозив генералам самоубийством и, впав в депрессию, 

удалился с Борманом и Кейтелем. В этот же день генерал-фельдмаршал 

В.Кейтель, чтобы прорвать кольцо окружения, бросает на Берлин 12-ю 

армию генерала Венка. 

Таким образом, видно, что гитлеровцы не собираются прекращать 

борьбу. Гитлер объявил, что он останется в столице, чтобы оборонять ее до 

последнего человека. Геббельс призывает солдат и жителей Берлина к 

стойкому сопротивлению уверяя, что это принесет победу. Но ничто уже не 

может спасти фашистов от неминуемого разгрома. Мощная лавина советских 

войск неудержимо двигается к центру города – к рейхстагу и имперской 

канцелярии, где еще вынашиваются планы продолжения войны. 
 

 
Советские танки идут по улицам Берлина 

 

 
Советские солдаты двигаются к центру Берлина.  

На переднем плане - убитый немец 
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Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Союзное наступление на итальянском фронте. 21 апреля 1945г. город Болонья 

был взят силами польской 3-й карпатской стрелковой дивизии, 34-й пехотной дивизии 

США из состава 5-й армии и группы итальянских партизан. 10-я горная дивизия, 

обошедшая Болонью, 22 апреля 1945г. достигла реки По.  

 

Война на Тихом океане. В эти дни группы английских и американских 

торпедоносцев атакуют японский остров Рюкю. 

Бои на о. Окинава. К 22 апреля 1945г. от японских войск была очищена северная 

часть острова. В южной части, где оказались основные силы 32-й японской армии, бои 

носят более напряженный характер. Японские войска умело используют пересеченную 

местность (ущелья, пещеры) и тщательно подготовили систему инженерных сооружений. 

Для преодоления обороны американское командование вынуждено бросить все свои силы 

и средства.  

 

 
Американские солдаты в битве за Окинаву 

 

22 апреля 1945г. британские войска заняли город Таунгу.  

 

21-й и 6-й корпуса 7-й американской армии 22 апреля 1945г. пересекли Дунай и 

двинулись к «национальному редуту». 

Наступление 3-й армии вниз по Дунаю началось также 22 апреля. Противник 

попытался было обороняться у Регенсбурга, но 3-й и 20-й корпуса быстро овладели 

плацдармами на противоположном берегу Дуная к востоку и западу от города и 

устремились вниз вдоль реки.  

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

В дни, когда советские войска прорвали вражескую оборону за Одером 

и Нейсе, гитлеровцы лихорадочно продолжали укреплять Берлин и 

увеличивать численность его гарнизона. Гитлер и его ближайшее окружение 

пытались во что бы то ни стало приостановить наступление Красной 

Армии. В городе не прекращалось формирование отрядов фольксштурма. 22 

апреля 1945г. из гражданских и военных тюрем были выпущены на свободу 

уголовники, которых также привлекли к обороне. Кроме 200 батальонов 
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фольксштурма, в Берлине насчитывалось до 80 тыс. солдат из отошедших 

сюда частей и 32 тыс. полицейских. Общая численность гарнизона к этому 

времени превысила 300 тыс. человек. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 

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

самоходных орудий. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 56 самолѐтов 

противника. 

 
Директива Военного совета 1-го Белорусского фронта Военным советам армий, 

командующим 16-й воздушной и 1-й польской армиями, начальникам управлений 

фронта и военным комендантам городов и районов об изменении отношения к 

немецкому населению 

 

ВС/00384 22 апреля 1945 г.  

 

Для устранения произвола и самовольства в отношении к немцам Военный совет 

фронта в соответствии с директивой Ставки Верховного Главнокомандования требует от 

вас проводить строго в жизнь следующие мероприятия:  

1. Прекратить самовольное изъятие у оставшихся немцев их личного имущества, 

скота, продовольствия, за исключением неотложных нужд боевых частей, если в каком-

либо имуществе будет ощущаться необходимость для обеспечения боя.  

2. Все имущество, товары, продовольственные запасы в складах и магазинах, 

предназначенные для потребительских нужд оставшегося населения, немедленно брать 

под войсковую охрану и передавать военным комендантам для организованного 

использования на нужды войск и обеспечения продовольствием городского населения.  

3. Решительно бороться с незаконными самозаготовками продовольствия и мяса. 

Всех лиц, самовольно изымающих скот и продовольствие у оставшихся немцев, 

задерживать и наказывать, особенно строго наказывать лиц, поощряющих это и дающих 

право подчиненным на незаконные заготовки.  

Скот и продовольствие, брошенные бежавшими немцами, необходимо собирать и 

передавать военным комендантам, от которых получать на довольствие войскам 

порядком, установленным интендантом фронта.  

У оставшихся немецких хозяйств весь скот и продовольственные запасы военные 

коменданты берут на учет, разрешают расходовать только необходимое количество для 

питания (16 кг зерна, 30 кг картофеля, 3 кг зернофуражных на лошадь и т. д.) и посева, а 

остальное сдают владельцам для сохранения, запрещая расходовать без разрешения 

военного коменданта. Резать скот — запретить.  

4. Прекратить имевшие место в прошлом факты, когда при размещении воинских 

частей и штабов немецкое население выгонялось из зданий без запасов продовольствия и 
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личных вещей, а последнее растаскивалось. Впредь необходимые выселения производить 

только при размещении штабов и командиров и при отсутствии зданий, брошенных 

немцами. В остальном надлежит немецкое население изолировать от военнослужащих в 

отдельные постройки, разрешать им свое имущество собирать в отдельные комнаты и 

кладовые, закрывать на замок, а командирам размещающихся частей и штабов 

гарантировать сохранность его.  

При выселении немцев указывать конкретно район вселения. Запретить 

произвольно перегонять их с места на место.  

Вновь прибывающие части и учреждения в населенный пункт обязаны получить от 

военного коменданта разрешение на размещение с конкретным указанием района и 

помещений.  

5. Военным комендантам собирать брошенное немцами бытовое имущество и 

выдавать его частям как посылочный фонд только с разрешения Военного совета армии, 

начальников тылов армий и командиров отдельных корпусов.  

6. Военным советам и командующим армиями, командирам корпусов, начальникам 

политорганов, военным прокурорам взять под личный контроль проведение в жизнь 

настоящей директивы, в самый кратчайший срок навести необходимый порядок, в 

нужных случаях применяя суровые меры наказания.  

О проводимых мероприятиях доносить Военному совету фронта каждые пять дней, 

начиная с 25.4.45 г.  

С директивой ознакомить весь офицерский состав и через него довести до всего 

сержантского и рядового состава.  

 

 Командующий войсками 1-го Белорусского фронта  

Маршал Советского Союза Г. Жуков  

 

Член Военного совета 1-го Белорусского фронта  

генерал-лейтенант Телегин  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2380. Д. 35. Л. 3-5) 

 

 

Боевое распоряжение командующего войсками 1-го Белорусского фронта 

командующим 47-й армией и 2-й гвардейской танковой армией о выделении сил и 

средств для наступления на Потсдам 

 

№ 00592/оп 22 апреля 1945 г. 16.40  

 

Командующий войсками фронта приказал:  

1. Командующему 47 А - с выходом войск армии в район Шпандау одну усиленную 

стрелковую дивизию с одной тбр 9 гв. тк 2 гв. ТА направить из этого района в юго-

западном направлении с задачей захватить Потсдам.  

2. Командующему 2 гв. ТА выделить одну тбр 9 гв. тк в распоряжение 

командующего 47-й армией для использования ее в наступлении на Потсдам.  

 

 Начальник штаба 1-го Белорусского фронта  

генерал-полковник Малинин  

(РФ. Ф. 233. Оп. 2307. Д. 193. Л. 110)  

 

 

Боевое распоряжение командующего войсками 1-го Белорусского фронта 

командующим 5-й ударной и 1-й гвардейской танковой армиями, командиру 11-го 
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танкового корпуса о действиях танков в составе штурмовых отрядов для 

непосредственной поддержки пехоты 

 

№ 00594/оп 22 апреля 1945 г. 17.30  

Командующий войсками фронта приказал:  

 

11 тк Ющука передать в оперативное подчинение командующему 5 уд. А. 

Командующему 5 уд. А использовать 11 тк как танки НПП для действий в составе 

штурмовых отрядов.  

 

 Начальник штаба 1-го Белорусского фронта  

 генерал-полковник Малинин  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2307. Д. 193. Л. 112)  

 

 

Распоряжение командующего войсками 1-го Белорусского фронта войскам фронта 

по улучшению организации боев в Берлине и активизации боевых действий 

 

№ 00595/оп 22 апреля 1945 г. 22.45  

 

1. Оборона г. Берлина противником организована очень слабо, а операция наших 

войск по взятию города развивается очень медленно.  

Если допустить и дальше такой плохой темп, то противник, пользуясь нашей 

неповоротливостью, подтянет дополнительные силы и средства и усилит оборону.  

2. Я имею сведения о том, что бой организован плохо и части не организованы для 

ведения боя в городе в соответствии с инструкцией по ведению боя в городах.  

Я требую:  

а) немедля организовать штурмовые подразделения в соответствии с нашей 

инструкцией по ведению боя в городах и поставить им конкретные задачи по объектам. 

Состав техники, придаваемой штурмовым подразделениям, определить в зависимости от 

важности и характера задач;  

б) для непрерывности ведения боя организовать круглосуточный бой, для чего в 

дивизиях иметь дневные и ночные штурмовые подразделения;  

в) танки и танковые подразделения включить в состав штурмовых подразделений. 

Ночью для подсвета применить прожектора;  

г) 9 тк придать 3-й уд. армии для НПП, 11 тк придать 5-й уд. армии для НПП, 8-ю 

гв. армию усилить за счет 1 ТА, одной тбр, одного ттп и тсап. Количество танков должно 

быть в этих трех единицах 75 — 80.  

3. 1-й гв. танковой армии переправиться на участке 8-й гв. армии через р. Шпрее и 

не позднее 24 апреля выйти в район пригорода Темпельхоф, пригорода Штерлиц, 

Мариенфельде.  

2-й гв. танковой армии (без 9 гв. тк) нанести удар из района Витенау, 

Рейникендорф и 24 апреля выйти в район Шарлотенбург, Дален, иск. Вильгельмштадт.  

4. Общевойсковым армиям продолжать выполнять ранее поставленные задачи.  

 

 Жуков  

Телегин  

Малинин  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2307. Д. 193. Л. 114 - 115)  
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Боевое распоряжение командующего войсками 1-го Украинского фронта 

командующему 3-й гвардейской танковой армией о недопущении отхода противника 

в Берлин 

 

22 апреля 1945 г. 16.15  

 

Противник, по данным пленных, от Коттбуса отходит на Берлин.  

Приказываю: одной бригадой с самоходным полком нанести удар из района Цоссен 

на Бонсдорф, с задачей не допустить отходящего противника в Берлин.  

Об исполнении донести.  

 

Конев  

Крайнюков  

 (РФ. Ф. 236. Оп. 2712. Д. 359. Л. 46)  

 

 

 

Донесение командующего войсками 1-го Украинского фронта Верховному 

Главнокомандующему о взятии Коттбуса 

 

22 апреля 1945 г. 17.40  

 

Войска 1-го Украинского фронта 22 апреля 1945 г. полностью овладели городом 

Коттбусом, важным узлом железных и шоссейных дорог и сильно укрепленным опорным 

пунктом немцев на юго-восточных подступах к городу Берлину.  

 

 Конев  

 Крайнюков  

 Петров  

 (РФ. Ф. 236. Оп. 2673. Д. 2448. Л. 57) 

 

Из воспоминаний стенографиста рейхсканцелярии Г. Херргезеля о последнем 

совещании у А. Гитлера 22 апреля 1945 года 

 

 Последние часы Адольфа Гитлера  

 

В Берхтесгадене, на прошлой неделе, Герхард Херргезель, стенографист ставки 

германского верховного главнокомандования, рассказал корреспонденту «Тайм» 

Персивалу Кноту историю последних записей совещаний, проводимых верховным 

главнокомандованием в небольшом бомбоубежище, расположенном глубоко в земле под 

зданием берлинской канцелярии:  

 

 «Я должен умереть здесь»  

Херргезель рассказал: «Решающее совещание, которое определило судьбу всех нас, 

началось в 3 часа после полудня 22 апреля и длилось почти до 8 часов вечера. На этом 

совещании Адольф Гитлер заявил, что он хочет умереть в Берлине. Он повторил это 10 

или 20 раз в разных выражениях. Он говорил: «Я погибну здесь» или: «Я погибну перед 

канцелярией», или «Я должен умереть здесь, в Берлине». Он сделал вывод, что дело было 

окончательно проиграно, что было в полном противоречии с его прежними взглядами, 

которые всегда выражались фразой: «Мы будем бороться до самого конца Германского 

рейха».  
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Никому не известно, какие причины побудили его так резко изменить свое мнение. 

Он заявил, что его вера была подорвана. Он потерял веру в вермахт довольно давно, 

объясняя это тем, что он не получал правдивой информации, что плохие новости 

скрывались от него. В этот день он первый раз сказал, что теряет веру в войска СС. Он 

всегда рассчитывал на войска СС как на отборные части, которые никогда не подведут 

его. Сейчас он указал на ряд донесений, которые, по его утверждению, были ложными».  

Этот факт и неудачная попытка войск СС удержать русских севернее Берлина, как 

заявил Херргезель, очевидно, убедили Гитлера в том, что его отборные части пали духом. 

«Фюрер всегда утверждал, что никакие войска, как бы хорошо они ни были подготовлены 

и вооружены, не в состоянии сражаться, если они пали духом, и сейчас он понял, что его 

последний резерв не существует».  

 

 Контроль нервов  
«В течение всего этого времени участники совещания постоянно менялись. Сам 

Гитлер был, как обычно, собран. Каждый раз, когда он по-настоящему начинал злиться 

или волноваться, он снова быстро брал себя в руки. Однако лицо его было возбужденным 

и красным, и он почти все время ходил взад и вперед, ударяя иногда кулаком по ладони. 

Из всех участников всех прежних совещаний фюрер обычно лучше других держал себя в 

руках.  

Настоящее решающее совещание произошло вечером. Оно длилось всего 15 минут. 

Присутствовали: Гитлер, Мартин Борман, преемник Гесса в качестве личного заместителя 

фюрера, фельдмаршал Вильгельм Кейтель и генерал-полковник Адольф Йодль. Всех 

других отпустили, за исключением двух стенографистов.  

Гитлер снова объявил о своем решении остаться в Берлине и заявил, что хочет 

здесь умереть. Он считал, что это будет самой большой жертвой, которую он может 

принести немецкой нации. Его решение остаться в канцелярии было встречено на этом 

совещании решительным протестом. Кейтель говорил с ним довольно в резких 

выражениях, напоминая ему, что его новое решение противоречит его прежним планам. 

Борман поддержал Кейтеля не менее решительно».  

«Йодль был спокойным человеком, который мало говорил, но если он говорил, то 

всегда ясно, откровенно и по существу. Теперь он тоже резко выступил против Гитлера. 

Он очень решительно заявил, что лично он не остался бы в Берлине; он рассматривал 

Берлин, как мышеловку, и его делом было руководить войсками, а не стоять с кремневым 

ружьем в руках, защищая город, и погибнуть под конец в облаках его руин. Когда Кейтель 

и Борман убедились, что им не удастся уговорить Гитлера изменить свое решение, они 

заявили, что, несмотря на его приказ, они тоже останутся. Гитлер снова приказал им 

покинуть Берлин; он сказал, что русские могут появиться перед зданием канцелярии через 

10 минут. Кейтель и Борман повторили, что они остаются. Кейтель добавил: «Мы никогда 

не сможем посмотреть в глаза нашим женам и детям, если мы уйдем».  

Тогда Гитлер заявил, что через два или три дня, самое позднее через неделю, с 

Берлином будет покончено и канцелярия будет захвачена. Он сказал, что обдумал, что 

должно произойти после его смерти. Он дал приказ трем присутствующим — было 

непонятно, кому он отдал его, возможно, что он имел в виду кого-то из них персонально. 

Он приказал: «Вы должны отправиться в Южную Германию, сформировать 

правительство, и Геринг будет моим преемником. Геринг будет вести переговоры».  

 

 Колеблющийся и неуверенный  
«Никто не знает, являлось ли это последнее заявление приказом или пророчеством. 

Он мог сказать это, находясь в состоянии отрешенности, понимая, что если Геринг станет 

его преемником, он предпримет попытки к переговорам. Он мог также иметь это в виду 

как прямой приказ начать переговоры после его смерти. В это время фюрер был весьма не 
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уверен в себе и выражался неясно, не давая прямых указаний, очевидно, полностью 

занятый мыслями о своей неизбежной смерти.  

Йодль заметил, что Германия все же еще имеет несколько армий, способных вести 

боевые действия. Он упомянул группу армий «Центр» под командованием фельдмаршала 

Шернера, которая находилась южнее Берлина в направлении на Дрезден, и вновь 

сформированную 12-ю армию генерала Венка, которая должна была противостоять 

американцам на Эльбе. «Возможно, — сказал Йодль, — эти армии смогут изменить ход 

событий вокруг Берлина». Гитлер почти не проявил к этому интереса. Он не отдал 

никаких распоряжений, передернул плечами и сказал: «Делайте, что хотите».  

 

 В поисках смерти  

«Что касается смерти Гитлера, то я не верю, что мы когда-нибудь найдем 

свидетеля, который мог бы рассказать нам, как это случилось. Но я не верю, что фюрер 

остался в бункере. Я думаю, что он выходил, возможно, несколько раз, ища смерти, с 

которой он теперь полностью смирился, желая умереть под артиллерийским огнем. Одно 

мы знаем точно — он не был последним живым человеком в бункере канцелярии, так как 

после его смерти мы еще раз получали оттуда какие-то сообщения по радио».  

Здесь корреспондент Кнот рассказал Херргезелю о сведениях, полученных им от 

офицеров службы безопасности США, что Гитлер был убит гаупт-штурмфюрером СС 

Генше, личным адъютантом фюрера.  

Херргезель ответил: «Генше был человеком гигантского роста и очень горячим. Он 

был способен это сделать, если бы его попросили, или если бы он думал, что пришло 

время застрелить фюрера, а потом самого себя. Но я не верю, что все произошло именно 

так. Я искренне уверен, что Гитлер искал смерти. Он был убежден, что все абсолютно 

потеряно, что он никому больше не может верить, и что он должен умереть.  

Все это время усиливался артиллерийский огонь по зданию канцелярии, и даже 

глубоко внизу, в бункере, мы ощущали толчки, сотрясавшие здание. Совещание, наконец, 

кончилось без определенного решения. Мне было приказано покинуть Берлин с моими 

стенографическими записями, а мой партнер должен был остаться. На это он заметил, что 

в таком случае записи потеряли бы свою ценность, т. к. если он останется, то никто не 

сможет расшифровать его записи, а без этого мои записи будут неполными. Тогда Борман 

приказал нам обоим вылететь самолетом этим вечером.  

Это был последний самолет и мы были последними, кто покинул Берлин» (Печ. по: 

Дневник боевых действий... С. 1188— 1193. Пер. с немецкого). 

 

Из призыва Й.Геббельса в «Берлинском фронтовом листке» к солдатам и 

населению: « Не верьте слухам! Слухи используются врагом  в качестве оружия, чтобы 

парализовать наше сопротивление и поколебать доверие. Каждый, кто передает дальше 

непроверенный слух, работает тем самым на врага, даже если речь идет всего-навсего о 

безобидных бабьих сплетнях: уже и этим воля к сопротивлению ослабляется. Поэтому в 

такое время можно иметь дело только с фактами!». 
 

ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА МАРШАЛУ СТАЛИНУ  

 

Благодарю Вас за Вашу телеграмму от 20 апреля относительно соединения наших 

вооруженных сил. Я согласен с предложением Президента Трумэна о том, что объявление 

должно быть сделано одновременно в трех столицах в 12 часов дня по вашингтонскому 

времени в день, о котором идет речь, и, если мы не услышим о возражениях с Вашей 

стороны, нами будут проведены соответствующие приготовления. 

22 апреля 1945 года. 
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 ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ  

 

Нижеследующее является заявлением г-на Миколайчика, которое опубликовано в 

его газете. Нет никакого сомнения относительно ответа, который он дал в своей 

последней фразе на вопрос, поставленный мне Вами, а именно, что он принимает линию 

Керзона, включая передачу Советам Львова. Я надеюсь, что это удовлетворит Вас. 

«По требованию России три великие державы высказались в пользу установления 

восточной границы Польши по линии Керзона с возможными небольшими 

исправлениями. Моя личная точка зрения сводилась к тому, что по крайней мере Львов и 

нефтеносный район должны быть оставлены за Польшей. Учитывая, однако, что, во-

первых, в этом отношении имеется абсолютное требование с советской стороны и, во-

вторых, что существование двух наших народов друг подле друга зависит от выполнения 

этого условия, мы, поляки, обязаны спросить себя, должны ли мы во имя так называемой 

целостности нашей республики отклонить его и поставить тем самым под угрозу все 

насущные интересы нашей страны. Ответ на этот вопрос должен быть «нет»». 

22 апреля 1945 года. 

 

Днепропетровск. 22 апреля 1945г. По постановлению Совнаркома Украинской 

ССР и ЦК КП(б)У в Днепропетровске состоялась закладка памятника В. И. Ленину, на 

котором приняло участие около 40 тыс. трудящихся города. Секретарь обкома КП(б)У 

т.Найденов и председатель горисполкома т.Гавриленко прикрепили к обелиску, 

воздвигнутому в центре городского парка, мраморную доску с надписью: «В. И. Ленин 

(Ульянов). 1870-1924. Здесь будет сооружен памятник великому организатору 

большевистской партии, создателю Советского государства». 

 

Ташкент. 22 апреля 1945г. Трудящиеся столицы Узбекистана написали 

коллективное письмо в газету «Известия» в поддержку заключенного накануне Договора 

о дружбе, взаимопомощи и послевоенном сотрудничестве между Советским Союзом и 

Польской республикой. 

В цехах предприятий, на улицах Ташкента, десятки тысяч людей слушали тексты 

договора и речи товарища Сталина у репродукторов. 

Многолюдный митинг, посвященный заключению договора, состоялся на 

строительстве Фархадской ГЭС. «Тысячи километров отделяют Узбекистан от Польши, — 

сказал бригадир колхозников-строителей Сары-Ассийского района Сурхандарьинской 

области Яхья Фазилов. — Но мы всегда близко воспринимали страдания польского 

народа, стонавшего под немецким игом, и теперь разделяем радость его освобождения. 

Войска Красной Армии, в том числе и воины-узбеки, принесли свободу польскому 

народу. Вечной будет дружба наших народов». 

 

70 лет спустя… 

 

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский прокомментировал 

заявление президента Владимира Путина о восстановлении 

политического диалога между странами, назвав условия улучшения 

отношений с Россией. 
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«Я согласен с этой оценкой. Если Россия требует от нас уважения и 

прагматизма, то мы также хотим видеть это с ее стороны», — заявил 

Ващиковский в интервью агентству PAP. По его словам, главным спорным 

вопросом между странами остаются обломки самолета Ту-154 польского 

президента Леха Качиньского, который в апреле 2010 года разбился при 

заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". Как заявлял 

официальный представитель СК РФ Владимир Маркин, обломки самолета 

не могут быть переданы Польше до завершения следственных действий в 

соответствии с международным законодательством. 

Еще одним условием для диалога между странами, по словам 

Ващиковского, является отмена экономических санкций, наложенных на 

Польшу. 

Напомним, ранее Владимир Путин, принимая верительные грамоты 

ряда новых послов, в том числе Польши Влодзимежа Марчиняка, заявил, что 

Москва готова к восстановлению политического диалога с Варшавой на 

основе взаимного уважения и прагматизма, и что со своей стороны готова 

сделать все, чтобы достичь этой цели. 

В эфире польского телевидения, Витольд Ващиковский также выразил 

сомнение, что США во главе с новым лидером Дональдом Трампом вернутся 

к политике "перезагрузки" в отношениях с Россией. 

"Мне не кажется, что республиканцы, даже во главе с Дональдом 

Трампом, вернутся к политике "перезагрузки", договоренностей, новой 

Ялты на территории Центральной и Восточной Европы, — сказал он. — 

Если посмотреть на то, как Дональд Трамп строит свою администрацию, 

как возвращается республиканская команда, аналитики и эксперты, 

занимающиеся внешней политикой и безопасностью, кажется, что 
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опасность сотрудничества с Россией за счет нашей части Европы 

уменьшается". 

Глава МИД Польши также выразил надежду, что Трамп выскажется 

по поводу крушения под Смоленском 10 апреля 2010 года президентского 

самолета Ту-154М. "Мы ожидаем поддержки в отношениях с россиянами. 

Мы хотим довести до того, чтобы они отдали обломки, черные ящики и 

начали сотрудничать в этом следствии", — указал он. 

"Это достаточно спорный вопрос в наших отношениях. Суть не в 

самой Смоленской трагедии, а в том, что произошло позже этой трагедии. 

Все, что сейчас находится в России, должно находиться в Польше, потому 

что этот самолет — польское имущество. Надо объяснить друг другу наши 

точки зрения. 

Но мне абсолютно не кажется, что Россия угрожает Польше. У 

Польши и России сейчас нет спорных вопросов друг с другом, кроме одного, 

о котором я уже сказал", — поделился ранее с Pravda.Ru польский 

журналист Марчин Скальский («Правда», 16 ноября 2016г.). 

 

 

1402-й день войны 

 

23 апреля 1945г. в ходе Братиславско-Брновской наступательной 

операции 53-я армия под командованием генерал-лейтенанта 

И.М.Манагарова  2-го Украинского фронта (командующий фронтом -  

Маршал Советского Союза Р.Я.Малиновский) совместно с 1-й 

гвардейской конно-механизированной группой при поддержке артиллерии 

и авиации 5-й воздушной армии под командованием генерал-полковника  

авиации С.К.Горюнова начали наступление юго-восточнее Брно.  

 

 

 

 

 

 

Родион Яковлевич 

Малиновский 

 Иван Мефодьевич 

Манагаров 

 Сергей Кондратьевич 

Горюнов 

 

Город Брно является важным узлом дорог и крупным 

промышленным центром, в котором располагаются военные заводы 

«Шкода» и «Зброевка», а также имеются большие запасы военного 

имущества и боеприпасов. Понимая стратегическое значение города, 

немецкое командование выделило для его обороны крупные силы: две 
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танковые, моторизованную, кавалерийскую и несколько пехотных 

дивизий. На подступах к городу разгораются ожесточѐнные бои, 

которые не стихают ни днѐм, ни ночью. Преодолевая упорное 

сопротивление и отбивая сильные контратаки, соединения ударной 

группировки фронта 22 апреля подошли к Брно. На следующий день, 

перегруппировав силы, фронт продолжил наступление. Бои разгорелись с 

новой силой. Особенно сильное сопротивление немецкие войска 

оказывают в районе Праценских высот у села Праце, где когда-то была 

битва под Аустерлицем. 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Германия. 23 апреля 1945г. Геринг в радиограмме Гитлеру предложил считать 

вступившим в силу указ от 29 июня 1941 года, согласно которому он является преемником 

Гитлера. Получив этот ультиматум, Гитлер приказал лишить Геринга всех званий и 

должностей и арестовать его и его ближайших помощников.  

Гиммлер встретился в шведском консульстве в Любеке с председателем шведского 

Красного Креста графом Ф. Бернадотом и сказал своему собеседнику, что фюрер – это 

политический мертвец, который может быть легко устранен и физически. На Западе 

немецкие войска должны прекратить сопротивления, а на востоке борьба должна 

продолжаться, пока войска западных держав не встретятся с советскими и не выступят 

против них.  

 
Италия. Восстание итальянских патриотов.  В течение недели в Пьемонте были 

освобождены все крупные горные селения. Ширится восстание в Ломбардии и Венето.  В 

ночь с 23 на 24 апреля 1945г. восстала Генуя. Генуэзское  восстание послужило сигналом 

для решающего штурма. В восстании участвует более 20 тысяч чел., в том числе 3 заранее 

подготовленных бойцов.  Когда был дан сигнал к штурму, повстанцы стремительно 

занимали все общественные здания: от муниципалитета до полицейского управления. 

Открылись ворота тюрем, и на свободу вышли все политзаключенные. Немецкие 

гарнизоны лишились всей телефонной связи, остались без электричества и воды. 

Железные дороги вышли из строя. Командование партизан отказалось выпустить 

немецкий гарнизон и после двухдневных ожесточенных боев на улицах города вечером 25 

апреля он был вынужден капитулировать. Повстанцы взяли в плен 15 тыс. немцев. 

 

На трудовом фронте. 

По всей стране идет весенняя страда.  

Сев ранних колосовых завершил Целинский район, перевыполнивший 

на 25 процентов план по пшенице. Вслед за совхозом «Гигант» выполнили 

план сева ранних колосовых зерносовхозы «Сальский», Учебно-опытный №2 

и другие. 

Свыше 1200 гектаров сверх плана засеяли в Великомостовском районе 

Львовской области при севе ранних зерновых. Также перевыполнили план в 

Жолковском, Каменско-Бугском, Винниковском, Куликовском, Магеровском 

и других районах области. В ряде мест крестьяне уже приступили к посадке 

картофеля. 
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Тракторист на поле 

 
Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об организации в Латвийской 

ССР союзно-республиканского Народного Комиссариата рыбной промышленности».  

 

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

 Постановление «Вопросы Польши».  

 Распоряжение «О режиме содержания и использования интернированных немцев». 

 Постановление «О мерах по обеспечению строительства железнодорожной линии 

Комсомольск - бухта Ванино и паромной переправы через реку Амур». 

 Постановление «Об организации второй базы по производству авто-аэро и 

веловинтелей».   

 Постановление «Об обеспечении перевозок грузов черной металлургии во II 

квартале 1945 г.».  

 Постановление «О плане выработки электроэнергии, производства промышленной 

продукции, ввода в действие новых энергетических мощностей и обеспечения 

бесперебойной работы электростанций НКЭС во II квартале 1945 года». 

 

Вспомним как это было… 

 

Решив остаться в Берлине, 22 апреля Гитлер, окружая себя 

преданными людьми, предложил Геббельсу, зная его беспрекословное 

послушание, вместе с женой и детьми переселиться в бункер. 

Магда Геббельс говорила доктору Кунцу и Ганне Рейч о том, что она в 

эти дни умоляла Гитлера покинуть Берлин. Согласись своевременно Гитлер 

на это, и они с детьми смогли бы выбраться отсюда.  
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Сын Магды от первого брака Харальд (Гаральд) в униформе люфтваффе в самом верху в 

окружении отчима, матери и его брата с сѐстрами 

 

Убийство своих детей в случае приблизившегося поражения Геббельс 

задумал давно и вменял послушной жене. Еще в августе 1943г. он посвятил в 

свое намерение преданного сотрудника фон Овена. Тот записал, что при 

этом «его мысли были направлены на одну цель: на эффект перед 

историей». 

 
Вильфрид фон Овен 

 

Карьеризм – основа натуры Геббельса. До самого конца своего он без 

устали хлопочет, подсиживая своих соперников, выставляя их в невыгодном 

свете перед фюрером и в дневнике, а себя восхваляя по всякому поводу в 

расчете на то, что этот дневник-монстр – он читается как дурного 

пошиба автопародия – останется основополагающим документом, на 

основании которого история будет выставлять баллы распаленным 

тщеславием фанатикам. 

В прощальном письме своему старшему сыну от первого брака – 

Гаральду, который находился в это время в плену у американцев, Магда 

Геббельс писала из «фюрербункера»: 
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«…Мир, который наступит после фюрера и национал-социализма, не 

стоит того, чтобы жить в нем, и поэтому я также взяла с собой детей 

сюда. Жаль оставлять их для жизни, которая наступит после нас, и 

милостивый бог поймет меня, если я сама дам им избавление". 

И дальше, вслед за описанием терпеливого поведения в условиях 

бункера детей, предназначенных погибнуть тут, сообщала: «Вчера вечером 

фюрер снял свой значок и мне прикрепил. Я горда и счастлива». 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Иван Афанасьевич 

  

Мой прадедушка,  Иван Афанасьевич,  родился  20 мая 1922 года.  До 

войны это был самый обыкновенный мальчишка из многодетной семьи. 

Учился, помогал старшим по хозяйству. Рос он очень рассудительным и 

справедливым. Когда ему исполнилось 17 лет, он окончил курсы 

трактористов и работал в колхозе «Большевик». 

19 мая 1941 года  дедушку призвали на действительную службу. До 

принятия присяги он находился в Курской области. Присягу принял 19 июня 

1941 года, за три дня до начала войны, и был направлен в Воронеж. Там и 

началась для него война.  

В одном из сражений  был ранен в колено. После госпиталя опять 

фронт. Попал на юг Украины. Освобождая территорию от фашистских 

захватчиков, сотни тысяч воинов навечно  остались на полях сражений. Там 

он получил ордена: Красного Знамени и Славы 1 и 2 степеней. 

Прадедушкина часть участвовала в освобождении от врагов Румынии, 

Польши, Австрии, была  на юге Германии. Иван Афанасьевич был награжден 

медалями за взятие Киева, Бухареста, Вены.   

Весть о великой Победе застала его в Вене, столице Австрии. Домой 

вернулся в июле 1945 года.  

В феврале 1946 года  женился на  бабушке  Вере. У Ивана 

Афанасьевича была такая же большая семья, как и у его родителей. Он 

горько  шутил: «Это замена убитым товарищам». 

После войны прадедушка работал трактористом, бригадиром 

тракторной бригады,  затем бригадиром комплексной бригады. Его всегда 

направляли туда, где было трудно, где надо было «подтянуть». Он с 

достоинством выходил  из сложных трудных ситуаций – об этом говорят 

его награды за мирный труд:  ордена Трудового Красного Знамени и 

Октябрьской революции, многочисленные медали, почетные грамоты. 

Работал Иван Афанасьевич до 66 лет. Он прожил достойную жизнь, 

оставив на земле свое продолжение: учителей, бухгалтеров, шоферов, 

торговых работников, медиков. 
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11 июня 1999 года сердце его остановилось… (Смирных Александр, 

ученик  8 класса  МБОУ «Новенская СОШ» Ивнянского района Белгородской 

области). 

***  

Василькова Валентина Николаевна 

 

 
 

Моя прабабушка, Василькова Валентина Николаевна, жила до войны в 

Ленинграде. Мой прадед проходил там службу, так как был военным 

офицером. Когда началась война, они остались в городе, надеясь, что война 

продлится недолго. Но враг шѐл в наступление, и вскоре Ленинград был взят 

в осаду. 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Стало не 

хватать продуктов питания. От голода умерла сестра прабабушки, и еѐ 

похоронили на Пискарѐвском кладбище. После этого случая мой прадед 

принял решение вывезти семью из города, так как у них была маленькая 

дочка 3-х лет, и прабабушка ждала появления на свет ещѐ одного ребѐнка, 

то есть мою бабушку. Все семьи военнослужащих привезли в казармы, 

выдали оружие и приказали ждать подхода барж.   Детям дали сахар, 

чтобы они не плакали. Было сказано - сидеть тихо и молчать, а если немцы 

ворвутся в казармы - стрелять на поражение. В этот раз всѐ обошлось, и 

семьи благополучно доставили на берег Ладожского озера, где их ждали три 

баржи. Люди взяли с собой тѐплые и ценные вещи, но им приказали 

оставить их на берегу, объяснив, что вещи загрузят последними. Людей 

погрузили на баржи, и когда баржи отошли от берега, люди увидели, что их 

вещи остались на берегу. Это было сделано специально, чтобы как можно 

больше людей можно было эвакуировать. И вот баржи поплыли по 

Ладожскому озеру. Их сопровождали три самолѐта. Во время следования 

налетели немецкие самолѐты, началась бомбѐжка и в одну из барж попала  

бомба. Баржа затонула. Прабабушка рассказывала, что всю жизнь это 

зрелище стояло у неѐ перед глазами: детские шапочки, лоскутья одежды, 

плавающие по красной от крови воде. 

Оставшиеся баржи благополучно плыли по реке Свирь через Онежское 

озеро, поплыли по Волго-Балтийскому каналу. Моя прабабушка вышла в 
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городе Кириллов, где находится Кириллово-Белозерский монастырь. Здесь 

она стала налаживать свой быт, и 8 октября 1941 года появилась на свет 

моя бабушка. Мой прадед отправился в свою воинскую часть, в которой он 

прошѐл путь до Воронежа, где геройски погиб. Мы только знаем, что он 

похоронен в братской могиле Хохляцкого района Воронежской области. 

Сразу после родов прабабушка пошла на службу в воинскую часть, она 

охраняла пороховые склады, которые находились в лесах Вологодской 

области. Однажды во время еѐ дежурства кто-то близко подошел к 

складам. Прабабушка сначала спрашивала, кто это, но ей не ответили, и 

тогда она стала стрелять в воздух. На выстрелы пришли солдаты и взяли в 

плен незнакомца. Это оказался диверсант, у которого было задание 

взорвать склад с боеприпасами. За этот случай моя прабабушка была 

награждена медалью «За отвагу».  

Людям в тылу тоже было нелегко. Она рассказывала, что есть было 

нечего, они пухли от голода. Весной дети собирали крапиву, траву, чтобы 

варить суп. Собирали мох и толкли его, чтобы печь лепешки. 

Я считаю, что хоть моя прабабушка и не воевала, но она тоже внесла 

свой небольшой вклад в победу над фашизмом (Быстрых Алина, ученица 6в 

класса МБОУ «СШ №143»  г. Красноярска). 

 

23 апреля 1945г. Понедельник. Войска 1-го Белорусского фронта, 

перейдя в наступление с плацдармов на западном берегу Одера, при 

поддержке массированных ударов артиллерии и авиации, прорвали сильно 

укреплѐнную, глубоко эшелонированную оборону немцев, прикрывавшую 

Берлин с востока, продвинулись вперѐд от 60 до 100 километров, овладели 

городами Франкфурт-на-Одере, Вандлитц, Ораниенбург, Биркенвердер, 

Геннигсдорф, Панков, Фридрихсфельде, Карлсхорст, Кепеник и   ворвались в 

столицу Германии Берлин.  
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Советский танк Т-34-85 в сопровождении пехоты движется по улице на окраине Берлина 

 

 

В боях за 22 апреля войска фронта взяли в плен свыше 4.000 немецких 

солдат и офицеров и захватили 85 полевых орудий, 3.100 автомашин, 67 

паровозов, 1.800 железнодорожных вагонов и 30 складов с различным 

военным имуществом. 

Войска 1-го Украинского фронта, перейдя в наступление, прорвали при 

поддержке массированных ударов артиллерии и авиации сильно 

укреплѐнную и глубоко эшелонированную оборону немцев на реке Нейсе, 

продвинулись вперѐд от 80 до 160 километров, овладели городами Коттбус, 

Люббен, Цоссен, Беелитц, Лукенвальде, Тройенбритцен, Цана, 

Мариенфельде, Треббин, Рангсдорф, Дидерсдорф, Тельтов и ворвались с юга 

в столицу Германии Берлин. 

Одновременно на дрезденском направлении войска фронта с боями 

заняли города Эссен, Кирххайн, Фалькенберг, Мюльберг, Пульснитц и 

вышли на реку Эльбе северо-западнее Дрездена. 

 



171 

 

 
Советские санитары эвакуируют раненых бойцов на собачьей упряжке. Действие 

происходит в полосе 13-й армии 1-го Украинского фронта 

 

В боях за 22 апреля войска фронта взяли в плен более 7.000 немецких 

солдат и офицеров и захватили 200 танков, 105 полевых орудий и 3.000 

автомашин. 

На территории Чехословакии юго-западнее Годонина войска 2-го 

Украинского фронта с боями заняли город Микулов и населѐнные пункты 

Леднице, Пулгари, Павлов, Перна, Пратлсбрун, Дольные Дунаевице, Доброе 

Поле  (из оперативной сводки Совинформбюро от 23 апреля 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация Северного флота в 3 самолѐто-вылетах вела 

воздушную и ледовую разведку, 28 – поиск подводных лодок и мин 

противника по маршруту прибывающего из Англии конвоя JW-66, 5 раз 

атаковав подводные лодки врага. Английские корабли у Сеть-Наволока тоже 

атаковали подводные лодки неприятеля, на поиск которой выходили и 3 

наших больших охотника. 3 тральщика в обеспечении 1 сторожевого катера 

тралили мины у Йоканьги. Межбазовые переходы выполняют 1 сторожевой 

корабль и 2 ледокольных судна. Дозор у главной базы несут 1 тральщик и 1 

большой охотник. Повреждѐнный транспорт «Идефьорд» прибуксирован в 

Росту. 

На западе. Из-за плохой погоды авиация Балтийского флота 

ограничилась 20 самолѐто-вылетами на разведку. Врага обстреливают 2 

железнодорожные батареи флота. 1 дозорный сторожевой катер МО у 

острова Найссаар сбросил бомбы на обнаруженные подводные лодки 
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неприятеля. Траление мин на театре осуществляют 2 тральщика и 42 

катерных тральщика, межбазовые переходы и перевозки выполняют 7 

кораблей, 2 судна и 15 боевых катеров. 

 

Днем 23 апреля 1945г. Берлинская наступательная операция. 
 

Каждый день наступления на Берлин начинался с мощной 

артиллерийской и авиационной подготовки продолжительностью 30-40 

минут. 

 

 
Советские бомбардировщики идут курсом на Берлин 

 

 
Залп гвардейских реактивных минометов "Катюша" во время штурма города 
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В этот день. Военный совет 1-го Белорусского фронта обращается с 

воззванием к бойцам, сержантам, офицерам и генералам. Он призывает их 

быстрее овладеть Берлином. В аналогичных воззваниях Военных советов 1-

го Украинского и 2-го Белорусского фронтов подчеркивается, что Красная 

Армия, вступив в Германию, призвана принять на себя обязанности органов 

административного управления и ответственность за жизнь и судьбы 

многомиллионного немецкого народа. 

 

Днем 23 апреля 1945г. 1-й Белорусский фронт. 

3-я ударная армия ведет бой в северо-восточной и северной части 

Берлина. 2-я гвардейская танковая армия направляется на юго-запад, в 

направлении берлинских пригородов. К исходу дня армия вышла к каналу 

Берлин-Шпандауэр-Шиффартс. 5-я ударная армия начала форсирование реки 

Шпрее. 1-я гвардейская танковая и 8-я гвардейская армии охватывают  

Берлин с юга, вышли к реке Шпрее и начали еѐ форсирование. 33-я армия 

вышла к каналу Одер - Шпрее и начала его форсирование. 
 

 
Советская армия на берегу реки Шпрее в Берлине 

 

 

В эти же часы. 1-й Украинский фронт. 

4-я танковая армия, наступая на потсдамском направлении, охватывает 

Берлин с юго-запада. Расстояние, которое отделяло еѐ от 47-й армии 1-го 

Белорусского фронта, составляет 25-30 км.  
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Советские бойцы  у указателя «30 километров до Берлина» 

 

3-я гвардейская танковая армия ведет подготовку к форсированию 

Тельтов-канала. 28-я армия выдвигается к Берлину, подойдя к Тельтов-

каналу. Одновременно армия блокирует франкфуртско-губенскую 

группировку с северо-запада. 3-я гвардейская армия ведет перегруппировку, 

создавая сплошной фронт, закрывающий пути отхода франкфуртско-

губенской группировке противника. 

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 удается  

окружить в районе Баутцена и Вейсенберга части 294-й стрелковой дивизии 

и 7-го гвардейского механизированного корпуса. 

 

Поздним вечером 23 апреля 1945г. Весь Советский Союз узнает о 

значительных боевых успехах, достигнутых войсками 1-го Белорусского и 1-

го Украинского фронтов, прорвавшими оборону противника на Одере и 

Нейсе и ворвавшимися в Берлин. Москва салютует доблестным воинам 

артиллерийскими залпами. Весть об этом облетела войска с быстротой 

молнии. Первыми о ней узнали радисты и через телефонную сеть довели до 

всего личного состава. Агитаторы в подразделениях провели беседы. 

Настроение у фронтовиков боевое. Все горят желанием добить врага. 

Наступление развернулось с новой силой. 
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Беседа политрука с красноармейцами 

 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Продолжается атака  группы английских и американских торпедоносцев острова 

Рюкю.  

 
В эти дни. В американском городе Сан-Франциско идет подготовка к проведению  

Международной  конференции, в которой должны принять участие 50 государств, 

являющихся учредителями Организации Объединенных Наций.   

 

 
В зале заседаний в Сан-Франциско 

 

Перед тем как прибыть в Сан-Франциско на конференцию, советская делегация 

приезжает в Вашингтон на заседание министров иностранных дел СССР, США, 

Великобритании и Китая.  
В этот же день, 23 апреля 1945г., польская эмигрантская клика в Лондоне 

направила правительствам США и Великобритании меморандум, в котором заявляет о 

своем праве участвовать в Санкт-Францисской конференции. 
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Исторические факты Второй мировой войны  

 

В апреле 1945г. Станислав Миколайчик по совету Черчилля 

опубликовал заявление, в котором содержалось формальное признание 

решений Крымской конференции о Польше. 

Миколайчик пользовался полной поддержкой правящих кругов США и 

Великобритании. Черчилль при малейшем удобном случае старался показать 

свои симпатии к Миколайчику, называя его выдающимся польским деятелем 

за пределами Польши и даже «единственным светом, который светит для 

Польши». Почти в каждом послании Советскому правительству по 

польскому вопросу Черчилль добивался вхождения Миколайчика в состав 

будущего польского правительства. Похвалы Черчилля были так 

невоздержанны, что даже политики из эмигрантского лагеря указывали на 

Миколайчика как на агента английского правительства. 

 

 
Станислав Миколайчик 

 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 

За 22 апреля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 165 немецких 

танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбит 61 

самолѐт противника. 
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ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 1-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Жукову 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Малинину 

 

 Войска 1-го Белорусского фронта, перейдя в наступление с плацдармов на 

западном берегу Одера, при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации 

прорвали сильно укрепленную, глубоко эшелонированную оборону немцев, 

прикрывавшую Берлин с востока, продвинулись вперед от 60 до 100 километров, 

Овладели городами Франкфурт-на-Одере, Вандлитц, Ораниенбург, Биркенвердер, 

Геннигсдорф, Панков, Фридрихсфельде, Карлсхорст, Кепеник и ворвались в столицу 

Германии Берлин.  

В боях при прорыве обороны немцев и наступлении на Берлин отличились войска 

генерал-полковника Кузнецова, генерал-полковника Берзарина, генерал-полковника 

Чуйкова, генерал-лейтенанта Перхоровича, 1-й польской армии генерал-лейтенанта 

Поплавского, генерал-полковника Белова, генерал-полковника Колпакчи, генерал-

полковника Цветаева, генерал-майора Букштыновича, генерал-майора Кущева, генерал-

майора Белявского, генерал-лейтенанта Лукьянченко, генерал-майора Роткевича, генерал-

лейтенанта Пулко-Дмитриева, генерал-майора Владимирского, генерал-майора 

Орлеанского, генерал-майора Переверткина, генерал-лейтенанта Казанкина, генерал-

майора Фирсова, генерал-лейтенанта Жеребина, генерал-лейтенанта Рослого, генерал-

лейтенанта Глазунова, генерал-лейтенанта Рыжова, генерал-майора артиллерии 

Хетагурова, генерал-лейтенанта Позняка, генерал-лейтенанта Андреева, генерал-майора 

Анашкина, генерал-майора Сиязова, генерал-лейтенанта Халюзина, генерал-майора 

Вержбицкого, генерал-майора Бевзюка, генерал-майора Кеневича, полковника Суржица, 

полковника Зайковского, полковника Шейпака; артиллеристы генерал-полковника 

артиллерии Казакова, генерал-лейтенанта артиллерии Надысева, генерал-майора 

артиллерии Косенко, генерал-лейтенанта артиллерии Пожарского, генерал-майора 

артиллерии Морозова, генерал-майора артиллерии Модзелевского, генерал-майора 

артиллерии Егорова, генерал-майора артиллерии Пласкова, генерал-майора артиллерии 

Фролова, генерал-лейтенанта артиллерии Игнатова, генерал-лейтенанта артиллерии 

Рожановича, генерал-майора артиллерии Лихачева, генерал-майора артиллерии Зернова, 

генерал-майора артиллерии Зражевского, генерал-майора артиллерии Богдана, 

полковника Михайлова, генерал-майора артиллерии Середина, полковника Пасько, 

полковника Корчагина, полковника Писарева, полковника Жигарева, полковника 

Кобрина, полковника Блонского, полковника Викентьева, полковника Ляшко, генерал-

майора артиллерии Керпа, полковника Соколова, майора Горкуна, подполковника 

Дорожкина, майора Бадаева, полковника Скворцова, подполковника Михайловского; 

танкисты генерал-полковника танковых войск Богданова, генерал-полковника танковых 

войск Катукова, генерал-лейтенанта Радзиевского, генерал-лейтенанта Шалина, 

полковника Анисимова, генерал-майора танковых войск Вайнруба, полковника 

Николаева, генерал-майора танковых войск Кретова, генерал-майора танковых войск 

Никулина, генерал-майора танковых войск Веденеева, генерал-лейтенанта танковых войск 

Кривошеина, генерал-майора танковых войск Телякова, полковника Бабаджаняна, 

генерал-майора Дремова, генерал-лейтенанта танковых войск Кириченко, полковника 

Юренкова, полковника Наруцкого, полковника Еремеева, полковника Бачакашвили; 

кавалеристы генерал-лейтенанта Константинова; летчики Главного маршала авиации 

Новикова, главного маршала авиации Голованова, генерал-полковника авиации Руденко, 

генерал-лейтенанта авиации Брайко, генерал-майора авиации Каравацкого, генерал-

лейтенанта авиации Савицкого, генерал-майора авиации Дзусова, генерал-майора авиации 
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Сиднева, генерал-майора-авиации Токарева, генерал-майора авиации Крупского, 

полковника Сухорябова, полковника Беркаля, полковника Сталина, генерал-майора 

авиации Комарова, подполковника Наконечникова, полковника Рассказова, полковника 

Калинина, генерал-лейтенанта авиации Белецкого, генерал-майора авиации Скока, 

генерал-майора авиации Борисенко, полковника Турыкина, генерал-лейтенанта авиации 

Тупикова, генерал-лейтенанта авиации Счетчикова, генерал-лейтенанта авиации 

Нестерцева, генерал-майора авиации Лебедева, генерал-майора авиации Картакова, 

генерал-майора авиации Глущенко, генерал-майора авиации Чемоданова, генерал-майора 

авиации Набокова, генерал-майора авиации Балашова, генерал-майора авиации Тихонова, 

генерал-майора авиации Блинова, генерал-майора авиации Меньшикова, генерал-майора 

авиации Бровко, генерал-майора авиации Широкого, полковника Горевалова, полковника 

Чупикова, полковника Гусарова; саперы генерал-полковника инженерных войск 

Прошлякова, генерал-майора инженерных войск Фурсы, генерал-майора инженерных 

войск Ткаченко, генерал-майора инженерных войск Марьина, генерал-майора 

инженерных войск Бордзиловского, подполковника Ковалева, полковника Вельского, 

генерал-майора инженерных войск Харчевина, генерал-майора инженерных войск 

Яковлева, подполковника Недзельского, полковника Масика, подполковника Чистова, 

полковника Прусса, инженер-подполковника Лесина; связисты генерал-лейтенанта войск 

связи Максименко, полковника Фалина, полковника Черкасова, генерал-майора войск 

связи Акимова, полковника Соловьева, генерал-майора войск связи Литвиненко, 

подполковника Винника, полковника Смолил, подполковника Захарова, подполковника 

государственной безопасности Вакиша. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях при прорыве обороны немцев и наступлении на Берлин, представить к 

награждению орденами. 

Сегодня, 23 апреля, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, в том числе 1-й польской армии 

генерал-лейтенанта Поплавского, прорвавшимся к Берлину, двадцатью артиллерийскими 

залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях при прорыве обороны немцев и наступлении на Берлин.  

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам!  

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

23 апреля 1945 года  

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 1-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Коневу 

Начальнику штаба фронта 

Генералу армии Петрову  
 

Войска 1-го Украинского фронта, перейдя в наступление, прорвали при поддержке 

массированных ударов артиллерии и авиации сильно укрепленную и глубоко 

эшелонированную оборону немцев на реке Нейсе, продвинулись вперед от 80 до 160 

километров, овладели городами Котбус, Люббен, Цоссен, Беелитц, Лукенвальде, 

Тройенбритцен, Цана, Мариенфельде, Треббин, Рангсдорф, Дидерсдорф, Тельтов и 

ворвались с юга в столицу Германии Берлин. 
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Одновременно на дрезденском направлении войска фронта с боями заняли города 

Эссен, Кирххайн, Фалькенберг, Мюльберг, Пульснитц и вышли на реку Эльба северо-

западнее Дрездена. 

В боях при прорыве обороны немцев и за овладение названными городами 

отличились войска генерал-полковника Пухова, генерал-полковника Жадова, генерал-

полковника Гордова, генерал-полковника Коротеева, 2-й польской армии генерал-

лейтенанта Сверчевского, генерал-лейтенанта Маландина, генерал-майора Лямина, 

генерал-майора Коломинова, генерал-майора Санковского, генерал-майора Донскова, 

генерал-майора Яманова, генерал-лейтенанта Глухова, генерал-майора Пузикова, генерал-

майора Черокманова, генерал-майора Онуприенко, генерал-лейтенанта Родимцева, 

генерал-майора Бакланова, генерал-лейтенанта Лебеденко, генерал-майора Мартиросяна, 

генерал-майора Рогозного, полковника Зелинского; кавалеристы генерал-лейтенанта 

Баранова; танкисты генерал-полковника Рыбалко, генерал-полковника Лелюшенко, 

генерал-полковника танковых войск Новикова, генерал-майора танковых войск Стогния, 

генерал-майора танковых войск Бахметьева, генерал-майора танковых войск Упмана, 

генерал-лейтенанта танковых войск Полубоярова, генерал-лейтенанта танковых войск 

Белова, генерал-лейтенанта танковых войск Корчагина, генерал-лейтенанта танковых 

войск Сухова, генерал-майора танковых войск Митрофанова, генерал-майора Новикова, 

генерал-майора танковых войск Ермакова, генерал-майора танковых войск Фоминых, 

полковника Корецкого; артиллеристы генерал-полковника артиллерии Варенцова, 

генерал-лейтенанта артиллерии Ярового, генерал-майора артиллерии Полосухина, 

генерал-майора артиллерии Дзевульского, генерал-лейтенанта артиллерии Кубеева, 

генерал-майора артиллерии Фаустова, генерал-майора артиллерии Полуэктова, генерал-

майора артиллерии Ментюкова, генерал-майора танковых войск Никулина, генерал-

лейтенанта артиллерии Королькова, генерал-лейтенанта артиллерии Кожухова, генерал-

майора артиллерии Хусида, генерал-майора артиллерии Санько, генерал-майора 

артиллерии Колесова, генерал-майора артиллерии Волкенштейна, генерал-майора 

артиллерии Краснокутского, генерал-майора артиллерии Битюцкого; летчики генерал-

полковника авиации Красовского, генерал-майора авиации Горлаченко, генерал-майора 

авиации Архангельского, генерал-майора авиации Слюсарева, генерал-майора авиации 

Мачина, генерал-лейтенанта авиации Утина, генерал-лейтенанта авиации Рязанова, 

генерал-майора авиации Забалуева, полковника Никишина; саперы генерал-полковника 

инженерных войск Галицкого, генерал-майора инженерных войск Гусева, генерал-майора 

инженерных войск Варваркина, генерал-майора инженерных войск Соколова, полковника 

Глезера, полковника Подолынного, полковника Берзина, полковника Каменчука, 

полковника Вершинина, полковника Полуэктова, подполковника Разумеева; связисты 

генерал-лейтенанта войск связи Булычева, генерал-майора войск связи Ахременко, 

полковника Симховича, полковника Богомолова, полковника Остренко, полковника 

Борисова, подполковника Доленко. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях при прорыве обороны немцев и за овладение поименованными городами, 

представить к награждению орденами. 

Сегодня, 23 апреля, в 22 часа 30 минут столица нашей Родины Москва от имени 

Родины салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, в том числе 2-й 

польской армии генерал-лейтенанта Сверчевского, прорвавшимся к Берлину и вышедшим 

на реку Эльба, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях при прорыве обороны немцев и за овладение названными 

городами.  

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам!  
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Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

23 апреля 1945 года 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 4-го Украинского фронта 

Генералу армии Еременко 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Сандалову 
 

Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, к исходу 22 апреля на 

территории Чехословакии штурмом овладели городом Опава (Троппау) – важным узлом 

дорог и сильным опорным пунктом обороны немцев. 

В боях за овладение городом Опава отличились войска генерал-полковника 

Курочкина, генерал-полковника Москаленко, генерал-майора Озимина, генерал-майора 

Тертышного, генерал-майора Запорожченко, генерал-лейтенанта Бондарева, генерал-

лейтенанта Гордеева, генерал-майора Соловьева, генерал-майора Красавина, полковника 

Казаринова, генерал-майора Борисова, генерал-майора Метальникова, полковника 

Гольцова, полковника Петренко, полковника Клименко, генерал-майора Зубова, генерал-

майора Янковского, полковника Хомича, генерал-майора Бежко, полковника 

Грединаренко, полковника Власова, генерал-майора Василевского, полковника Васильева; 

артиллеристы генерал-майора артиллерии Кабатчикова, полковника Смирнова, генерал-

майора артиллерии Кофанова, полковника Джинчарадзе, полковника Бабчука, полковника 

Джиги, полковника Соколова, полковника Кивы, подполковника Багнича, полковника 

Молчанова, полковника Шевченко, полковника Парновского, полковника Запорожчука, 

полковника Бурдаева; танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Ремизова, полковника 

Ковалева, генерал-майора танковых войск Кузнецова, полковника Пахомова, полковника 

Гаева, подполковника Тараканова, подполковника Янко; летчики генерал-лейтенанта 

авиации Жданова, генерал-майора авиации Рубанова, генерал-майора авиации Головни, 

генерал-майора авиации Котельникова, полковника Обухова, генерал-майора авиации 

Ухова, генерал-майора авиации Лакеева, полковника Чука, подполковника Будина; саперы 

генерал-майора инженерных войск Колесникова, генерал-майора инженерных войск 

Концевого, полковника Володина, полковника Серебрякова, полковника Бараша, 

полковника Зубова, полковника Сорокина, генерал-майора инженерных войск Горбачева; 

связисты генерал-лейтенанта войск связи Матвеева, генерал-майора войск связи 

Нестерова, полковника Тарунина, полковника Степаняна. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом Опава, представить к награждению орденами. 

Сегодня, 23 апреля, в 23 часа 30 минут столица нашей Родины Москва от имени 

Родины салютует доблестным войскам 4-го Украинского фронта, овладевшим городом 

Опава, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение Опавы. 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

23 апреля 1945 года 
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ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 11074 КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ 1-го 

БЕЛОРУССКОГО И 1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТОВ НА ЗАВЕРШЕНИЕ 

ОКРУЖЕНИЯ ФРАНКФУРТСКО-ГУБЕНСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА 

23 апреля 1945 г. 00 ч. 45 мин. 

 

Ввиду выхода правофланговых частей 1-го Украинского фронта в район Ланквица 

(южнее Берлина) Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

1.    Установить с 6.00 23.04 временно следующую разграничительную линию 

между 1-м Белорусским и 1-м Украинским фронтами: до Люббена — прежняя и далее 

Тойпитц, Миттенвальде, Мариендорф, Ангальтский вокзал Берлина (все пункты для 1-го 

Украинского фронта включительно). 

2.    Командующим войсками 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов не 

позднее 24.04 завершить окружение франкфуртско-губенской группировки противника и 

ни в коем случае не допустить ее прорыва в Берлин или в западном и юго-западном 

направлениях. 

3.    Об отданных распоряжениях донести. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН  

А. АНТОНОВ 

(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 213. Л. 86) 

 

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 11075 КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ 

1-го И 2-го БЕЛОРУССКИХ И 1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТОВ О ПОРЯДКЕ 

ВСТРЕЧИ С АМЕРИКАНСКИМИ И АНГЛИЙСКИМИ ВОЙСКАМИ 
23 апреля 1945 г. 

 

При встрече наших войск с американскими или английскими войсками Ставка 

Верховного Главнокомандования приказывает руководствоваться следующим: 

1.    Старшему войсковому начальнику, на участке которого произошла встреча, в 

первую очередь связаться со старшим начальником американских или английских войск и 

установить совместно с ним разграничительную линию, согласно указаниям Ставки за 

№110731 от 20.04.1945 г. 

Никаких сведений о наших планах и боевых задачах наших войск никому не 

сообщать. 

2.    Инициативу в организации дружеских встреч на себя не брать. При встречах с 

союзными войсками относиться к ним приветливо. 

При желании американских или английских войск организовать торжественную 

или дружескую встречу с нашими войсками от этого не отказываться и высылать своих 

представителей. 

После такой встречи нашим войскам приглашать к себе представителей 

американских или английских войск для ответной встречи. 

3.    Нашим войскам во всех случаях быть образцом дисциплинированности и 

порядка. 

4. О всех случаях встреч с союзными войсками доносить в Генеральный штаб с 

указанием места, времени и нумерации встретившихся частей. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН  

А. АНТОНОВ 

(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Л. 213. Л. 87) 
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Распоряжение командующего войсками 1-го Белорусского фронта командующему  

1-й танковой армией о выделении специального отряда для пленения германского 

руководства в районе берлинского аэропорта 

 

23 апреля 1945 г. 19.35  

 

Я имею данные, что Гитлер, Геббельс и Гиммлер находятся в Берлине. На случай 

бегства для них стоят самолеты в аэропорту. Отберите отряд смельчаков, 15 - 25 танков с 

десантом и прикажите прорваться перед рассветом к аэропорту. Проскок отряда 

поддержите артиллерийским огнем.  

 

 Жуков  

(РФ. Ф. 233. Оп. 2307. Д. 193. Л. 126) 

 

 

 

Боевое распоряжение командующего войсками 1-го Белорусского фронта 

командующим 69-й и 33-й армиями, командиру 2-го гвардейского кавалерийского 

корпуса о завершении окружения франкфуртско-губенской группировки 

противника 

 

№ 00601/оп 23 апреля 1945 г. 18.00  

 

По данным радиоперехватов, франкфурт-беесков-губенская группировка 

противника имеет задачей отходить в западном и юго-западном направлениях.  

Войска правого крыла 1-го Украинского фронта к 12.00 23 апреля 1945 г. вышли на 

фронт: Гросс-Гастрозе, Хайнерсбрюк, Котбус, Дебрик, Бург, Любенау, Люббен. 

Командующий войсками фронта приказал: 2 гв. кк, 69 А и 33 А во взаимодействии с 

войсками правого крыла 1-го Украинского фронта не позднее 24 апреля 1945 г. завершить 

окружение франкфурт-беесков-губенской группировки противника и ни в коем случае не 

допустить ее прорыва в западном и северо-западном направлениях.  

2 гв. кк — продолжать наступление в общем направлении: Герсдорф (6 км западнее 

Шторков), Мюнхегофе, Лейбш, с задачей овладеть рубежом: Краусник (11 км северо-

западнее Люббен), Нойендорф, северный берег оз. Нойендорферзее, Керигк (10 км южнее 

Шторков), и не допустить прорыва противника на запад и северо-запад от этого рубежа.  

69-й армии продолжать наступление и, нанося главный удар правым флангом в 

южном направлении, овладеть рубежом: Кечендорф, Бадзаров, оз. Шармютцельзее, 

Керигк (10 км южнее Шторков), с задачей не допустить прорыва противника на запад и 

северо-запад от этого рубежа.  

Левым флангом армии продолжать наступление в общем направлении: Бризен, 

Ламич (12 км юго-восточнее Фюрернвальде), южный берег оз. Шармютцельзее.  

Разграничительная линия слева: Реппен, Франкфурт, Биген, Нойбрюк, Херцберг, 

Керигк; все пункты, кроме Нойбрюк и Херцберг, включительно для 69-й армии.  

33-й армии продолжать наступление в общем направлении Мюлльерозе, Беесков, 

Альт-Шадов.  

 

 Начальник штаба 1-го Белорусского фронта  

генерал-полковник Малинин  

( РФ. Ф. 233. Оп. 2307. Д. 193. Л. 124 —125) 
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ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И.В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ 

ТРУМЭНУ 

 Ваше послание относительно объявления о встрече наших армий в Германии 

получил 21 апреля. 

 У меня нет возражений против Вашего предложения принять час объявления, 

указанный ген. Эйзенхауэром, т. е. двенадцать часов дня по вашингтонскому времени. 

 Аналогичное послание я направляю г-ну Черчиллю. 

23 апреля 1945 года.  

  

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ МАРШАЛА СТАЛИНА: 

 

 В Ялте было достигнуто соглашение, в котором от Правительства Соединенных 

Штатов участвовал Президент Рузвельт, о реорганизации Временного Правительства, 

действующего ныне в Варшаве, с тем чтобы образовать новое Правительство 

Национального Единства в Польше посредством предварительной консультации между 

представителями Временного Польского Правительства в Варшаве и другими польскими 

демократическими деятелями из Польши и из-за границы. 

 По мнению Правительства Соединенных Штатов, крымское решение о Польше 

может быть выполнено лишь в том случае, если в Москву для консультации будет 

приглашена группа подлинно представительных демократических польских деятелей. 

Правительство Соединенных Штатов не может быть причастно к какой-либо 

консультации с польскими деятелями, которая не приведет к созданию нового 

Временного Правительства Национального Единства, подлинно представляющего 

демократические элементы польского народа. Правительство Соединенных Штатов и 

Британское Правительство в своем совместном послании, переданном Маршалу Сталину 

18 апреля, пошли настолько далеко, насколько они могли, чтобы решить вопрос и 

выполнить крымские решения. 

 Правительство Соединенных Штатов убедительно просит о том, чтобы 

Советское Правительство приняло предложения, изложенные в совместном послании 

Президента и Премьер-Министра Маршалу Сталину, и чтобы г-н Молотов продолжил на 

этой основе переговоры с Государственным Секретарем и г-ном Иденом в Сан-

Франциско. 

 Советское Правительство должно понять, что если дело с осуществлением 

крымского решения о Польше теперь не двинется вперед, то это серьезно подорвет веру в 

единство трех Правительств и в их решимость продолжать сотрудничество в будущем, как 

они это делали в прошлом. 

Гарри ТРУМЭН 

23 апреля 1945 года 

  

И. В. СТАЛИН У. ЧЕРЧИЛЛЮ 

Ваше послание относительно порядка опубликования своего обращения 

Президентом г-ном Трумэном получил 21 апреля. Благодарю Вас за информацию. 

Как мы условились, звукозапись моего обращения посылается Вам воздушным 

путем с обратным рейсом «Москито». 

23 апреля 1945 года. 

 

И. В. СТАЛИН У. ЧЕРЧИЛЛЮ  

Ваше послание относительно времени объявления о встрече наших армий в 

Германии получил 22 апреля. 

У меня нет возражений против предложения Президента Трумэна о том, что 

объявление о соединении наших армий должно быть сделано одновременно в трех 

столицах в двенадцать часов дня по вашингтонскому времени. 
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Аналогичное послание я направляю г-ну Трумэну. 

23 апреля 1945 года. 

 

Из записи заседания министров иностранных дел СССР, США, Великобритании и 

Китая в Вашингтоне 

23 апреля 1945г. 

Присутствуют: 

со стороны СССР – В.М.Молотов, А.А.Громыко, А.А.Соболев, В.Н.Павлов, 

Б.Ф.Подцероб; 

от США – Э.Стеттиниус, Э.Дерброу, Ч.Болен, Д.Данн, А.Хисс; 

от Соединенного Королевства – А.Иден, А.Кадоган, А.Бирс, Р.Мейкинс. 

 

…Стеттиниус заявляет, что он хорошо понимает, что есть некоторые вопросы, 

относящиеся к конференции в Сан-Франциско, которые должны обсудить три стороны, но 

так как г-н Сун отложил свой отлет в Сан-Франциско, то можно было бы обсудить с ним 

вопросы, касающиеся Китая. 

Молотов заявляет, что у него есть один предварительный вопрос, который он хотел 

бы поставить до прихода на заседание Суна. 

Стеттиниус предоставляет слово Молотову. 

Молотов спрашивает, будет ли выполнено решение Крымской конференции о том, 

чтобы Украина и Белоруссия присутствовали на конференции в качестве членов – 

учредителей международной организации безопасности. 

Стеттиниус заявляет, что позиция его правительства была ясно изложена послу 

Громыко. Американское правительство готово голосовать за участие Украины и 

Белоруссии в качестве первоначальных членов организации, когда организация будет 

создана. 

Молотов говорит, что в последнее время состоялись международное совещание в 

Мехико и конференция Британского содружества наций. Поскольку правительства 

Великобритании и Соединенных Штатов придерживаются определенных взглядов на этот 

вопрос и не было сообщений об изменении их позиции в вопросе о Белоруссии и Украине 

после проведенных международных совещаний, то можно предположить, что в этой 

позиции нет и теперь никаких изменений. 

Стеттиниус заявляет, что позиция американцев ясна: они будут поддерживать 

решения, принятые на Крымской конференции. 

Молотов говорит, что со стороны латиноамериканских стран не было как будто бы 

никаких заявлений по этому вопросу. Что же касается позиции британских доминионов, 

то частным порядком ему, Молотову, стало известно, что некоторые доминионы 

поддержат предложение Советского правительства. Молотов говорит, что Иден, конечно, 

лучше знает этот вопрос, чем он. 

«Мы, Соединенное Королевство, - заявляет Иден, - дали слово и будем 

действовать, как мы сказали. Не знаю, как будут действовать доминионы». 

Молотов говорит, что он считает все три правительства, участвовавшие в 

Крымской конференции, ответственными за принятые решения. 

Иден, обращаясь к Стеттиниусу, говорит, что он не знает, смогут ли Соединенные 

Штаты контролировать голоса латиноамериканских стран. 

Стеттиниус отвечает отрицательно. 

Молотов замечает, что он не говорил о контроле над голосами. 

Иден говорит, что все они находятся в одинаковом положении. 

Стеттиниус заявляет, что он уполномочен президентом Трумэном выполнять 

обязательства, принятые Рузвельтом на Крымской конференции. 
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Иден говорит, что он сообщил доминионам, что правительство Соединенного 

Королевства будет голосовать так. 

Молотов спрашивает, знают ли об этом доминионы. Иден отвечает утвердительно. 

Молотов говорит, что если мы не можем выяснить этот вопрос, то мы не можем 

сказать, будут ли Украина и Белоруссия допущены на конференцию, если конференция 

примет об этом решение. 

Стеттиниус говорит, что на Крымской конференции не было речи о приглашении 

на конференцию Украины и Белоруссии. 

Молотов говорит, что первоначальными членами организации будут члены 

Ассамблеи. Следовательно, Украина и Белоруссия должны быть допущены на 

конференцию. Молотов говорит, что за выполнение этого решения Крымской 

конференции ответственны не только Советское правительство, но и правительства 

Великобритании и Соединенных Штатов. 

«За наши голоса ручаюсь, - говорит Иден, - что же касается других, то сказать 

ничего не могу». 

Молотов говорит, что он считает вопрос исчерпанным. 

В 21 час 33 мин. Стеттиниус приглашает в кабинет министра иностранных дел 

Китая Сун Цзывэня и знакомит его с Молотовым. 

После того как Сун занял место за столом заседания, Стеттиниус заявляет, что это 

первая встреча министров иностранных дел четырех государств, которые разослали 

приглашения на конференцию в Сан-Франциско. 

Далее Стеттиниус говорит, что присутствующий на заседании Хисс, который будет 

временным генеральным секретарем конференции, сейчас изложит по пунктам порядок 

работы конференции и перечень вопросов, по которым должны быть приняты решения. 

Хисс берет слово и говорит, что первым вопросом в списке, касающемся 

организации и процедуры на конференции, стоит вопрос о комитетах. 

Молотов говорит, что первым вопросом он предлагает считать вопрос о 

председателе конференции. Поэтому он предложил бы обсудить этот вопрос до 

рассмотрения вопроса о комитетах. 

Хисс говорит, что вопрос о председателях был вторым вопросом в списке. Однако 

если Молотов предлагает сделать его первым, то он, Хисс, не возражает. 

Стеттиниус с этим соглашается. 

Молотов спрашивает, будет ли соблюден принцип равенства четырех великих 

держав путем избрания четырех равноправных председателей, представляющих страны, 

созывающие конференцию. Советское правительство не претендует на какие-либо 

привилегии для себя в этом вопросе. Однако почему не могло бы быть так, чтобы были 

избраны четыре председателя, представляющие страны, рассылавшие приглашения на 

конференцию, и четыре заместителя председателя от других стран. Это было бы 

объединяющим актом и задало бы тон конференции. 

Стеттиниус говорит, что от имени американского правительства он должен 

заявить, что не считает получение председательского места привилегией для себя. В 

государственном департаменте долго изучали вопрос о председателях и решили, что с 

чисто деловой точки зрения конференция должна иметь одного председателя. Стеттиниус 

добавляет, что обсуждал этот вопрос с Рузвельтом и с Трумэном и что как Рузвельт, так  и 

Трумэн пришли к выводу, что на конференции должен быть один председатель. 

Молотов заявляет, что он изложил позицию Советского правительства. 

Иден отмечает, что есть два предложения: конференция должна иметь одного 

председателя или конференция должна иметь четырех председателей. Его, Идена, мнение 

таково: лучше иметь одного председателя, как это было на Московской конференции, где 

председатель очень хорошо руководил работой. 

Молотов говорит, что на Московской конференции предлагал назначить трех 

председателей и не боялся такого предложения. 
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Сун говорит, что он думает, что в данном случае речь идет об эффективности 

работы конференции. Он согласен с мнением Идена и Стеттиниуса, что лучше было бы 

иметь одного председателя. 

Стеттиниус спрашивает, есть ли у Хисса какое-либо предложение по этому 

вопросу. 

Хисс говорит, что может описать ход дискуссии, которую он имел с послом 

Громыко по этому вопросу. 

Молотов отвечает, что эта дискуссия ему известна. 

Хисс говорит, что он сомневается, что имеет еще что-нибудь добавить к 

сказанному. 

Стеттиниус говорит, что не считает, что этот вопрос нужно поставить на 

конференции. 

Молотов спрашивает, почему бы не поставить этот вопрос на конференции. 

Стеттиниус отвечает, что у него нет возражений против этого и он согласен с тем, 

чтобы поставить этот вопрос на совещании глав делегаций, которых будет 46 человек. 

Молотов говорит, что благодарен временному председателю за ту работу, которую 

он проделал до конференции. Молотов говорит, что Стеттиниус вполне заслужил эту 

благодарность. Что же касается советской делегации, то, кто бы ни был избран 

председателем конференции, он получит поддержку с ее стороны. 

Стеттиниус говорит, что сегодняшнее заявление Молотова весьма существенное. 

По мнению американского правительства, вопрос о председателях – это очень важный 

вопрос. 

Молотов говорит, что он не сомневается в эффективности четырех председателей. 

Стеттиниус говорит, что высоко ценит замечания, сделанные Молотовым 

относительно его работы в качестве временного председателя конференции. Стеттиниус 

хочет сказать также, что американское правительство не ищет для себя 

председательствования и оно не хочет, чтобы его представитель был обязательно 

председателем. 

Молотов просит разрешить Советскому правительству остаться при своем мнении. 

Молотов добавляет, что он хотел бы, чтобы с начала работы мы шли друг другу навстречу 

и чтобы соблюдался тезис равенства держав, приглашавших на конференцию. 

Стеттиниус спрашивает, что имеет Молотов в виду, на какой срок будут избираться 

председатели конференции, если будет четыре председателя? Например, один 

председатель будет председательствовать неделю, а затем передаст свои функции другому 

председателю? 

Молотов отвечает, что это очень простой вопрос, по которому можно будет легко 

договориться после того, как будет принято принципиальное решение. 

Стеттиниус говорит, что он хотел бы поставить этот вопрос на голосование в 

Руководящем комитете. 

Молотов соглашается. 

Дальше Хисс предлагает рассмотреть список комиссий и комитетов. 

Молотов спрашивает, нельзя ли раньше договориться о составе Руководящего и 

Исполнительного комитетов. 

Стеттиниус говорит, что главы делегаций будут членами Руководящего комитета. 

Молотов спрашивает, что в случае если Украина и Белоруссия получат 

представительство на конференции, то будут ли они иметь места в Руководящем 

комитете? 

Стеттиниус говорит, что будут. 

Молотов говорит, что это хорошо. 

Хисс заявляет, что Исполнительный комитет конференции будет состоять из 

представителей Соединенных Штатов, Англии, Советского Союза, Китая, Франции, 
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Бразилии, Канады, Чехословакии, Ирана, Мексики и Нидерландов. Хисс поясняет, что это 

американское предложение. Это предварительный список. 

Молотов говорит, что считает это предложение хорошим, но тем не менее вносит 

одну поправку. Он, Молотов, предлагает вместо представителя Нидерландов назначить в 

состав Исполнительного комитета представителя Югославии. Нидерландское 

правительство еще находится в процессе организации, в то время как югославское 

правительство сформировано, и сформировано неплохо. Усилия югославского народа в 

этой войне весьма велики. Было бы справедливым включить представителя Югославии в 

этот комитет. 

Иден говорит, что он хочет сказать несколько слов о положении Югославии. 

Хорошо было бы иметь в комитете представителей всех стран. Состав комитета 

подбирался так, чтобы в нем были представители всех районов Европы. Нидерланды 

присутствуют в качестве страны Западной Европы, а Чехословакия – в качестве страны 

Центральной Европы. Иден говорит, что он не считает возможным исключить 

Нидерланды, но если считать, что Югославия будет лучшим представителем в комитете, 

чем Чехословакия, то он, Иден, готов на это пойти. 

Молотов заявляет, что было бы несправедливо исключать Чехословакию, которую 

войска союзников ныне освобождают с двух сторон. 

Иден спрашивает, является ли число одиннадцать заколдованным? 

Молотов говорит, что одиннадцать – это хорошее число. 

Иден заявляет, что Австралия, играющая большую роль в этой войне, тоже хотела 

бы быть представленной в Исполнительном комитете. Следует учитывать, что в комитете 

нет стран из юго-западной части Тихого океана. 

Молотов обращает внимание на то, что в составе комитета будет Чили. 

Иден говорит, что это само собой разумеется. 

Молотов спрашивает, можно ли так понять, что если Чили и Австралия будут 

допущены в Исполнительный комитет, то будет допущена туда и Югославия? 

Стеттиниус отвечает отрицательно и говорит, что этот вопрос не обсуждался. 

Стеттиниус добавляет, что, по его мнению, при образовании комитета нужно 

придерживаться того географического принципа, о котором говорил Иден. 

Молотов говорит, что в таком случае в комитете не будет никого из Балканских 

стран. Между тем на Балканах война шла и идет. 

Стеттиниус предлагает увеличить число членов комитета до семнадцати, с тем 

чтобы туда вошли представители Югославии и Австралии, а также председатели четырех 

комиссий. 

Сун замечает, что Стеттиниус, по-видимому, боится числа тринадцать. 

Молотов говорит, что это хорошее число. 

«Нет!» - восклицает Стеттиниус. 

Болен в шутливом тоне произносит по-русски, что Молотов, вероятно, считает это 

буржуазным предрассудком. 

Тогда Молотов предлагает число двенадцать, указывая, что это святое число: было 

двенадцать апостолов. 

Стеттиниус предлагает образовать комитет из четырнадцати членов, одиннадцать 

из них уже названы. Кроме того, добавляются Югославия, Австралия и Чили. 

Молотов говорит, что он с этим согласен. 

Иден и Сун заявляют о своем согласии. 

Затем Хисс говорит, что в государственном департаменте была разработана схема 

комитетов и комиссий. Хисс вручает участникам заседания отпечатанную схему. 

Молотов говорит, что если председатель конференции считает разработанный 

порядок хорошим, то он, Молотов, с ним согласен. Стеттиниус говорит, что порядок 

разработан хорошо. 
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Молотов отмечает, что порядок разработан хорошо и что временные руководители 

конференции продумали систему комитетов и комиссий. Однако здесь не предусмотрены 

места для представителей Украины и Белоруссии. Если эти республики будут приняты в 

состав конференции, им не будет места в комитетах и комиссиях. 

Иден говорит, что если Украина и Белоруссия будут избраны, то для них найдется 

работа, свободных мест много. 

Стеттиниус говорит, что он не против предоставления этим республикам места в 

комиссиях и комитетах, если конференция с этим согласится. 

Молотов говорит, что многое будет зависеть от всех нас. 

Сун заявляет о своем согласии с предложениями Стеттиниуса и Идена. 

Отвечая Молотову, Иден говорит, что каждая страна будет решать этот вопрос 

отдельно. 

Стеттиниус заявляет, что если конференция изберет Украину и Белоруссию в свой 

состав, то он, Стеттиниус, поддержит предложение о том, чтобы для этих республик были 

предоставлены места в комиссии и комитетах. 

Хисс заявляет, что далее остаются к рассмотрению только легкие вопросы. Самым 

важным из них является вопрос об официальных языках конференции. Официальными 

языками будут: русский, английский, испанский, французский и китайский. Рабочим 

языком конференции будет английский язык. Все выступления будут переводиться на 

английский язык. Если же они сделаны на английском языке, то они не будут 

переводиться на другой язык. Что касается документов и предложений, то они будут 

переводиться на каждый из официальных языков конференции. 

Стеттиниус заявляет, что у американцев будут трудности с печатанием на русском 

и китайском языках. 

Болен показывает Молотову текст, отпечатанный на гектографе, и добавляет, что, 

может быть, они смогут печатать только в таком виде. 

Молотов отвечает, что речь идет не о бумаге и о шрифте, а о русском языке. Он, 

Молотов, думает, что американская техника обеспечит хорошее качество бумаги и 

шрифта. Он, Молотов, хочет, чтобы был принят такой порядок, при котором было бы 

обеспечено рассмотрение документов и на русском языке. Молотов иронически 

добавляет, что он и не знал, что ему надо было привезти из Советского Союза бумагу и 

шрифт. 

Стеттиниус заявляет, что он и Хисс сделают все возможное, чтобы обеспечить 

русских необходимыми текстами на русском языке. Стеттиниус добавляет, что они ищут в 

Сан-Франциско аппарат для печатания русских текстов. 

Молотов выражает иронически сожаление, что он не знал об этом, а то на том 

самолете, который его доставил сюда, хватило бы места для русского шрифта. 

Хисс говорит, что далее он хочет затронуть вопрос об участии на конференции 

межправительственных организаций. Хисс заявляет, что Громыко сказал ему, что 

Советское правительство настаивает на том, чтобы в качестве представителей от этих 

организаций были допущены на конференцию только граждане Объединенных Наций. 

Молотов говорит, что он согласен с этим заявлением Громыко. 

Хисс говорит, что в Москве американским посольством было получено от 

Молотова письмо, в котором ничего не говорилось по вопросу о гражданстве таких 

представителей. Между тем представителем Лиги наций является ирландец. Приглашение 

ему уже передано, хотя приглашение и неофициальное. 

Молотов говорит, что принять предложение Громыко было бы логично, так как мы 

не можем считать выходцев из этих стран патриотами Лиги наций. Молотов говорит, что 

такая позиция Советского правительства все время подразумевалась. Подразумевалось, 

что на конференции будут делегаты только из граждан Объединенных Наций. Неужели в 

Объединенных Нациях недостаточно людей, чтобы представлять межправительственные 

организации. 
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Иден говорит в шутливом тоне, что никто никогда не предполагал, чтобы он, 

англичанин, выступал за допущение на конференцию ирландца, в то время как кто-то 

другой выступает против такого допуска. 

Стеттиниус говорит, что все эти представители не будут играть особой роли на 

конференции. В сущности, они получат «билеты на балкон». 

Молотов говорит, что на балконе может быть и публика, но этот вопрос в 

настоящее время не обсуждается. Молотов говорит, что он лично против ирландца не 

возражает. 

Стеттиниус говорит, что он тоже не возражает против присутствия ирландца. 

Молотов просит разрешения остаться при том мнении, которого придерживается 

Советское правительство. 

Хисс заявляет далее, что представитель международной профсоюзной организации 

Хиллмэн просил разрешить представителю профсоюзов присутствовать на конференции в 

качестве советника. 

Молотов заявляет, что, по мнению Советского правительства, такой представитель 

не помешает работе конференции. 

Иден говорит, что это более серьезный вопрос, чем вопрос о допущении 

представителя межправительственных организаций. Профсоюзы не 

межправительственная организация. Если допустить их представителя, то сотни других 

организаций потребуют допуска своих представителей. 

Молотов говорит, что можно условиться относительно формы участия 

представителя профсоюзов. 

Стеттиниус говорит, что и Красный Крест попросит тогда пустить своего 

представителя. Он об этом уже просил. Стеттиниус говорит, что этот вопрос можно было 

бы обсудить в Руководящем комитете. 

Хисс высказывается против этого. 

Молотов заявляет, что ему было бы трудно возражать против удовлетворения 

просьбы Хиллмэна, так как у нас в состав делегации включен представитель профсоюзов. 

Стеттиниус и Иден замечают, что это внутреннее дело Советского Союза. 

Стеттиниус говорит, что, таким образом, этот вопрос отклоняется. 

Молотов просит подумать еще над этим вопросом. 

Хисс говорит, что еще остается вопрос о китайских поправках к плану Думбартон-

Окса. Эти поправки были приняты английской и американской делегациями. 

Молотов говорит, что эти поправки обсуждались без участия советского 

представителя. Молотов заявляет, что советская делегация готова поддержать эти 

предложения и надеется на дружественное сотрудничество с китайской делегацией. 

Сун благодарит Молотова за его заявление. 

Хисс говорит, что еще остается вопрос о процедуре голосования в комитетах и 

комиссиях. По его предложению вопрос о процедуре голосования будет рассматриваться 

на закрытом заседании каждой комиссии или комитета. Вопросы по существу должны 

приниматься большинством в две трети голосов. 

Молотов спрашивает, кто будет решать, является ли данный вопрос существенным. 

Стеттиниус отвечает, что это будет делать председатель. 

Молотов спрашивает, будут ли еще консультации четырех правительств по 

вопросам поправок и дополнений к плану Думбартон-Окса. 

Стеттиниус отвечает утвердительно. 

Иден его поддерживает. 

Заседание закрывается в 23 час. 23 мин. (к.24). 
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Из газеты "Правда" 23 апреля 1945г.:  
 

Предупреждение правительств Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и 

Великобритании всем германским комендантам, охране и служащим гестапо 

 

23 апреля от имени всех Объединенных Наций глав трех Правительств - 

Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании довели до сведения 

германского командования и распространили на всех фронтах Германии заявление 

следующего содержания: 

От имени всех Объединенных Наций, находящихся в войне с Германией, 

Правительства Советского Союза, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов 

Америки настоящим обращаются с торжественным предупреждением ко всем 

комендантам и охране, в ведении которых находятся союзные военнопленные в Германии 

и на территориях, оккупированных Германией, а также к служащим гестапо и ко всем 

другим лицам, независимо от характера их службы и ранга, в ведение которых переданы 

союзные военнопленные будь то в зоне боев, на линиях коммуникаций или тыловых 

районах. Они заявляют, что всех этих лиц они будут считать ответственными в 

индивидуальном порядке не в меньшей степени, чем германское верховное командование 

и компетентные германские военные, военно-морские и авиационные власти, за 

безопасность и благополучие всех союзных военнопленных, находящихся в их ведении. 

Любое лицо, виновное в дурном обращении, или допустившее дурное обращение с 

любым союзным военнопленным, будь то в зоне боев, на линии коммуникаций, в лагере, в 

госпитале, в тюрьме или в другом месте, будет подвергнуто беспощадному 

преследованию и наказанию.  

Правительства Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и 

Великобритании предупреждают, что они будут считать эту ответственность безусловной 

при всех обстоятельствах и такой, от которой нельзя будет освободиться, переложив ее на 

какие-либо другие власти и лица", - говорится в документе за подписью Сталина, Трумэна 

и Черчилля. 

 
Маршал 

Советского Союза 

И.СТАЛИН 

 Президент Соединенных 

Штатов Америки 

Г. ТРУМЭН 

 Премьер-министр  

 Великобритании  

 У.ЧЕРЧИЛЛЬ 

 

 
 

 
Из газеты «Красная Звезда» 23 апреля 1945г.: «В эти дни решающих боев за 

Берлин в наших войсках царит особая приподнятость. Особенно часто слышаться жалобы 

наших врачей и медицинских сестер, что раненые не хотят эвакуироваться в тыл, а иногда 

вовсе отказываются идти на перевязку, оставаясь в боевых порядках. Командир батальона 

капитан Брызгалов был ранен в ногу. Но отказался, несмотря на настойчивые требования 
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санитарного инструктора Зины Березиной, лечь в двуколку и уехать в тыл: - Ведь не 

пойдете вы, товарищ капитан! Только зря ногу растревожите. - Нет, пойду. Я от самой 

Курской дуги сюда шагаю. Пять пар сапог износил. Не дойду, так на локтях доползу, а в 

Берлине буду». 

 
Из газеты "Нью-Йорк таймс": «…пылающий Берлин является символом 

приговора истории над Гитлером и его деяниями». 

 

Из французской газеты "Нувель дю матэн": «Наконец, мы дождались! Русские в 

Берлине!.. Решающий удар нанесен! Трехкратное ура славной русской армии!». 

 

 
Из газеты «Правда» от 23.04.45. 
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Ереван. 23 апреля 1945г. Армянский народ единодушно приветствует советско-

польский договор о послевоенной дружбе и сотрудничестве, подписанный на днях в 

Москве. На всех предприятиях Еревана прошли многолюдные митинги. Выступая на 

собрании интеллигенции столицы Армении, академик Амбарцумян заявил: 

- Мы узнали об этом историческом акте с великой радостью. Договор является 

гарантией вечной дружбы между народами Советского Союза и Польшей, которые 

впервые в истории обрели прочное согласие. 

Мысли рабочих завода сельхозорудий выразил в своем выступлении стахановец 

Туманян: 

- Кровью, пролитой на полях сражений против немецко-фашистских захватчиков, 

скреплен Советско-Польский договор. Великий Сталин, подписав его, открыл эпоху 

длительного мира и безопасности. Весть об этом историческом акте будет радостно 

встречена народами всех свободолюбивых стран. 

 

70 лет спустя… 

 

Дорога к обелиску. 

В состав Российской Федерации входят 85 республик и областей. В 

годы Великой Отечественной войны на территории 35 из них проходили 

сражения. В 80-ти — работали госпиталя для лечения раненных солдат и 

офицеров. Каждый город и каждая деревня нашей страны отправила на 

фронт своих сынов и дочерей. Нет такого места на карте нашей Родины, 

которое не было бы свидетелем народного подвига. И нет такого места, где 

бы ни почитали эти подвиги. 
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Более 20 тысяч воинских захоронений расположены на территории 

Российской Федерации. Более 20 тысяч обелисков стоят на братских и 

индивидуальных могилах павших за Родину и умерших от ран в годы Великой 

Отечественной войны. Имена миллионов погибших защитников Отечества 

начертаны на мраморных плитах. В городах маленьких и больших, близких и 

далѐких стоят эти символы нашего уважения — солдатские обелиски. 

Каждый, кто покоится под ними, нуждается в нашей Памяти! Каждый из 

этих обелисков нуждается в нашей заботе! (Военно-патриотический центр 

«Вымпел», 2017г.). 

 

 

1403-й день войны 

 

24 апреля 1945г. в ходе Восточно-Прусской операции 11-я 

гвардейская армия генерал-полковника К.Н. Галицкого 3-го Белорусского 

фронта (командующий фронтом - генерал армии И.Х. Баграмян) 

окружили остатки немецких войск в крепости Пиллау. 

 

 
Немецкие солдаты, погибшие в Пиллау 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Германия. В ночь на 24 апреля 1945г. Гиммлер в сопровождении Шелленберга 

прибывает в шведское консульство в Любеке, где их ожидает Бернадотт. Рейхсфюрер СС 

заявляет Бернадотту, что, по его мнению, Гитлер уже мертв или умрет в ближайшие дни. 

«В сложившейся ситуации, - продолжает Гиммлер, - руки у меня свободны. Желая 

предохранить возможно большую часть Германии от русского вторжения, я готов 

капитулировать на Западном фронте, чтобы тем самым войска западных держав смогли 

как можно быстрее продвинуться на восток. В противоположность этому я не намерен 
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капитулировать на Восточном фронте. Я всегда был и останусь заклятым врагом 

большевизма». 

Румыния. В Румынии принят закон, согласно которому предаются суду военные 

преступники и лица, виновные в бедствиях страны. 

Франция. Правительство Французского Государства в изгнании во главе с А. 

Петеном расформировано.  

Китай. В политическом отчете ЦК КПК VII съезду коммунистической партии 

Китая 24 апреля 1945г. «О коалиционном правительстве» говорится, что «без участия 

Советского Союза окончательное и полное разрешение тихоокеанских проблем 

невозможно» (к.98). 

Это мнение разделяют и другие братские партии. 

Швейцария. С 23 апреля 1945г. японский морской атташе в Швейцарии Иосира 

Фудзимура через своего агента немца Ф. Хекка начал секретные переговоры с ведомством 

Аллена Даллеса. Японцы хотят выяснить будущую судьбу императорской власти, 

торгового флота, а также Кореи и Тайваня. 
 

На трудовом фронте. 

  24 апреля 1945г. в Москве начала работу  XI сессия Верховного 

Совета СССР первого созыва. Главный вопрос на повестке дня:  принятие  

Закона о Государственном бюджете Союза Советских Социалистических 

Республик на 1945 год.  

 

 
XI сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва 

 

В г. Владимире введена в эксплуатацию первая очередь нового 

тракторного завода, строительство которого было начато в 1943 г. В 

эксплуатацию введено 62 тыс. кв. м производственных и вспомогательных 

площадей, 24 тыс. кв. м жилых площадей.  

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 
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Распоряжение «О реэвакуации в Москву и Ленинград населения для работы в 

промышленности, строительстве и на транспорте». 

Распоряжение «О дополнительном выделении угля для Сталинградского 

гидролизного завода в мае-июне 1945 г.».  

Постановление «О дополнительной поставке угля в связи с увеличением плана 

производства металла во II кв. 1945 г.».   

Распоряжение «О дополнительном выделении бензина НКлесу во II кв. 1945 г.».   

Распоряжение «О плане постройки кораблей и катеров для охраны морских 

государственных границ».   

Распоряжение «О мерах по восстановлению и развитию производства башен и 

открытых артиллерийских установок для ВМФ».   

Распоряжение «О мерах по ускорению строительства второго Бакинского 

водопровода». 

 

Вспомним как это было… 

 

24 апреля 1945г. газета «Известия» рассказала о переправе через реку 

Нейсе, которую совершили войска 1-го Украинского фронта, чтобы нанести 

удар по Берлину с юга:  

"Опытная рука держит вожжи огромного наступления. Все идет как 

надо, все заранее обдумано. Каждое орудие стреляет по своей цели. 

Каждый солдат идет по намеченному пути. Танки знают свою полосу. Удар 

рассчитан точно и строго. 

Передовые отряды пехоты уже далеко за рекой. Сопротивление 

немцев усилилось, но испытанные в боях солдаты генерала Пухова смело 

пробиваются вперед. Поступают сведения с соседних участков: 

продвигаются сталинградцы, 2-я польская армия захватила большую группу 

пленных. Передовые отряды танков переправились через реку Нейсе и 

рвутся вперед. Наступление разрастается. Сила удара крепнет.  

Опираясь на заранее подготовленные рубежи обороны и опорные 

пункты, противник сопротивлялся с ожесточением обреченного. На поле 

боя появились большие группы немецких танков и самоходных орудий. Они 

шли в контратаки вместе с пехотой, стремившейся во что бы то ни стало 

остановить наше наступление. Советская пехота, артиллерия и танки 

мощными ударами опрокидывали контратакующих и километр за 

километром оттесняли врага. Наши летчики активно поддерживали 

наземные войска, нанося удары по боевым порядкам и коммуникациям 

противника. Отбивая контратаки врага, войска 1-го Украинского фронта 

продвинулись вперед и ворвались с юга в Берлин. Герои Вислы, Одера, Нейсе 

пронесли победные знамена до столицы фашистской Германии". 

 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Финченко Иван Антонович 
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Иван Антонович (слева) 

 

Мой прадед,  Финченко Иван Антонович,  родился в селе Орловка  

Будѐновского района Ставропольского края 16 декабря 1927г.   

Воспитывался  отцом и мачехой.  Окончил  начальную  школу.  

  В 1944 году пошел  служить в армию. Его направили в Приморский 

край. С ноября 1944 по май 1945 гг. служил  телефонистом  631 стрелкового 

полка воинской части №  47827. Прадед был участником Японской войны. 

Получил осколочное ранение ноги, был госпитализирован.  После окончания 

Второй мировой войны прадед остался служить здесь – на Дальнем 

Востоке.  

С мая 1945 г.  по  март 1948 г. продолжил службу в воинской части 

№6910  стрелком, а затем  был переведен  на воинскую базу № 408, где 

прослужил  с 1948  по 1949 гг. Уволен в запас в 1951 г. Демобилизовался из 

армии  спустя  семь лет в звании старшего сержанта.  

За боевые заслуги Иван Антонович награжден  медалями «За победу 

над Германией», «За победу над Японией», «Медалью Жукова», орденом 

«Отечественной войны» II степени, юбилейными медалями.  В 1984 году 

указом командующего КДВО за долголетний добросовестный  труд Иван 

Антонович  был награжден медалью «Ветеран труда». Я горжусь своим 

прадедом!  (Дмитрий Максимов, Приморский край). 

 

***  

 

Падерин Иван Карпович 

 

Родился Иван Карпович 25 июня 1916 года в д. Морозово Безгачевского 

сельсовета Кайского района Кировской области. Окончил 4 класса. 
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Иван Карпович (справа) 

 
Принял военную присягу 23.02.1938 г.    

30.11.1939 – 29.12.1939 г. – командир отделения 19-ого стрелкового 

полка Ленинградского военного округа (Финляндия). В боях с финнами был 

ранен и контужен. По окончании финской войны вернулся в часть и через 

шесть месяцев был направлен на курсы усовершенствования командиров 

запаса. Проучившись полтора месяца, был уволен по болезни  в запас. 

В 1941 г. по мобилизации был взят в армию командиром отделения в 

14-й запасной полк, где прошел переаттестацию и получил звание 

сержанта. Из полка был направлен на Калининский фронт в 22-ю армию, в 

724-й стрелковый полк на передовую позицию в качестве командира 

отделения. В бою 22 августа 1941 года был ранен и направлен в госпиталь. 

После госпиталя направлен в выздоровительный батальон (114-й 

запасной полк), откуда был послан на курсы младших лейтенантов в 

г.Вышний Волочек, по окончании которых ему было присвоено звание 

младшего лейтенанта. Получив  звание, был направлен в резерв 

начальствующего состава. 22 марта 1942 г. приказом  был направлен в 833-

ю – БАО (батальон аэродромного обслуживания) 16-й воздушной  армии 

Центрального фронта на должность командира зенитно-пулеметного 

взвода, где в 1943 г. получил звание лейтенанта. 

Март 1944 – июль 1944 гг. – Центральный фронт 913-я отдельная  

зенитно-пулеметная рота, командир взвода. 

Июль 1944 – февраль 1947 гг. - командир стрелкового взвода  роты 

охраны управления 16-й воздушной армии  1-го Белорусского фронта и 

Центральной группы войск (Польша, Германия). 

Уволен в запас 23.02.1947 г. 

Иван Карпович имеет награды: ордена Красной Звезды 

«Отечественной войны» 1-й степени, медали: «За взятие Варшавы», «За 
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взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». 

Умер Падерин Иван Карпович 10 мая 1985 года (Мария Ичетовкина, 

ученица 5 класса МКОУ СОШ пос. Рудничный Верхнекамского района 

Кировской области). 

24 апреля 1945г. Вторник. В течение дня северо-западнее Берлина 

войска 1-го Белорусского фронта, продолжая наступление, овладели 

городами Креммен, Флатов, Вельтен, Науен. Юго-восточнее Берлина войска 

фронта форсировали реку Даме и заняли пригороды Адлерсхоф, Рудов, 

Альтглиникке, Бонсдорф, где соединились с наступающими с юга войсками 

1-го Украинского фронта. Одновременно войска фронта вели уличные бои в 

северной и восточной части Берлина, заняв при этом городские районы 

Тегель, Витенау, Рейникендорф, Силезский вокзал и городские кварталы, 

расположенные севернее и восточнее Силезского вокзала.  

 

 
Советские солдаты ведут бой из здания на одной из улиц Берлина 

 

Южнее Франкфурта-на-Одере войска фронта овладели городами 

Фюрстенберг и Губен. В боях за 23 апреля войска фронта взяли в плен более 

3.000 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: танков — 

48, полевых орудий — более 200, автомашин — 2.550, паровозов — 88, 

железнодорожных вагонов — более 1.000, складов с военным имуществом — 

113. 

Войска 1-го Украинского фронта с боями заняли в южной части 

Берлина городские районы Мариендорф, Ланквиц, Осдорф, Штансдорф  и 

соединились с войсками 1-го Белорусского фронта, форсировавшими реку 

Даме юго-восточнее Берлина.  
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На дрезденском направлении войска фронта овладели городом 

Гроссен-Хайн. В боях за 23 апреля войска фронта взяли в плен более 6.000 

немецких солдат и офицеров и захватили 38 танков. В числе пленных 

командир дивизии «Фридрих Людвиг Ян» полковник Берменбляйн (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 24 апреля 1945г.). 

 

 
Немецкие военнопленные в Берлине 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Авиация Северного флота в 3 самолѐто-вылетах вела 

воздушную и ледовую разведку, в 38 – поиск подводных лодок и мин 

неприятеля, пробомбив обнаруженные подводные лодки у Териберки и мыса 

Маккаур. Ещѐ 2 самолѐта летали на установление контакта с прибывающим 

из Англии конвоем JW-66. 5 английских кораблей у Кольского залива тоже 

атаковали вражескую подводную лодку. 2 тральщика тралили мины у 

Йоканьги. В Печенгском заливе выставлен постоянный корабельный дозор, а 

у главной базы его несут 1 тральщик и 1 большой охотник. 

На западе. Авиация Балтийского флота выполнила 55 самолѐто-

вылетов на разведку, 54 на удары по конвоям противника, потопив у маяка 

Эланд-Сэдра-Удде – 2 транспорта (5 и 4 тыс. т) и повредив 1 транспорт, 1 

сторожевой корабль и 1 тральщик, в 64 вылетах обрабатывала пункт 

предстоящей высадки десанта. 4 самолѐта ставили мины у Либавы. Потеряно 

8 наших самолѐтов. Огонь по врагу вела 1 железнодорожная батарея флота. 

2 дозорных сторожевых катера МО атаковали у мыса Суурупи 

подводную лодку неприятеля и наблюдали признаки ее поражения. Поиск 

подводных лодок противника производят также 4 сторожевых катера МО у 

острова Найссаар, 4 торпедных катера – у Пиллау и 2 торпедных катера – у 

Кольберга. Траление мин на театре осуществляют 57 катерных тральщиков и 

7 рейдовых тральщиков. Межбазовые переходы и перевозки выполняют 3 



200 

 

корабля, 21 судно и 11 сторожевых катеров. Дозор у Пярну несет 1 

бронекатер. 

 

Берлинская наступательная операция. 
Днем 24 апреля 1945г. 1-й Белорусский фронт. 

2-я гвардейская танковая армия под командованием генерал-

полковника танковых войск С.И.Богданова форсировала канал Берлин-

Шпандауэр-Шиффартс. 3-я ударная армия под командованием генерал-

полковника В.И.Кузнецова с боями продвигается к центру Берлина, овладела 

пригородом Рейникендорф и вышла на северный берег канала Берлин-

Шпандауэр-Шиффартс в районе Фолькс-парка.  
 
 

 
Уличный бой в Берлине 

 

5-я ударная армия под командованием генерал-полковника 

Н.Э.Берзарина ведет бои с противником западнее Силезского вокзала. 8-я 

гвардейская армия под командованием генерал-полковника В.И.Чуйкова 

развивает наступление на северо-запад и в 10.30 соединилась в районе 

Шенефельда с 3-й гвардейской танковой армией под командованием генерал-

полковника  П.С.Рыбалко 1-го Украинского фронта. 33-я армия под 

командованием генерал-полковника В. Д. Цветаева форсировала канал Одер - 

Шпрее, продвинулась на 14-20 км и к 18.00 частью сил переправилась через 

Шпрее. 
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У переправы через реку Шпрее 

 

 

 
Переправа через Шпрее. Апрель 1945 г. 

 

В это же время. 1-й Украинский фронт. 

3-я гвардейская танковая армия форсировала Тельтов-канал, прорвали 

внутренний оборонительный обвод противника, прикрывавший центральную 

часть Берлина с юга, и ворвались в Берлин. 
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Советская танковая колонна в Берлине 

 

 Одновременно армия вышла с запада к населенному пункту Басдорф, 

восточная часть которого накануне была занята частями 8-й гвардейской 

армии и 1-й танковой армией 1-го Белорусского фронта. 28-я армия под 

командованием генерал-лейтенанта А.А. Лучинского в районе Буккова 

соединилась с 8-й гвардейской армией 1-го Белорусского фронта. На этом 

завершается окружение франкфуртско-губенской группировки врага. 3-я 

гвардейская армия под командованием генерал-полковника В.И.Гордова  

блокирует франкфуртско-губенскую группировку с юго-запада. 

4-я гвардейская танковая армия  под командованием генерал-

полковника Д.Д. Лелюшенко 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 превышает 10 километров. 

В эти часы. 12-я немецкая армия Венка предприняла первые танковые 

атаки на участке Беелитц - Трѐйенбрицен, стремясь прорвать позиции 5-го 

гвардейского механизированного корпуса и частей 13-й армии, но понесла 

тяжелые потери и успеха не добилась. 13-я армия под командованием 

генерал-полковника Н.П. Пухова отражает атаки немецкой армии и 

наступает вдоль берега Эльбы на запад. К концу дня армия, продвинувшись 

на 10 километров, выходит на окраины Виттенберга. 
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5-я гвардейская армия под командованием генерал-полковника 

А.С.Жадова повернула на юг и приступила к действиям против гѐрлицкой 

группировки противника.  

К вечеру на дрезденском направлении совместными усилиями частей 

2-й армии Войска Польского и частью сил 5-й гвардейской и 52-й армий 

наступление гѐрлицкой группировки противника было остановлено. 

Части 294-й стрелковой дивизии и 7-го гвардейского 

механизированного корпуса, окруженные в районе Вейсенберга, прорвались 

к войскам 52-й армии генерал-полковника К.А.Коротеева, но понесли при 

этом большие потери.  

 

В этот же день. Моравско-Остравская наступательная операция.  

С целью быстрейшего разгрома врага командующий 4-м Украинским 

фронтом генерал армии А.И.Ерѐменко принимает решение нанести 

сосредоточенные удары на узких участках фронта силами 60, 38 и 1-й 

гвардейской армий, расчленить группировку противника и обходом с запада 

овладеть Моравска-Остравой. Это решение позволяет не подвергать 

разрушению важный индустриальный район дружественной Советскому 

Союзу Чехословакии. Выполняя великую освободительную миссию, Красная 

Армия должна вернуть чехословацкому народу его шахты, домны, мартены, 

заводы и фабрики, не приничинив им ущерба, с тем чтобы страна поскорее 

могла встать на ноги. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Американские войска заняли итальянский город Специя.  

Французские войска заняли немецкий город Ульм.  

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

Подразделения пехоты при атаке опорных пунктов и узлов 

сопротивления нуждались в помощи отдельных орудий. Чтобы разрушить 

толстые каменные стены домов, подвалов, где скрывался враг, нужны были 

артиллерийские системы крупных калибров. Танки, вступая на улицы 

Берлина, теряли одно из главных своих преимуществ – маневренность, что 

делало их легкой добычей противотанковой артиллерии. Поэтому танки 

самостоятельно, без пехоты, вести борьбу в городе не могли. При ведении 

боя в городе большое значение имели инженерно-саперные части и 

подразделения. То, что не поддавалось огню артиллерии (толстые стены, 

железобетонные постройки, баррикады), взрывалось саперами. Наконец, 

ограничивались возможности авиации. В условиях города трудно разобрать, 

где свои, а где чужие, поэтому, чем ближе советские войска подходили к 

центру Берлина, тем менее интенсивно могла действовать авиация. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
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За 23 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 110 немецких танков. В 

воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 60 самолѐтов противника. 

***  

Войска 1-го Украинского фронта освободили из фашистской неволи десятки тысяч 

военнопленных различных национальностей. 

 

 

Секретно  

Донесение 

командира 3-й отдельной маскировочной роты 

о выполнении плана мероприятий по оперативной  

маскировке в полосе 2-й ударной армии 

и ответных действиях противника 

(24 апреля 1945 г.) 

 

НАЧАЛЬНИКУ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК  

2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА  

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТУ ИНЖЕНЕРНЫХ  

ВОЙСК тов. БЛАГОСЛАВОВУ 

 

Доношу, что по состоянию на 19 часов 22.4.45 г. 3-й отдельной маскировочной 

ротой с участием приданных подразделений  ВЫПОЛНЕНО:  

 1. Имитировано три танковых корпуса и одна танковая бригада:  

 а) установлено пакетов танков – 348 шт.,  

 в том числе: «Т-34» – 286,  

 «Т-70» – 44,  

 «ИС-152» – 18;  

 б) построено: шалашей – 92,  

 палаток – 18,  

 кухонь – 10,  

 грибков – 8,  

 шлагбаумов – 8,  

 спецмашин-мастерских … 

 в) сделано 39 перестановок танков, горело костров ежедневно 60-70.  

 2. Установлено макетов орудий – 497 шт.,  

 в той числе: 76-мм пушек – 300,  

 122-, 152-мм пушек – 197.  

 Произведена смена огневых позиций 48 орудиями. Осуществлялось оживление 

районов ложного сосредоточения танков и артиллерии.  

 Следы движения танков в 2 районах имитировались танком «Т-70», а в 2 районах 

имитировались маскировочными следами.  
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 Произведена установка вертикальных масок (заборов) на просматриваемых 

участках дорог длиной 2.5 км в районе командно-наблюдательного пункта и населенных 

пунктов Вольфсхорст и Шванкенхайм.  

 Произведена маскировка наблюдательного пункта командующего 2-й ударной 

армией с маскировкой ходов сообщения. Оборудована и замаскирована стоянка для 10 

автомашин на командно-наблюдательном пункте.  

 

Ответные действия противника 

 1. Зарегистрировано полетов над районом сосредоточения – 14.  

 2. Зарегистрирован пулеметно-пушечный обстрел 4-го танкового района 

самолетом на низком полете в 23 часа 30 мин. 21.4.45 г.  

 3. Произведено 7 артналетов на ложные батареи в ночь на 19.4.45 г.: обстреляны 

батареи № 57, 58, 110 и 111, выпущено 68 снарядов; в ночь на 20.4.45 г. – 2 артналета: 

обстреляны батареи № 95 и 94, выпушено 10 снарядов, и № 88 и 89, выпущено 3 снаряда; 

в ночь на 21.4.45 г. – 2 артналета: обстреляны ложные батареи № 12, 13 и 14, выпушен 21 

снаряд; артналетом в ночь на 22.4.45 г. обстреляны батареи № 66 и 67, выпущено 16 

снарядов.  

 Всего обстреляно артогнем противника 13 ложных батарей, выпущено 118 

снарядов.  

 

Командир 3-й отдельной маскировочной роты  

инженер-капитан КАЛИНОВИЧ  

(Ф. 237, оп. 224565с, д. 5, лл. 243-244) 

 

 

Секретно  

Указания № 1/01390 

штаба бронетанковых и механизированных войск 

1-го Белорусского фронта по борьбе 

с противотанковыми средствами противника 

(24 апреля 1945 г.) 

 
НКО СССР  

УПРАВЛЕНИЕ  

БРОНЕТАНКОВЫХ И  

МЕХАНИЗИРОВАННЫХ  

ВОЙСК  

1-го БЕЛОРУССКОГО  

ФРОНТА  
 

КОМАНДУЮЩИМ ТАНКОВЫМИ АРМИЯМИ  

КОМАНДУЮЩИМ БРОНЕТАНКОВЫМИ И МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ ВОЙСКАМИ 

АРМИЙ  

КОМАНДИРАМ ТАНКОВЫХ КОРПУСОВ 

 

С целью задержать дальнейшее наступление войск фронта путем нанесения 

тяжелых потерь танковым частям противник в большом количестве и достаточно 

эффективно применяет противотанковые артиллерийские и реактивные средства, от 

которых в ходе начавшегося 10 апреля 1945 г. наступления наши танковые части понесли 

значительные потери.  

 Для борьбы с нашими танками противник созвал специальные танко-

истребительные команды, подразделения и части, которые вооружены 88-мм 

реактивными противотанковыми ружьями «оффенрор» и «фаустпатрон».  
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 Например, перед фронтом наступления наших войск в районе западнее 

Мюнхенберг были отмечены действия 203-го танко-истребительного батальона, восточнее 

Мюлльрозе действовала 1-я танко-истребительная бригада, в районе Врицен действовала 

истребительно-противотанковая бригада и т. д. Танко-истребительные бригады имеют в 

своем составе 4 батальона, вооруженных реактивными противотанковыми ружьями или 

«фаустпатронами», с общим количеством до 800 человек и 350 ружей. Кроме сведенных 

организационно в бригады и батальоны истребителей танков, в большинстве пехотных 

дивизий созданы нештатные, импровизированные команды до 30 человек в каждом 

батальоне, вооруженные «фаустпатронами».  

 Тактика действий истребительных команд, подразделений и частей противника 

основывается на инициативных действиях мелких групп и отдельных истребителей 

танков, которые располагаются на путях вероятного движения наших танков, в укрытиях 

и постройках.  

 В окопах, как правило, истребители танков прикрываются двумя-тремя 

автоматчиками, которые имеют задачей при движении танков интенсивным огнем из 

автоматов отрезать от них нашу пехоту. Таким образом, танки, оставаясь без прикрытия 

пехоты, становятся удобной мишенью для вражеских истребителей танков.  

 В крупных населенных пунктах борьба с истребителями танков особенно 

затруднена и требует от экипажей танков тщательного наблюдения за полем боя. В 

городских условиях истребители танков действуют из окон зданий (до 5-6-го этажа), 

дверей, подъездов, подвалов и чердаков.  

 В целях уменьшения потерь танков и самоходных артиллерийских установок от 

противотанковых средств противника командующий бронетанковыми и 

механизированными войсками 1-го Белорусского фронта ПРИКАЗАЛ:  

 1. При увязке взаимодействия танков с пехотой и мотопехотой выделять группы 

автоматчиков, задачей которых должно явиться прикрытие танков от действия вражеских 

истребителей танков и уничтожение этих групп.  

 При действиях в лесу, теснинах, в населенных пунктах максимально использовать 

пулеметный огонь и стрельбу «на картечь» для обстрела окон зданий и других мест 

вероятного нахождения истребителей танков.  

 2. Экипажам танков и самоходных установок тщательно вести круговое 

наблюдение за местностью, противником и действиями соседних танков и пехоты.  

 3. Организовать изучение противотанковых средств противника и тактику их 

применения.  

 Обучить личный состав мотопехоты использованию трофейных противотанковых 

средств.  

 4. Уделить самое серьезное внимание борьбе с истребителями танков, 

вооруженных «фаустпатронами» и реактивными противотанковыми ружьями, учитывая 

особенности ведущихся ныне и предстоящих боев в условиях крупных населенных 

пунктов.  

 5. О проведенных мероприятиях донести.  

 

Начальник штаба бронетанковых и механизированных войск  

1-го Белорусского фронта (подпись)  

 

Начальник оперативного отдела (подпись)  
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Директива командующего войсками 1-го Белорусского фронта командующим всех 

армий фронта об организации артиллерийского обеспечения уличных боев в 

Берлине 

 

№ 00603/оп 24 апреля 1945 г. 03.00  

 

Артиллерийское обеспечение уличных боев в Берлине организовать на следующих 

принципах:  

а) в армии иметь только одну армейскую группу ДД из средств апабр и пабр ад, а 

при недостатке этих средств включать в состав группы габр ад;  

б) все остальные артиллерийские средства передать в стрелковые корпуса и 

дивизии. В ск создать мощные группы разрушения, в которые включить бригады БМ, 

тгабр, тмбр, гмбр и дивизионы ОМ. В сд — ДАГ из средств габр и мбр ад и дивизионов 

М-13. Батареи габр, иптабр и армейских полков включить в состав штурмовых отрядов 

(рот, батальонов).  

Действиям штурмовых отрядов должна предшествовать короткая мощная 

артиллерийская подготовка средствами армейской, корпусной и дивизионных групп. Под 

огневое воздействие одновременно брать глубину в 1 км на участке главного удара армии;  

в) армейская группа ДД в этот период подавляет все разведанные артбатареи и все 

участки вероятного расположения батарей в тактической глубине. Огонь артиллерии 

корпусных и дивизионных групп накладывать на участки:  

1) в кварталах, обращенных к наступающей пехоте на глубину 400 м по всему 

фронту прорыва, с задачей сплошной обработки всего массива зданий и заключенных 

между ними улиц и переулков;  

2) далее на глубину до 1 км — на перекрестки улиц, захватывая угловые здания и 

свободные от строений участки.  

Бригадам М-31, в отдельных случаях полкам М-13, давать самостоятельные 

участки, не накладывая их на участки ствольной артиллерии;  

г) штурмовые отряды с началом артподготовки выкатывают орудия на заранее 

разведанные ОП и открывают огонь по целям, непосредственно угрожающим пехоте. С 

продвижением пехоты на глубину 600 м артиллерия разрушения и ДАГ обрабатывают 

следующую километровую полосу по принципу первоначальной артподготовки. Такой 

метод сопровождения проводить до полного подавления сопротивления противника;  

д) в составе штурмовых отрядов (рот) иметь 8 — 12 орудий калибра от 45 до 203 

мм и 4 — 6 минометов калибра 45 — 120 мм, а в отрядах силою один стрелковый 

батальон иметь 16 — 24 орудия и 8 — 12 минометов.  

В развитие данной директивы командующему артиллерией фронта дать армиям 

подробные указания с детальной разработкой использования артиллерии в уличном бою.  

 

 Командующий войсками 1-го Белорусского фронта  

 Маршал Советского Союза Г. Жуков  

 

Член Военного совета 1-го Белорусского фронта  

 генерал-лейтенант Телегин  

 

Начальник штаба фронта  

генерал-полковник Малинин  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2307. Д. 193. Л. 128 - 129) 
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Донесение командующего войсками 1-го Украинского фронта Верховному 

Главнокомандующему о разгроме остатков шпрембергской группировки 

противника 

24 апреля 1945 г. 01.40  

 

Окруженные в лесах западнее г. Шпремберга остатки разгромленной в боях 

шпрембергской группировки противника (части 10 тд СС, тд «Охрана фюрера», 344 пд) к 

утру 23 апреля 1945 г. полностью уничтожены и частично пленены.  

При ликвидации окруженной группировки противника уничтожено 4640 солдат и 

офицеров. Захвачено: пленных — 3850 человек, танков — 58, СУ — 27, 

бронетранспортеров — 185, орудий разных — 162 и свыше 1300 автомашин.  

 

 Конев  

 Крайнюков  

 (РФ. Ф. 236. Оп. 2712. Д. 346. Л. 132) 

 

 

Донесение начальника политического отдела 2-й гвардейской танковой армии 

начальнику Политического Управления 1-го Белорусского фронта о настроениях 

советских военнослужащих и антифашистской деятельности населения Германии 

 

24 апреля 1945 г.  

 

Сегодня в 15.00 в корпуса посланы работники ПОАРМа для доведения до 

командования требований члена Военного совета фронта генерал-лейтенанта тов.Телегина 

в отношении подготовки к встрече с войсками союзников.  

Обращение Военного совета фронта об отношении с военнопленными и к 

гражданскому населению Германии разослано в соединения и части с указанием 

организовать доведение его до каждого бойца, сержанта и офицера. Политорганам 

предложено немедленно расследовать каждый случай мародерства, изнасилования и т.п. и 

виновных привлекать к строгой ответственности.  

Политотдел армии располагает документами и фактами, что в Берлине имеются 

группы сопротивления гитлеровскому режиму, которые распространяют листовки и 

обращения, призывающие население Берлина, фольксштурмовцев и солдат прекратить 

бесцельную борьбу и поднять восстание против нацизма.  

При допросе пленного фольксштурмовца из 617-го б-на гор. Берлина стало 

известно, что среди солдат и фольксштурмовцев, обороняющих Берлин, 

распространяются листовки так называемой «Группы сопротивления». Экземпляр этой 

листовки он передал при допросе.  

22 апреля в 21.00 в р-не кондитерской фабрики пригорода Берлина Вейсензее на 

КП командира 19-й механизированной бригады явилась группа немцев в числе 7 человек, 

одетых в гражданскую одежду. Они принесли с собой Красное знамя с надписью на 

русском языке, которое якобы было преподнесено физкультурниками гор. Москвы 

рабочим-физкультурникам гор. Берлина в 1932 г. во время Берлинской всемирной 

спартакиады.  

 

Знамя принесли:  

 

Средки Игильд, 1917 г. рождения, электросварщик по профессии;  

Галеруд Макс, 1900 г. рождения, строитель;  

Эцхольц Лос, 1921 г. рождения, портниха;  

Средки Кевда, 1917 г. рождения, машинистка;  
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Ветерлис Ганс, 1916 г. рождения, столяр;  

Эльцгольц Пауль, 1922 г. рождения, кондитер;  

Берлрман Гертруда, 1918 г. рождения, безработная.  

 

Эти немцы заявили, что при гитлеровском режиме они подвергались 

преследованию как антифашисты, сидели в тюрьмах и с приближением Красной Армии к 

Берлину усилили свою активность: 16 апреля отпечатали на множительном аппарате 25 

тыс. листовок и распространили их среди жителей города (листовки на немецком языке 

прилагаю).  

 

Пришедшим немцам через переводчика было разъяснено отношение Красной 

Армии к солдатам, сдающимся в плен, и к гражданскому населению Германии. После 

этого с ними занялся отдел контрразведки СМЕРШ бригады.  

Отмечается много случаев, когда в занятых нашими войсками немецких городах и 

в самом Берлине немцы из гражданского населения предъявляют членские билеты 

коммунистической партии Германии, а отдельные из них обращаются к нашим офицерам 

с просьбой разрешить им организацию коммунистических ячеек и дать разрешение на это.  

Экземпляр такого билета, изъятого при предъявлении в местечке Бланкебурге, 

направляю Вам.  

 

* * *  

 

Соединения получили указания о представлении к польским орденам и медалям 

бойцов и офицеров, отличившихся в боях за освобождение Польши.  

В связи с тем, что к наградам польского правительства разрешено представить 

единицы военнослужащих, например, по 12 гв. тк - 4 человека, среди офицеров есть 

настроения, что польское правительство очень скупо на награды бойцов и офицеров 

соединений армии, так много сделавших для освобождения польской территории от 

немецких оккупантов.  

 

 Нач. политотдела армии  

 гв. полковник Литвяк  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2374. Д. 92. Л. 165, 165 об.) 

 

 

И.В. СТАЛИН У. ЧЕРЧИЛЛЮ  

Ваше совместное с Президентом г-ном Трумэном послание от 18 апреля получил. 

1. Из этого послания видно, что Вы продолжаете рассматривать Временное 

Польское Правительство не как ядро будущего Польского Правительства Национального 

Единства, а просто как одну из групп, равноценную любой другой группе поляков. Такое 

понимание положения Временного Польского Правительства и такое отношение к нему 

трудно согласовать с решением Крымской конференции о Польше. На Крымской 

конференции мы все трое, включая и Президента Рузвельта, исходили из того, что 

Временное Польское Правительство, как действующее ныне в Польше и пользующееся 

доверием и поддержкой большинства польского народа, должно быть ядром, т. е. главной 

частью, нового, реорганизованного Правительства Национального Единства. 

Вы, видимо, не согласны с таким пониманием вопроса. Отклоняя югославский 

пример как образец для Польши, Вы тем самым подтверждаете, что Временное Польское 

Правительство не может быть рассматриваемо как основа и ядро будущего Правительства 

Национального Единства. 

2. Следует также учесть и то обстоятельство, что Польша граничит с Советским 

Союзом, чего нельзя сказать о Великобритании и США. 
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Вопрос о Польше является для безопасности Советского Союза таким же, каким 

для безопасности Великобритании является вопрос о Бельгии и Греции. 

Вы, видимо, не согласны с тем, что Советский Союз имеет право добиваться того, 

чтобы в Польше существовало дружественное Советскому Союзу Правительство, и что 

Советское Правительство не может согласиться на существование в Польше враждебного 

ему Правительства. К этому обязывает, кроме всего прочего, та обильная кровь советских 

людей, которая пролита на полях Польши во имя освобождения Польши. Я не знаю, 

создано ли в Греции действительно представительное Правительство и действительно ли 

является демократическим Правительство в Бельгии. Советский Союз не спрашивали, 

когда там создавались эти правительства. Советское Правительство и не претендовало на 

то, чтобы вмешиваться в эти дела, так как оно понимает все значение Бельгии и Греции 

для безопасности Великобритании. 

Непонятно, почему не хотят учитывать интересы Советского Союза с точки зрения 

и безопасности при обсуждении вопроса о Польше. 

3. Надо признать необычными условия, когда два Правительства - Соединенные 

Штаты и Великобритания - заранее сговариваются по вопросу о Польше, где СССР 

прежде всего и больше всего заинтересован, и ставят представителей СССР в 

невыносимое положение, пытаясь диктовать ему свои требования. 

Должен констатировать, что подобная обстановка не может благоприятствовать 

согласованному решению вопроса о Польше. 

4. Я весьма Вам благодарен за Ваше любезное сообщение мне текста заявления 

Миколайчика относительно восточных границ Польши. Я готов рекомендовать 

Временному Польскому Правительству учесть это заявление Миколайчика и снять свои 

возражения против приглашения Миколайчика для консультации по вопросу о Польском 

Правительстве. 

Все дело теперь в том, чтобы признать югославский пример как образец для 

Польши. Мне кажется, что, если это будет признано, дело о Польше может быть двинуто 

вперед. 

24 апреля 1945 года. 

 

 

 И.В. СТАЛИН Г. ТРУМЭНУ 

 Ваше совместное с Премьером г-ном Черчиллем послание от 18 апреля и 

послание, переданное мне через В. М. Молотова, 24 апреля получил. 

 1. Из этих посланий видно, что Вы продолжаете рассматривать Временное 

Польское Правительство не как ядро будущего Польского Правительства Национального 

Единства, а просто как одну из групп, равноценную любой другой группе поляков. Такое 

понимание положения Временного Польского Правительства и такое отношение к нему 

трудно согласовать с решением Крымской конференции о Польше. На Крымской 

конференции, мы все трое, включая и Президента Рузвельта, исходили из того, что 

Временное Польское Правительство, как действующее ныне в Польше и пользующееся 

доверием и поддержкой большинства польского народа, должно быть ядром, т. е. главной 

частью, нового, реорганизованного Правительства Национального Единства. 

 Вы, видимо, не согласны с таким пониманием вопроса. Отклоняя югославский 

пример как образец для Польши, Вы тем самым подтверждаете, что Временное Польское 

Правительство не может быть рассматриваемо как основа и ядро будущего Правительства 

Национального Единства. 

 2. Следует также учесть и то обстоятельство, что Польша граничит с Советским 

Союзом, чего нельзя сказать о Великобритании и США. 

 Вопрос о Польше является для безопасности Советского Союза таким же, каким 

для безопасности Великобритании является вопрос о Бельгии и Греции. 
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 Вы, видимо, не согласны с тем, что Советский Союз имеет право добиваться 

того, чтобы в Польше существовало дружественное Советскому Союзу Правительство, и 

что Советское Правительство не может согласиться на существование в Польше 

враждебного ему Правительства. К этому обязывает, кроме всего прочего, та обильная 

кровь советских людей, которая пролита на полях Польши во имя освобождения Польши. 

Я не знаю, создано ли в Греции действительно представительное Правительство и 

действительно ли является демократическим Правительство в Бельгии, Советский Союз 

не спрашивали, когда там создавались эти правительства. Советское Правительство и не 

претендовало на то, чтобы вмешиваться в эти дела, так как оно понимает все значение 

Бельгии и Греции для безопасности Великобритании. 

 Непонятно, почему при обсуждении вопроса о Польше не хотят учитывать 

интересы Советского Союза с точки зрения его безопасности. 

 3. Надо признать необычными условия, когда два Правительства - Соединенные 

Штаты и Великобритания - заранее сговариваются по вопросу о Польше, где СССР 

прежде всего и больше всего заинтересован, и ставят представителей СССР в 

невыносимое положение, пытаясь диктовать ему свои требования. 

 Должен констатировать, что подобная обстановка не может благоприятствовать 

согласованному решению вопроса о Польше. 

 4. Я готов выполнить Вашу просьбу и сделать все возможное, чтобы достигнуть 

согласованного решения. Но Вы требуете от меня слишком многого. Попросту говоря, Вы 

требуете, чтобы я отрешился от интересов безопасности Советского Союза, но я не могу 

пойти против своей страны. 

 По-моему, есть один выход из создавшегося положения: признать югославский 

пример как образец для Польши. Я думаю, что это могло бы позволить прийти к 

согласованному решению. 

24 апреля 1945 года.  

 

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА  

Я видел послание относительно Польши, которое было вручено Президентом г-ну 

Молотову для передачи Вам, и в связи с его особой важностью я консультировался с 

Военным кабинетом. Мой долг теперь - информировать Вас о том, что мы полностью 

поддерживаем Президента в вышеуказанном послании. Я искренне надеюсь, что будут 

найдены средства уладить серьезные трудности, которые, если они будут продолжаться, 

омрачат час победы. 

24 апреля 1945 года. 

 

Письмо первого заместителя народного комиссара иностранных дел СССР 

временному поверенному в делах Великобритании в СССР 

24 апреля 1945г. 

Уважаемый г-н поверенный в делах, 

По поручению Советского правительства настоящим имею честь сообщить 

следующее. 

При вступлении Красной Армии на территорию Австрии к Советскому 

командованию обратился бывший канцлер Австрийской Республики и последний 

президент Свободного Австрийского Совета Карл Реннер, который заявил,  что он готов 

оказать союзникам всякую помощь в деле освобождения и воссоздания независимого 

австрийского государства. 

После вступления советских войск в столицу Австрии – Вену Карл Реннер сообщил 

Советскому командованию о своем намерении сформировать Временное австрийское 

правительство. При этом Карл Реннер заявил, что он, как последний президент 

Свободного Национального Совета Австрии, распущенного немцами, имеет законное 
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право сформировать такое правительство. Он предполагает созвать бывших депутатов 

австрийского парламента, оставшихся на освобожденной Красной Армией территории 

Австрии, и вместе с ними решить вопрос о составе Временного австрийского 

правительства, в которое, по его мнению, должны войти представители всех политических 

партий Австрии и беспартийных. 

Карл Реннер считает, что такой путь образования правительства является в 

настоящее время единственно возможным, поскольку сейчас нельзя провести выборы в 

Национальное собрание ввиду того, что большая часть австрийской территории 

оккупирована немцами, а все мужское население и значительная часть женского 

населения освобожденной Красной Армией территории Австрии угнано немцами. 

Исходя из того, что создание Временного австрийского правительства может 

оказать существенную помощь делу союзников в борьбе за полное освобождение Австрии 

от немецкой зависимости, Советское правительство считает возможным не 

препятствовать Карлу Реннеру и другим политическим деятелям Австрии в их работе по 

образованию Временного правительства Австрии. 

Прошу Вас, г-н поверенный в делах, довести вышеизложенное до сведения Вашего 

правительства. 

Письмо аналогичного содержания я посылаю также поверенному в делах США. 

С искренним уважением А.Вышинский (к.24)      

       

Из газеты «Красная Звезда» 24 апреля 1945г.: «Широкая дорога местами 

подпорчена боем. Справа и слева развертывается картина, к которой уже привыкает глаз. 

Стоят сожженные немецкие танки, много зенитных орудий, еще несколько часов тому 

назад бивших по нашим наземных войскам, траншеи, проволока, воронки, горящие 

автомашины, толпы немцев, идущих по краям автострады. "Капитуляция… Я иду домой", 

- отвечают они на вопросы. Это те, кто ушел из Берлина, спасаясь от ужаса 

бомбардировок». 
ТАСС. Ливан:  «Приказы Маршала Советского Союза И.В. Сталина, 

возвестившие о том, что части Красной Армии ворвались в Берлин, были встречены в 

Бейруте с огромным энтузиазмом. Несмотря на позднее время, когда на улицах не бывает 

никакого движения, по всему городу состоялись манифестации. Демонстранты 

провозглашали приветствия в честь Красной Армии, Советского Союза и маршала 

Сталина. В первом часу ночи демонстранты из центра города подошли к заданию 

советской миссии для того, чтобы выразить свою радость по случаю победы, которую 

одержала Красная Армия. В городе произведены салюты, зажжены костры. 

Митрополит православной церкви Селиби немедленно же после того, как новость о 

новой победе Красной Армии стала известна, принес советскому посланнику товарищу 

Солоду поздравление по телефону. Одновременно он сообщил, что все православные 

церкви, как в городе, так и во всем Ливане отметят эту победу трехдневным 

торжественным звоном колоколов». 

Из газеты «Известия»: «В редакцию газеты пришло письмо из завода точного 

оборудования г.Владимира, в котором сообщается, что рабочие завода провели собрание, 

где выступили пролетарские активисты. На собрании в цехе № 2 речь держал сменный 

мастер-стахановец т. Муравьев. Он сказал: 

- Советские люди приветствуют новый исторический документ, подписанный 

товарищем Сталиным. Союз и дружба советского и польского народов скреплены кровью, 

пролитой в боях против общего врага. 

Смена Муравьева, как и ряд смен в других цехах, встала на стахановскую вахту в 

честь знаменательного события — заключения Советско-Польского Договора, 

резюмировал т. Муравьев». 

Из газеты «Советская Колыма»: «Магаданский промкомбинат освоил новый вид 

продукции - зубной порошок».  
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70 лет спустя… 

 

Польша закрыла все консульства после того, как одно из них, в 

Луцке, было обстреляно из гранатомета. Отношения у соседей и без того 

натянутые стараниями киевских политиков, которые, впрочем, тут же 

заговорили о российском следе. 

 
Взрыв в здании польского консульства в Луцке раздался около 

полуночи, когда все сотрудники дипмиссии уже спали. Стреляли с соседней 

улицы, из ручного противотанкового гранатомета. В крыше здания зияет 

дыра, чуть ниже поврежденное взрывной волной окно. Там жил один из 

сотрудников диппредставительства.  

«Спал в комнате на третьем этаже работник консульства, 20 

сантиметров выше. Если бы попало в окно, то была бы страшная 

трагедия», - говорит вице-консул Генерального консульства Польши в Луцке 

Кшиштоф Савицки. 

Всю ночь в Луцке работала следственная группа. На месте 

правоохранители обнаружили металлические осколки и предмет, похожий 

на деталь от РПГ-22. Уголовное дело возбуждено по статье «Теракт».  

Варшава направила в Киев ноту протеста. Украинского посла срочно 

вызвали в МИД Польши. Президент Анджей Дуда в телефонном разговоре с 

Петром Порошенко потребовал принять меры. И обеспечить безопасность 

польских дипломатов.  

«Это вопрос не только государственный, это прежде всего вопрос 

безопасности нашего дипломатического представительства, безопасности 

наших соотечественников на этой территории, где они жили в течение 

многих веков, поляков и части польской семьи. Эти события нельзя 

игнорировать, потому что выстрел из гранатомета – это не то, чем 

можно пренебрегать», - сказал президент Польши Анджей Дуда. 

Не дожидаясь итогов расследования, украинские власти назвали 

события в Луцке провокацией, которую якобы подготовили извне. Киеву 

снова мерещится российский след. 
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А ведь клин в отношения регулярно вбивают украинские же радикалы. 

Недавно в Киеве демонстративно вывесили на ворота посольства портрет 

Степана Бандеры. До этого во Львовской области залили краской 

консульство и несколько памятников погибшим полякам. А в начале года все 

там же, во Львовской области, взорвали мемориал на месте, где в 1944 году 

фашисты вместе с украинскими националистами сожгли заживо около 500 

этнических поляков и евреев. 

«То, что сейчас произошло, это более чем скандал. Ну и, конечно же, 

сразу говорится, что это вина русских, такое объяснение удобное и для 

проукраинских политологов, и для украинских властей. Им так удобнее 

оправдать свою слабость и факт, что они вообще не имеют власти над 

националистами. Это же смешно, что на Украине, тем более Западной, 

какие-то россияне. На Украине множество банд и разных националистов, 

которые вне всяких законов существуют, власть не управляет ими. И 

можно сказать, что у них поляки - это вторая нация после россиян, 

которую они ненавидят, я говорю про националистов с западной Украины», - 

отмечает польский политолог Ярослав Агустюняк. 

Нападение именно на консульство в Луцке в Волынской области вряд 

ли случайность. Регион занимает особое место в памяти поляков. Это на 

Волыни в 1943 году националисты устроили резню, которая длилась 

несколько месяцев и унесла около ста тысяч жизней, в основном стариков, 

женщин и детей.  

В 2016 году Варшава признала Волынскую резню геноцидом, что 

сильно не понравилось Киеву, который регулярно называет улицы именем 

Степана Бандеры и празднует День защитника Отечества 14 октября, 

когда основали ту самую Украинскую повстанческую армию, что убивала 

поляков. В России организация внесена в список запрещенных за экстремизм, 

но на Украине это герои прошлого, из-за которых дыра в польско-украинских 

отношениях становится все очевиднее.  

«Такие события только подливают горючую смесь в тлеющий костер 

и так не очень хороших отношений между Польшей и Украиной. Польша 

постепенно, медленно, но уверенно, из адвоката Украины в Европе 

превращается в прокурора. Поляки не хотят мириться с тем, что в Украине 

на щит поднимаются люди, причастные к массовым убийствам поляков, к 

репрессиям против мирного польского населения во время Второй мировой 

войны», - говорит политолог Владимир Скачко. 

Похоже, Польша в объективность Киева не верит. Польская 

прокуратура решила провести свое независимое расследование событий в 

Луцке. Совпадение или нет, но этой же ночью, все в том же Луцке сразу 

после нападения на консульство, неизвестные разбили стекла в отделениях 

дочерних структур российских «Сбербанка» и «Альфа-Банка»  (новости, 1 

канал, 29 марта 2017г.). 
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1404-й день войны 

 

25 апреля 1945г. 11-я гвардейская армия 3-го Белорусского фронта 

(командующий фронтом – генерал армии И.Х. Баграмян) овладела 

городом Пиллау, завершив разгром противника на Земландском 

полуострове. Остатки немецких войск укрылись в западной части косы 

Фрише-Нерунг и в обширных плавнях заболоченного устья Вислы. 

Завершилась Восточно-Прусская стратегическая военная 

наступательная операция Красной Армии при содействии Балтийского 

флота против войск нацистской Германии. Советские войска овладели 

Восточной Пруссией и ликвидировали оборонявшуюся здесь группировку 

войск противника.  
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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 - 1669100 человек, безвозвратные потери - 126464 (7,6 

%), санитарные потери - 458314, всего — 584778, среднесуточные — 5677. 

Советские войска потеряли 3 525 танков и самоходных артиллерийских 

установок, 1 644 орудия и миномѐта и 1 450 боевых самолѐтов. 

Потери войск фашистской Германии составили: 25 дивизий, другие 

12 дивизий потеряли от 50 до 70 % своего состава, были захвачены в плен 

более 220 000 немецких солдат и офицеров, трофеями Красной Армии 

стали около 15 000 орудий и миномѐтов, 1 442 танка и штурмовых 

орудия, 363 боевых самолѐта и много другой боевой техники. 

Из воспоминаний маршала И.Х. Баграмяна: «Прочные сооружения 

морской крепости не поддавались даже мощным снарядам и 

авиационным бомбам. Пиллау - это Кенигсберг в миниатюре. Утром 25 

апреля 1945г. наступил решающий момент штурма. Едва рассеялся 

туман, как город снова скрылся в клубах густого дыма, поднятого в воздух 

взрывами авиационных бомб и снарядов. Как только артиллерия 

перенесла огонь с окраин Пиллау в центр, гвардейцы устремились вперед 

и ворвались в город. В 12 часов дня его центральная часть уже была 

полностью очищена». 

 

В этот же день, 25 апреля 1945г., в районе Стрела и Торгау, на реке 

Эльба, части 58-й гвардейской стрелковой дивизии 5-й гвардейской армии 

генерал-полковника А.С.Жадова 1-го Украинского фронта встретились с 

разведгруппами 69-й пехотной дивизии 5-го армейского корпуса 1-й 

американской армии генерала Кортни Ходжеса.  
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В 15.30 25.04.45 г. в районе моста, что восточнее Торгау, произошла 

встреча между офицерским составом 173-го стрелкового полка и 

патрулем войск союзников. 

 

 
Рукопожатие командира американской 69-й пехотной дивизии генерал-майора 

Райнхардта и командира советской 58-й гвардейской дивизии генерал-майора Русакова 

 

Из воспоминаний корреспондента газеты «Правда»: «Из лодки, 

причалившей к нашему берегу, вышел командир американской дивизии с 

большой группой штабных офицеров. Он направился в расположение 

нашего штаба. Знаменосцы несли впереди государственные флаги трех 

Объединенных Наций. Навстречу американцам вышел к реке командир 

советской дивизии».  
 

 
Встреча первых американских солдат на Эльбе, 25 апреля 1945 г. 
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Встреча советских и американских солдат на Эльбе, 25 апреля 1945 года 
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Торжественная встреча на Эльбе советских и американских солдат 
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В результате встречи войск союзников остатки Вооруженных сил 

Германии были расколоты на две части - северную и южную. Это 

значительно ослабило их сопротивление, лишило маневренности, 

нарушило единую систему управления, ускорило окончательный разгром 

вермахта. 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

   Италия. 25 апреля 1945г. Комитет национального освобождения призвал к 

всеобщему вооружѐнному восстанию. Началось антифашистское восстание итальянских 

патриотов, которое быстро охватывает оккупированную фашистами часть Италии. 

 

США. 25 апреля 1945г. в Сан-Франциско начала свою работу конференция 

Объединенных Наций.  Учредителями новой международной организации выступили: 

Австралия, Аргентина, Белорусская ССР, Бельгия, Боливия, Бразилия, Великобритания, 

Венесуэла, Гаити, Гватемала, Гондурас, Греция, Дания, Доминиканская Республика, 

Египет, Индия, Ирак, Иран, Канада, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Либерия, Ливан, 

Люксембург, Мексика, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Панама, 

Парагвай, Перу, Польша, Сальвадор, Саудовская Аравия, Сирия, СССР, США, Турция, 

Украинская ССР, Уругвай, Филиппины, Франция, Чехословакия, Чили, Эквадор, 

Эфиопия, ЮАС и Югославия. 

 
Представители прессы на открытии конференции в Сан-Франциско

 
Глава делегации СССР Вячеслав Молотов, Сан-Франциско 
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 В этот же день. Опубликовано предупреждение правительств СССР, 

Великобритании и США, обратившихся от имени всех Объединенных Наций, 

находящихся в войне с Германией, ко всем комендантам и охране, а также к служащим 

гестапо и ко всем другим лицам, в ведении которых находятся союзные военнопленные в 

Германии и на территориях, оккупированных Германией, что всех этих лиц они будут 

считать ответственными в индивидуальном порядке за безопасность и благополучие всех 

союзных военнопленных, находящихся в их ведении. Любое лицо, говорилось в 

предупреждении, виновное в дурном обращении или допустившее дурное обращение с 

любым союзным военнопленным, будет подвергнуто беспощадному преследованию и 

наказанию.  

 

Япония. Правящие круги страны стремятся вовлечь в вооруженную борьбу весь 

японский народ. Через прессу, радио, кино высокопоставленные лица уверят японских 

трудящихся в необходимости «защищать устои национального государственного строя, 

ведя войну до победного конца, черпая силы из принципа вечной преданности 

императору». Одновременно с этим армейский отдел главной ставки 25 апреля 1945г. 

издает специальное «Руководство для населения по ведению оборонительных боев», 

которое требует повсеместно создавать «отряды гражданского добровольческого корпуса» 

для участия вместе с армией в боевых действиях. 

 

На трудовом фронте. 

  За первое полугодие 1945г. в освобожденных районах Советского 

Союза введено в действие 12 турбин на 122,6 тыс. киловатт, 38 угольных 

шахт с годовой производительностью 10,3 млн. тонн угля, 2 доменные печи 

на 295 тыс. тонн чугуна в год, 6 мартеновских печей и 1 бессемеровский 

конвертор с годовой производительностью 366 тыс. тонн стали, 1 блюминг и 

7 прокатных станов производительностью 1060 тыс. тонн проката в год, 3 

коксовые батареи на 458 тыс. тонн кокса в год. 

Все основные отрасли тяжелой промышленности, в том числе и 

гражданское машиностроение, успешно выполняют план. Наиболее высоких 

показателей добиваются предприятия черной металлургии.  

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает  

  Постановление «О перебазировании Качинской школы пилотов в г. Саки». 

 

 

Вспомним как это было… 

 

25 апреля 1945г. на полуразрушенном мосту на середине реки Эльбы 

состоялась встреча командира взвода 58-й гвардейской стрелковой дивизии 

лейтенанта Александра Сильвашко и командира разведгруппы 69-й 

американской пехотной дивизии лейтенанта Уильям Робертсон. 
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Лейтенант У. Робертсон и лейтенант А. С. Сильвашко на фоне надписи «Восток 

встречается с Западом», символизирующей историческую встречу союзников на Эльбе 

 

Из воспоминаний Уильяма Робертсона: «Захватив в апреле 1945 года 

Лейпциг, 69-я дивизия продолжала двигаться к востоку, и наш 273-й полк 20 

апреля подошел к реке Мульде. Каждый солдат знал, что русские 

наступают в нашем направлении. Фашистская Германия должна была 

неизбежно потерпеть поражение. Но вот когда это произойдет и кто из 

нас доживет до победы - это волновало каждого. 

Нам было приказано остановиться у реки Мульде и не проводить 

никаких разведывательных операций к востоку от нее. Потом высшее 

командование разрешило выслать патрули к востоку от реки, но не далее 

чем на 5 миль. 

Я был лейтенантом разведки и командовал небольшим взводом. Наш 

полк расположился на Мульде прямо напротив города Вурцена. 24 апреля 

бургомистр перебрался на наш берег и заявил о капитуляции города. Мы 

вошли в Вурцен. Всю ночь мой взвод занимался установкой заграждений для 

военнопленных и обследованием местности. 

К тому времени единственной темой разговоров стала возможная 

встреча с Красной Армией. Все жили ожиданием. Нам не терпелось увидеть 

русских. Что они сейчас делают? Какие они? Мы знали, что они дошли сюда 

от Москвы и Сталинграда и что они стойкие солдаты. Но все-таки, что 

они за люди? Как себя ведут? Дружелюбны ли? Мы только знали, что они 

рядом, где-то чуть впереди. Мы понимали, что для нашей 69-й дивизии было 

бы большой честью стать первым подразделением Западного фронта, 

соединившимся с Восточным фронтом. 

Вскоре, после того как мы вошли в Вурцен, оказалось, что всего в 

четырех милях к востоку от города расположен лагерь военнопленных. Их 

было там четыре тысячи, и теперь они потянулись оттуда в город. 

Слабые, изможденные, они приветствовали нас, и в глазах их сияло счастье. 

Теперь я воочию убедился, что война действительно была мировая. 

Некоторых из этих людей взяли в плен во время африканской кампании. Было 

много русских, поляков, французов, англичан, канадцев, индийцев, 
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австралийцев и американцев. Трудно описать их радость. Они провожали 

нас глазами, словно не могли наглядеться. 

К освобожденным военнопленным на подходе к Вурцену 

присоединялись сотни беженцев и рабочих из лагерей принудительного 

труда. Среди них были поляки, сербы, чехи, французы, люди других 

национальностей. Росла толпа немецких беженцев. Одни ехали на 

велосипедах, другие шли пешком, толкая или таща за собой тележки, 

груженные пожитками. 

Утро 25 апреля 1945г. было ясным. В нашем же положении ясности не 

было. 69-я дивизия занималась установкой палаток и полевых кухонь для 

военнопленных и беженцев на западном берегу Мульде. Немецкие солдаты 

сдавались и входили в город маленькими и большими группами. Один 

артиллерийский расчет сдал нам в полной сохранности самоходную 

установку на базе танка «Пантера» с 88-мм пушкой. 

Этим же утром из штаба батальона поступил приказ проверить 

дороги, ведущие в Вурцен, и составить хотя бы приблизительное 

представление о количестве беженцев, направляющихся в город. Это было 

необходимо, чтобы подготовить для них питание и жилье. Мне также 

поручили составить план размещения и охраны лагерей для военнопленных. Я 

взял с собой трех человек из разведотдела: капрала Джеймса Макдоннелла, 

рядового Фрэнка Хаффа и Пола Стауба, который говорил по-немецки. 

Вчетвером мы сели в «джип». На нем был установлен пулемет, но ни 

ракетницы, ни радио не было. Мы проехали несколько миль на восток. Тем 

немногим беженцам, которых мы встретили, велели идти в Вурцен. Мы 

вернулись в город и около 10 часов утра отправились другой дорогой, на 

северо-восток. 

Потом оказалось, что это была именно та дорога, которая привела в 

Торгау и позволила нам стать вторым патрулем, который встретился с 

Красной Армией. Поначалу, когда мы выезжали из Вурцена, у нас не было 

намерения ехать в Торгау, расположенный довольно далеко от нас, в глубине 

вражеской территории. Не планировали мы и встречи с русскими. Хотя у 

нас и был пулемет, мы двигались всего лишь на одном «джипе» — какой же 

это моторизованный патруль? 

По мере того как мы ехали на северо-восток, пришлось принять 

капитуляцию немецкой пехотной роты — триста солдат и офицер. Я велел 

им свалить автоматы в кучу и переломить их стволы. Пистолеты и 

холодное оружие мы конфисковали. Снабдив немцев охранным 

свидетельством, мы отправили их в Вурцен. Потом заметили немецкую 

штабную машину, погнались за ней и задержали. Она была набита 

офицерами медицинской службы. Их тоже направили в Вурцен. 

Дальше ехали довольно медленно, мне казалось, что где-то здесь мы 

натолкнемся на тыловые расположения немецких войск — на лагерь 

квартирмейстерской роты или на полевой госпиталь, полевую кухню, или на 
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что-нибудь в этом роде. Мы взяли в плен двух эсэсовцев, попытавшихся 

оказать сопротивление, разоружили их и посадили на капот «джипа». 

Невдалеке от Торгау наш патруль натолкнулся на небольшую группу 

английских военнопленных, сбежавших из города и теперь направляющихся к 

американским позициям. Они сказали, что в лагере военнопленных находятся 

несколько раненых американцев. Вот тут-то я и решил попробовать 

пробраться в Торгау. До сих пор нам не приходилось вступать в 

перестрелку, если не считать нескольких выстрелов эсэсовцев, теперь 

угрюмо нахохлившихся на капоте «джипа». 

Подъезжая к Торгау, мы увидели дым пожаров, по всей видимости, 

возникших после последнего артобстрела русских. Провели разведку на 

южной окраине города. Поскольку у нас не было опознавательных знаков, 

кроме нашей формы, мы чувствовали себя довольно незащищенными. У нас 

не было зеленых ракет, и мы не могли дать заранее обговоренный между 

американской и советской сторонами сигнал. У встретившегося по дороге 

немецкого беженца конфисковали белую простыню. Вырезав из нее кусок 

пять на восемь футов, привязали его к палке, свернули и бросили в машину. 

Может, русские не станут стрелять, если при встрече будем размахивать 

белым флагом, рассудили мы. 

В 13.30 въехали в Торгау, это был вымерший город, город-призрак. За 

все время, проведенное в нем, мне встретилось не более 40 жителей. В 

Торгау, в форте Цинна, мы нашли маленький тюремный лагерь — тот, о 

котором нам говорили английские «томми». Там было около сорока человек, 

приговоренных к смерти за шпионаж. Среди них были и двое раненых 

американских солдат, взятых в плен два дня назад. За ними ухаживал 

доктор-югослав. Мы пообещали прислать помощь как можно скорее. 

Со стороны Эльбы слышались выстрелы. Оставив двух эсэсовцев в 

лагере, поехали в направлении реки. От встретившегося горожанина мы 

узнали, что Красная Армия находится на другом берегу Эльбы. Решили 

попробовать встретиться с русскими. Было около 14.00. 

Потом наш патруль попал под снайперский огонь. Мы выскочили из 

«джипа», разбежались в разные стороны и пошли в обход снайперов. К 

тому времени к нам присоединились двое американцев, освобожденных из 

лагеря. Теперь наш патруль состоял из шести человек. 

Поскольку мы собирались вступить в контакт с русскими, 

находившимися на другом берегу Эльбы, я решил, что нам нужны более 

надежные опознавательные знаки. Мы ворвались в первую попавшуюся 

аптеку и взяли там цветные порошки, красный и голубой. Смешав порошки с 

водой, нарисовали на нашей простыне пять горизонтальных полос красным 

и закрасили верхний левый угол голубым. Было 15.00. 

Мы осторожно двинулись к реке. Я хотел найти какое-нибудь высокое 

здание или башню, чтобы оттуда помахать флагом. Замок Хартенефельс 

попался нам как раз кстати. Тем более что стоял он почти на самом берегу, 

и у него была высокая башня. 
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К замку можно было подойти только через обнесенный стеной двор. Я 

взял с собой Джима Макдоннелла, Пола Стауба и лейтенанта Джорджа 

Пека, одною из освобожденных американских военнопленных. В «джипе» 

остались Фрэнк Хафф и второй бывший военнопленный. 

Мы поднялись по винтовой лестнице на башню. Я оставил трех 

человек на верхней площадке, а сам вылез на крышу, стараясь не 

высовываться из-за укрытия, и начал махать флагом, крича по-русски 

«американцы» и «товарищ». Это было около 15.30. 

Стрельба прекратилась. 

Другой берег был ярдах в 500–600, и там, еще ярдов через 200, по 

травянистому пологому склону в тени деревьев ходили по опушке леса 

русские солдаты. Они начали кричать, но я ничего не понимал. Я закричал, 

но они меня тоже не понимали. 

Потом они пустили две зеленые ракеты (а вовсе не красные). Я не мог 

ответить, так как у нас вообще не было ракет. Они опять открыли огонь, 

но уже не только по башне, а по всему городу. Все это время немецкие 

снайперы стреляли в меня с тыла. 

Я опять замахал американским флагом, пытаясь не высовываться из 

укрытия. Без устали кричал то «американцы», то «товарищ», а то 

объяснял по-английски, что мы американский патруль. 

Они прекратили стрельбу и снова принялись кричать. Я прикрепил 

древко флага к правому углу башни так, чтобы они могли видеть полосы на 

флаге. К этому времени я послал «джип» обратно в лагерь, чтобы найти 

русского военнопленного, говорящего по-немецки. 

Русские опять начали стрелять. На этот раз с левой опушки 

«кашлянуло» противотанковое орудие (я увидел дым). Снаряд врезался в 

башню в 5–6 футах от меня. 

Потом они снова прекратили стрельбу. 

Привезли русского военнопленного из лагеря. Пол торопливо объяснил 

ему по-немецки, что надо сказать его соотечественникам на другой 

стороне реки. Русский высунулся из башни и прокричал несколько фраз. 

Стрельба прекратилась. Небольшая группа русских солдат двинулась в 

направлении берега. 

Мы слезли с башни, перебежали через двор и помчались к реке. Рядом с 

замком был мост, взорванный, по всей видимости, отступающими немцами. 

Хотя фермы моста были согнуты и скручены, одна из них все еще нависала 

над водой. На нашей стороне не было видно ни одной лодки. 

Я направился к мосту, но освобожденный русский военнопленный 

опередил меня и двинулся в сторону противоположного берега. С другой 

стороны навстречу ему полез русский солдат. Вслед за русским 

военнопленным на мост залез и я и стал перебираться на ту сторону. За 

мной двигались лейтенант Пек и Фрэнк Хафф. Остальные члены патруля 

остались в «джипе». Пол нас несколько раз сфотографировал. 
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Военнопленный встретил советского солдата и, миновав его, 

продолжил путь на восточный берег, а его соотечественник двигался в 

нашем направлении. Примерно на середине Эльбы русский и я соскользнули 

вниз по огромному, в форме буквы «V» изгибу балки. В этом был некий 

символ, так как буква «V» обозначала Викторию — Победу. Но в тот 

момент мы не думали об этом. 

Русский оказался сержантом. Звали его Николай Андреев. Мы пожали 

друг другу руки и похлопали друг друга по плечу, стараясь не упасть в 

быстрые воды струящейся под нами реки. Было 16 часов…». 

 

Из воспоминаний Александра Сильвашко:«Когда в 1941 году на 

Украину пришла война, я работал в райкоме комсомола. Мне пришлось 

пережить все ужасы фашистской оккупации. Сражаться с врагом я начал в 

партизанском отряде, а в декабре 1942 года принял военную присягу в 

Красной Армии. 

Вскоре после этого началась моя солдатская служба в 8-й стрелковой 

роте 173-го стрелкового полка. С передовыми подразделениями полка всегда 

шел и наш пулеметный взвод, в котором я прослужил до конца войны. 

Дважды был ранен, один раз контужен, но из госпиталя возвращался всегда 

только в родной взвод. Битва на Дону, битва за Днепр, форсирование Буга — 

это были тяжелые, кровопролитные сражения. А в Германии? Какие бои 

были там! Фашисты держались до последнего. Но мы все-таки победили! 

Весной 45-го на подступах к Эльбе мой взвод не раз встречал 

отчаянное, бешеное сопротивление беспорядочно отступающих немцев. 

Вечером 24 апреля 1945 года мы с боем подошли к городу Торгау. Мой 

взвод был впереди, хозяйственные службы и конный обоз шли за основными 

силами полка. Обнаружив наш батальон на окраинах города, немецкая 

артиллерия открыла огонь. Пришлось окопаться и выслать разведчиков. 

25 апреля нам удалось выбить немцев из их укреплений. В этот день 

нам суждено было встретиться с американцами. День был особый и 

запомнился мне на всю жизнь. Цвела сирень, было тепло и солнечно. 

Утренний туман на Эльбе рассеялся, огонь с противоположного берега 

прекратился. Все мы чувствовали, что война кончается. 

Но фашисты придумали дьявольскую западню. Они вышли со своего 

берега на взорванный мост с белыми повязками на рукавах. Ну, раз повязки 

белые — значит, идут сдаваться. Поэтому и показывали им знаками: идите 

сюда, стрелять не будем. А они звали нас. Мы с одним автоматчиком 

поползли по фермам им навстречу. Неожиданно гитлеровцы открыли 

бешеный огонь. Завязалась перестрелка. Жив я остался чудом. 

Через некоторое время на окраине Торгау появилась группа солдат в 

неизвестной форме. Я подумал — еще одна гитлеровская уловка. А они тем 

временем стали укреплять какой-то флаг на колокольне. Вскоре в нашу 

сторону направились четверо — явно с мирными целями. Они кричали: 

«Москоу!», «Америка!», «Донт шут!» 
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Мы приближались друг к другу по мосту. Встретились посередине. 

Пожали друг другу руки. Языка никто не знал, но солдатская смекалка 

помогла разобраться. 

Я увидел среди американцев офицера. Тот представился: 

«Уильям Робертсон». 

Я тоже представился: 

«Гвардии лейтенант Сильвашко». 

Я не знал английского, он не знал русского. Объяснялись жестами, но 

договорились, что идем докладывать командованию. Робертсон попросил 

проводить его к командиру нашего полка и нас, в свою очередь, пригласил в 

свою дивизию — подтвердить, что он действительно встретил русских. 

Мы как-то по-особому, облегченно вздохнули. Солдаты бросились к 

реке, стали умываться, бриться, кое-кто даже попытался искупаться в 

холодной реке. В эти минуты ощущалась огромная радость. Помню, 

подошел ко мне пулеметчик. Он был самый старший среди нас — лет под 

пятьдесят. Солдат вспомнил о своей семье, о родной деревне. Накануне он 

получил письмо, узнал, что дочка выходит замуж. Слезы блестели в глазах 

сурового воина… 

Как только я доложил, что встретил американцев, в мой окоп 

примчались майор Ларионов, заместитель командира полка, капитан Неда, 

комбат и сержант Андреев. По приглашению Робертсона мы вчетвером 

отправились на его «джипе» в штаб американской дивизии, который 

находился километрах в сорока пяти. Дорога заняла около часа. По пути 

видели, как остатки немецких частей, разбитых нашими войсками, шли 

сдаваться американцам. 

Группа немецких офицеров и солдат остановила нашу машину, чтобы 

узнать дорогу на сборный пункт военнопленных. Они были поражены, увидев 

рядом с американцами нас. С наградами и при оружии, на удивление веселые, 

немцы двигались вереницей прямо к штабу дивизии, аккуратно складывали 

там винтовки, автоматы и пулеметы. «Пленные» свободно разгуливали и 

чувствовали себя как дома. 

Мы — четверо, вооруженные только пистолетами, — опасались 

какой-нибудь выходки, особенно со стороны эсэсовцев. Поздним вечером 

прибыли в штаб американского полка в Вурцене. Нас не ожидали — это 

было видно по суматохе, вызванной нашим появлением. Вскоре мы снова 

отправились в путь — в штаб американской дивизии в Требзене.  

Туда уже сообщили, и нас ждали. Несмотря на поздний час, 

встретили радушно, гостеприимно и даже празднично. Множество 

репортеров атаковало нас со всех сторон, и стоило немалых усилий, чтобы 

отделаться от них и наконец поужинать. Тот поздний ужин как-то 

незаметно перешел в ранний завтрак… 

Нас принял командир 69-й дивизии генерал-майор Эмиль Рейнхардт. 

Мы произнесли тосты за наши армии, за наши страны. 
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А потом, сфотографировавшись на память, в сопровождении 

командования американской дивизии в тринадцати «джипах» поехали на 

Эльбу — американцы должны были встретиться со своими советскими 

боевыми товарищами…» 

 

 
30 лет спустя: Уильям Робертсон (слева) и Александр Сильвашко в Москве 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 

Завада Владимир Григорьевич 

Мой прадедушка Завада Владимир Григорьевич родился в 1925 году в 

селе Раздольное, Кокчетавского района, Кокчетавской области, Казахская 

ССР.  

Когда ему исполнилось 18 лет, был призван на фронт. Воевал в 

десантных войсках. Был награжден орденом Отечественной войны 2 

степени.  

После войны вступил в Коммунистическую партию, окончил 

сельскохозяйственный институт. Много лет был директором большого 

совхоза «Раздольный». В мирное время был награжден медалью «Ветеран 

труда». Наша семья помнит своих героев, мы всегда вспоминаем о них 

(Завада Артур, ученик 8 класса МАОУ СОШ №3 города Калининград). 

 

***  

Ялунин Александр Владимирович 

 

Мой прадед, Ялунин Александр Владимирович, ушел на фронт в 1941 

году. В бою был ранен и попал в плен. Вместе с другими пленными фашисты 

погрузили его в товарный поезд и отправили на работу в Германию. В дороге 

от холода и голода, болезней и ран многие умерли. Тяжелобольного прадеда 

сняли с поезда и оставили на одной из станций в Германии. Ему повезло. Он 

выжил. Подобрала семья немецкого помещика, в которой ему пришлось 

работать до возвращения на родину.  
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Боевые раны беспокоили его до конца жизни, но военная закалка 

помогала превозмогать боль, радоваться жизни, ценить каждую минуту 

(Шадрина Катя,  МБОУ СОШ № 66  г. Нижний Тагил). 

 

25 апреля 1945г. Среда. Войска 3-го Белорусского фронта овладели 

последним опорным пунктом обороны немцев на Земландском полуострове 

городом и крепостью Пиллау - крупным портом и военно-морской базой 

немцев на Балтийском море, а также заняли населѐнные пункты Лохштадт, 

Нойхойзер, Химмельрайх, Плантаге, Камстигалл.  

Войска 1-го Белорусского фронта перерезали все пути, идущие из 

Берлина на запад, и соединились северо-западнее Потсдама с войсками 1-го 

Украинского фронта, завершив, таким образом, полное окружение Берлина. 

В ходе боѐв войска 1-го Белорусского фронта овладели городами 

Эльшталь, Рорбек, Марквардт и заняли пригороды Берлина: Фалькензее, 

Фалькенхаген, Лагердебериц.  
  
 

 
Советские артиллеристы ведут огонь на улице в предместье Берлина 

 

Одновременно войска фронта продолжали вести уличные бои в 

северной, восточной и юго-восточной части Берлина, заняв при этом 

городские районы Трептов и Бриц. Юго-западнее Франкфурта-на-Одере 

войска фронта с боем заняли города Мюлльрозе и Фридланд. В боях за 24 

апреля войска фронта взяли в плен более 3.500 немецких солдат и офицеров 

и захватили следующие трофеи: самолѐтов — 297, полевых орудий — 110, 

автомашин — 1.130, паровозов — 16, железнодорожных вагонов — 1.311. 
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Немецкие солдаты сдаются в плен советским войскам 

 

Войска 1-го Украинского фронта с боями заняли город Кетцин и в юго-

западной части Берлина городские районы Лихтерфельде, Целендорф. 

Севернее города Коттбус войска фронта заняли более 40 населѐнных 

пунктов, в том числе город Пейтц и крупные населѐнные пункты Диссен, 

Бург, Краусник, Бризен. Северо-западнее Дрездена войска фронта 

форсировали реку Эльба и на западном берегу реки заняли город Риза. В 

районе Бауцен наши войска отбивали контратаки крупных сил пехоты и 

танков противника и нанесли ему большой урон. В боях за 24 апреля войска 

фронта взяли в плен более 3.000 немецких солдат и офицеров и захватили 22 

самолѐта и 70 полевых орудий. 

Западнее Берлина войска 1-го Украинского фронта освободили из 

немецкого плена бывшего премьер-министра Французской республики 

Эррио. 

 
Эдуар Эррио 

 

На территории Чехословакии северо-западнее города Годонина войска 

2-го Украинского фронта, продолжая наступление, заняли более 50 

населѐнных пунктов и среди них Милешовице, Лингартскеважани, 

Блажовице, Тварожна, Лишен, Черновице, Пржизженице, Остоповице, 



232 

 

Омице  и завязали бой на окраинах города Брно. На аэродроме юго-восточнее 

Брно войска фронта захватили 18 самолѐтов противника (из оперативной 

сводки Совинформбюро от 25 апреля 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Авиация Северного флота в 23 самолѐто-вылетах вела 

поиск подводных лодок и мин по маршруту конвоя JW-66, для встречи 

которого и эскортирования его беломорской группы из Кольского залива 

вышли 7 эсминцев, 4 тральщика и 9 больших охотников, а также 1 

норвежский корвет. 

1 самолѐт у мыса Кильдин-вест, 1 эсминец у острова Харлов, 1 

тральщик и 1 большой охотник у мыса Святой Нос бомбили вражеские 

подводные лодки, поиск которых также вели английские корабли у 

Кольского залива, 4 торпедных катера и 2 малых охотника на Кильдинском 

плесе. 3 тральщика тралили мины на маршруте конвоя у мыса Святой Нос. В 

точке МТ от конвоя отделилась беломорская группа (9 транспорт  и 2 

танкера) и с нашим эскортом направилась в Молотовск. Мурманская группа 

(2 транспорта) прибыла в Киркенес. Дозор у главной базы несут 1 тральщик 

и 2 сторожевых катера. 

На западе. Авиация Балтийского флота выполнила 74 самолѐто-

вылета на разведку, 282 на удары по конвоям противника, потопив у 

полуострова Хела и Пиллау 1 транспорт (3 тыс. т) и 2 быстроходные 

десантные баржи, 1 сторожевой катер и повредив ещѐ 6 десантных барж. 3 

самолѐта прикрывали Мемель и Свенту. Потеряно 3 наших самолѐта. Огонь 

по врагу вела 1 железнодорожная батарея флота. 

Подводная лодка К-52 (капитан 3 ранга Травкин И.В.) у банки 

Штольпе в двух атаках потопила 1 транспорт (2,6 тыс. т). На минах, 

выставленных подводной лодкой «Лембит» (капитан 3 ранга Матиясевич 

А.М.) у мыса Риксхэфт, подорвался и затонул сторожевой корабль YS-343. 

Из боевого похода в Турку возвратилась подводная лодка Л-3.  

 

 
Командир подводной лодки Л-3 капитан 3-го ранга Владимир Константинович Коновалов 

у своего корабля 
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Западный (из гавани Палмникен) и восточный (из Циммербуде) 

десанты на 20 торпедных катерах, принявших 597 человек, вышли к косе 

Фрише-Нерунг. Их прикрывали 11 торпедных катеров и 3 бронекатера. 

Траление мин на театре осуществляют 67 катерных тральщиков и 7 рейдовых 

тральщиков. В Кенигсбергском заливе на минах подорвалось 2 бронекатера, 

один из которых (№ 202) затонул. Межбазовые переходы и перевозки 

выполняют 11 кораблей, 8 судов и 2 боевых катера. Дозор у Мемеля и в 

Рижском заливе ведут 4 сторожевых катера МО, у Таллина – 5 сторожевых 

катеров МО. 

 

Берлинская наступательная операция.  
 

Утром 25 апреля 1945г.  Немецкая армейская группа Штайнера 

переходит в очередное наступление в районе Германсдорфа. 1-я армия 

Войска польского под командованием генерал-лейтенанта С.Г. Поплавского 

отражает наступление противника. 

 

Днем 25 апреля 1945г. 2-й Белорусский фронт. 

К этому дню 65-я армия  генерал-полковника П.И.Батова и 70-я армия 

генерал-полковника В.С.Попова продвинулись до 8 километров и расширили 

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

Петерсхаген, Гартц. Войска фронта подошли к реке Рандов. В ходе этих боев 

войска фронта при поддержке авиации 4-й воздушной армии генерал-

полковника авиации К.А. Вершинина наносят противнику значительный 

урон: разгромлены не только части, обороняющиеся на Одере, но и 

оперативные резервы. Враг лишился возможности перебрасывать свои силы 

из полосы наступления фронта против войск 1-го Белорусского фронта. 
 

 
Советские штурмовики Ил-2 из 4-й воздушной армии в небе над Берлином. 
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Из воспоминаний К.К. Рокоссовского: "У командармов настроение 

было превосходное: они уже владели плацдармом 35 на 15 километров. Еще 

немного - и войска прорвут вражескую оборону. И мы уже начинаем думать, 

как бы с ходу прорвать вражеский оборонительный рубеж на реке Рандов, не 

прибегая к сложным перегруппировкам. Но чуть забрезжил рассвет, 

гитлеровцы снова начали контратаки на всем фронте нашей ударной 

группировки. Враг опоздал. К этому времени на западном берегу Вест-Одера 

мы имели силы, которые ничто не могло остановить. К вечеру 25 апреля был 

завершен прорыв вражеской обороны на 20-километровом фронте". 

 

В этот день. 1-й Белорусский фронт. 

В 12 часов дня правофланговые объединения ударной группировки 

фронта - 47-я армия и 2-я гвардейская танковая армия, наступающие 

западнее Берлина, вышли в район Кетцин, где соединились с частями 4-й 

гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта. В результате кольцо 

окружения немецкой столицы замкнулось.  Теперь вражеские войска не 

только окружены, но и расчленены на две вражеские группировки: 

берлинскую (гарнизон Берлина) и франкфурт-губенскую (основные силы 9-й 

армии и часть сил 4-й танковой армии). Это является кульминационным 

моментом операции и ускоряет падение Берлина. 

 

 
Командующий 1-м Белорусским фронтом Г.К.Жуков на наблюдательном пункте 

 

3-я ударная армия генерал-полковника В.И.Кузнецова ведет боевые 

действия за расширение плацдармов на канале Берлин-Шпандауэр-

Шиффартс. 5-я ударная армия генерал-полковника  Н.Э. Берзарина наступает 

вдоль западного берега Шпрее и продвинулась на 2800 метров. 8-я 

гвардейская армия  генерал-полковника В.И.Чуйкова возобновила штурм 

города и захватила переправы через Ландвер-канал. 1-я гвардейская танковая 

армия генерал-полковника М.Е.Катукова переправилась через Ландвер-
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канал, форсировала Тельтов-канал севернее Брица и втянулась в уличные бои 

к северу от канала. 
 

 
Советские танки в Берлине 

 

Из воспоминаний маршала Г.К.Жукова: «Успешно развивались бои 

и в самом Берлине. Оборона противника была сплошной. Немцы 

использовали все преимущества, которые давали им 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. 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. 

25 апреля Гитлер заявил командующему берлинским гарнизоном 

генералу Вейдлингу: "Положение должно улучшиться. 9-я армия подойдет к 

Берлину и нанесет удар по противнику вместе с 12-й армией. Этот удар 

последует по южному фронту русских. С севера подойдут войска Штейнера 

и нанесут удар по северному крылу". Все эти планы были фантазией Гитлера 

и его окружения, уже потерявших способность мыслить реально». 
 

В эти часы. 1-й Украинский фронт. 

3-я гвардейская танковая армия генерал-полковника П.С.Рыбалко, 

усиленная тремя дивизиями 28-й армии, очистила от противника юго-

западные пригороды Берлина и ведет бои за пригород Шмаргендорф, 

наступая навстречу 2-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского 

фронта.  

В течение дня 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, проходящую через 

Миттенвальде, Мариендорф, Темпельхоф, Потсдамский вокзал. Два корпуса 
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3-й гвардейской танковой армии выводятся из центра Берлина за 

разграничительную линию. 

4-я гвардейская танковая армия генерал-полковника Д.Д.Лелюшенко  

продолжала вести бои за переправы через Хавель юго-восточнее Потсдама. 

6-й гвардейский мехкорпус  гвардии полковника В.И.Корецкого форсировал 

Хавель и в 12 часов дня соединился с частями 328-й дивизии 47-й армии 1-го 

Белорусского фронта, замкнув кольцо окружения вокруг Берлина. Затем 6-й 

мехкорпус вместе с 47-й армией продолжал наступление на Потсдам. 3-я 

гвардейская армия генерал-полковника В.Н.Гордова ведет ожесточенные бои 

против франкфуртско-губенской группировки. 

 На западе 13-я армия генерал-полковника Н.П.Пухова и 5-й мехкорпус 

4-й гвардейской танковой армии продолжают вести бои с войсками 12-й 

армии Венка.  
 

В этот день. В соответствии с планом, носящим условное 

наименование «Салют», 25 апреля 1945г. авиация 16-й воздушной армии 

генерал-полковника авиации Героя Советского Союза С.И. Руденко 

совершает два массированных налета на Берлин, в которых принимает 

участие 1486 самолетов. 

 

 

 

 
Сергей Игнатьевич Руденко 

 
 Звено штурмовиков Ил-2 над 

Берлином 

 

В ночь на 26 апреля 1945г. 18-я воздушная армия под командованием 

Главного маршала авиации А.Е. Голованова производит 563 самолето-

вылета, сбросив на Берлин 569 тонн бомб. После этих мощных авиационных 

ударов развернулись бои наземных войск за центральные кварталы города.  

В эту же ночь. Советский десантный отряд выходит из Пальмникена 

(на западном побережье Земландского полуострова), другой – из Пайзе-
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Циммербуде. Одновременно войска 11-й гвардейской армии генерал-

полковника К.Н. Галицкого приступают к переправе из Пиллау через пролив 

Зеетиф на косу Фриш-Нерунг. Сухопутные войска и десантные части, 

используя растерянность и неорганизованность деморализованных 

вражеских частей, бежавших из Пиллау на косу, наносят стремительные 

удары с суши, с воздуха, захватывают плацдарм на севере косы. Затем они, 

встретив исключительно ожесточенное сопротивление врага, закрепляются 

на достигнутых рубежах.  
 

 
Бои на косе Фриш-Нерунг 

 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Германия. Гиммлеровское предложение мира доходит до Лондона. Черчилль 

поначалу согласился с предложением об одностороннем прекращении военных действий 

на Западном фронте, однако Г.Трумэн категорически потребовал всеобщей 

безоговорочной капитуляции Германии на всех фронтах. 

В это же время. Войска союзников продолжают движение в глубь 

Шварцвальдского леса, где германские силы оказались в окружении.  

 

Италия. Союзные войска продолжают продвигаться вперед, преследуя 

беспорядочно отступающего противника и дезорганизуя его коммуникации. Взято в плен 

более 40 тыс. пленных и много вражеского вооружения. 

Английские войска заняли Верону. 

 

Остров Рюкю. Группы английских и американских торпедоносцев продолжают 

атаковать остров. 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

В результате наступательных действий советских войск в Восточной 

Пруссии, Померании, Силезии и Карпатах были уничтожены крупные силы 

противника, очищены от вражеских войск восточные районы Германии, 

полностью освобождены территория Польши и часть Чехословакии. В ходе 
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наступления Красная Армия разгромила 69 дивизий и 10 бригад, нанеся 

вооруженным силам фашистской Германии невосполнимый урон. 

Германия лишилась важных военно-промышленных и 

сельскохозяйственных районов, что еще больше ослабило гитлеровскую 

армию и ускорило ее полный разгром. Оперативно-стратегическое 

положение немецко-фашистских армий на берлинском направлении резко 

ухудшилось. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 

 
За 24 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 76 немецких танков и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 99 самолѐтов 

противника. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 1-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Жукову 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Малинину 

Командующему войсками 1-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Коневу 

Начальнику штаба фронта 

Генералу армии Петрову  
 

Войска 1-го Белорусского фронта перерезали все пути, идущие из Берлина на 

Запад, и сегодня, 25 апреля, соединились северо-западнее Потсдама с войсками 1-го 

Украинского фронта, завершив, таким образом, полное окружение Берлина. 

В ходе боев войска 1-го Белорусского фронта овладели городами Науен, Эльшталь, 

Рорбек, Марквардт, а войска 1-го Украинского фронта заняли город Кетцин. 

В боях по завершению окружения Берлина и за овладение названными городами 

отличились войска генерал-лейтенанта Перхоровича, 1-й польской армии генерал-

лейтенанта Поплавского, генерал-лейтенанта Лучинского, генерал-лейтенанта 

Лукьянченко, генерал-лейтенанта Позняка, генерал-лейтенанта Андреева, генерал-майора 

Рогачевского, генерал-майора Роткевича, генерал-майора Анашкина, генерал-майора 

Батицкого, генерал-майора Горшенина, генерал-майора Выдригана, генерал-майора 

Кеневича, генерал-майора Бевзюка, полковника Павловского, полковника Музыкина, 

полковника Гервасиева, полковника Иванова, полковника Шейпака, полковника 

Зайковского; кавалеристы генерал-лейтенанта Константинова, генерал-майора Белова, 
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генерал-майора Коблова, полковника Рышкова; танкисты генерал-полковника 

Лелюшенко, генерал-полковника Рыбалко, генерал-лейтенанта танковых войск Белова, 

генерал-лейтенанта танковых войск Сухова, генерал-майора танковых войск Веденеева, 

генерал-майора танковых войск Упмана, генерал-майора танковых войск Бахметьева, 

полковника Корецкого, генерал-майора танковых войск Ермакова, генерал-майора 

танковых войск Митрофанова, полковника Потапова, полковника Копылова, генерал-

майора Новикова, полковника Федорова, полковника Селиванчика, полковника Туркина, 

полковника Журавлева, подполковника Бабенко, подполковника Щербака, подполковника 

Рыбника, подполковника Кочкаренко, подполковника Гуренко, подполковника 

Белобородова, подполковника Шамина, подполковника Янчеленко, подполковника 

Савченко, подполковника Цурочкина, майора Константинова; артиллеристы генерал-

лейтенанта артиллерии Година, генерал-майора артиллерии Модзелевского, генерал-

майора артиллерии Ментюкова, генерал-майора артиллерии Изумрудова, генерал-майора 

артиллерии Михайлова, генерал-майора артиллерии Пылина, генерал-майора артиллерии 

Керпа, генерал-майора артиллерии Петропавловского, генерал-майора артиллерии 

Никольского, полковника Чеволы, полковника Гудимова, полковника Воинова, 

полковника Козубенко, подполковника Шульженко, полковника Михеева, полковника 

Максимова, полковника Иванова, полковника Викентьева, полковника Ляшко, полковника 

Шубина, полковника Еловацкого, полковника Пешакова, подполковника Пузика, 

подполковника Бирюкова, подполковника Яценко, полковника Михайлова, 

подполковника Поготского; летчики генерал-полковника авиации Красовского, генерал-

майора авиации Пронина, генерал-лейтенанта авиации Рязанова, генерал-лейтенанта  

авиации Савицкого, генерал-лейтенанта авиации Утина, генерал-майора авиации 

Комарова, генерал-майора авиации Забалуева, полковника Исаева, полковника Турыкина, 

подполковника Донченко; саперы генерал-майора инженерных войск Комарова, генерал-

майора инженерных войск Бордзиловского, генерал-майора инженерных войск Жирова, 

полковника Каменчука, полковника Любанского, полковника Масика, полковника 

Полуэктова, подполковника Скорохода, подполковника Назаренко, подполковника 

Киберова, майора Замчалова, майора Сатановского, майора Кофанова, подполковника 

Чистякова; связисты полковника Соловьева, полковника Остренко, полковника Плоткина, 

полковника Борисова, подполковника Винника, подполковника Когана, полковника 

Маслова, подполковника Заруцкого, подполковника Ойцева, подполковника Ульяненкова, 

подполковника государственной безопасности Гриб. 

 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях по завершению окружения Берлина и за овладение поименованными городами, 

представить к награждению орденами. 

 

Сегодня, 25 апреля, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, в том 

числе 1-й польской армии генерал-лейтенанта Поплавского, завершившим окружение 

Берлина, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях по завершению окружения Берлина и за овладение 

названными городами. 

 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 
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Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

25 апреля 1945 года  

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 3-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Василевскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Покровскому 
 

Войска 3-го Белорусского фронта сегодня, 25 апреля, овладели последним 

опорным пунктом обороны немцев на Земландском полуострове городом и крепостью 

Пиллау – крупным портом и военно-морской базой немцев на Балтийском море. 

В боях за овладение городом и крепостью Пиллау отличились войска генерал-

полковника Галицкого, генерал-майора Леднева, генерал-майора Гурьева, генерал-

лейтенанта Семенова, генерал-лейтенанта Кошевого, генерал-лейтенанта Завадовского, 

генерал-майора Толстикова, генерал-майора Петерса, генерал-майора Цыганова, генерал-

майора Пронина, генерал-майора Карижского, генерал-майора Чернова, генерал-майора 

Бурмакова, генерал-майора Щербины, генерал-майора Маслова; артиллеристы генерал-

лейтенанта артиллерии Семенова, полковника Кузнецова, полковника Струева, 

полковника Сердобольского, полковника Миронова; танкисты полковника Лесового, 

полковника Козикова, подполковника Киселева, подполковника Рожкова, подполковника 

Кайдаша, подполковника Карташева, подполковника Емельянова; летчики генерал-

полковника авиации Хрюкина, генерал-полковника авиации Папивина, генерал-

полковника авиации Самохина, генерал-лейтенанта авиации Белова, генерал-лейтенанта 

авиации Дагаева, генерал-майора авиации Смирнова, генерал-лейтенанта авиации 

Ушакова, генерал-майора авиации Иванова, генерал-майора авиации Пруткова, генерал-

майора авиации Хатминского, генерал-майора авиации Шевченко, генерал-майора 

авиации Чучева, генерал-майора авиации Нечипоренко, генерал-майора авиации Захарова, 

генерал-майора авиации Молокова, генерал-майора авиации Сандалова, генерал-майора 

авиации Котляра, генерал-майора авиации Андреева, генерал-майора авиации 

Александрова, полковника Шинкаренко, полковника Фокина, полковника Курбатова, 

полковника Кучмы, полковника Манжосова, полковника Курочкина, подполковника 

Слепенкова, подполковника Заклепы, подполковника Сажнева, майора Дельфино; моряки 

вице-адмирала Виноградова, капитана 1 ранга Курникова, капитана 2 ранга Крохина; 

саперы полковника Григоренко, полковника Соколова, подполковника Кальницкого, 

майора Степука, майора Брадулина, капитана Иванова; связисты полковника Давиденко. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом и крепостью Пиллау, представить к награждению орденами. 

 

Сегодня, 25 апреля, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 3-го Белорусского фронта, овладевшим городом и 

крепостью Пиллау, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех 

орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за овладение городом и крепостью Пиллау. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам!  
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Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

25 апреля 1945 года 

 

 

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 11076 КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 2-го 

БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА ОБ УТОЧНЕНИИ ЗАДАЧ ПО РАЗГРОМУ 

ШТЕТТИНСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА 

 

Копия: командующему войсками 1-го Белорусского фронта 

 

25 апреля 1945 г. 23 ч. 50 мин. 

 

В связи с выходом войск 1-го Белорусского фронта к северо-западу от Берлина 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

1.    Во изменение директивы Ставки от 18.04.1945 г. за № 11071 войскам фронта 

выполнять задачи, указанные ранее в директиве Ставки от 6.04.1945 г. за № 110621. 

Частью сил нанести удар в обход Штеттина с запада. 

2.    Установить с 6.00 26.04 следующую разграничительную линию между 1-м и 2-

м Белорусскими фронтами: до Ангермюнде — прежняя и далее Гранзе, Виттенберг (оба 

пункта для 2-го Белорусского фронта включительно). 

3.    Об отданных распоряжениях донести. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования  

И. СТАЛИН  

А. АНТОНОВ 

(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 213. Л. 88) 

 

 

Приказ о расчистке русел рек от обрушенных частей взорванных автодорожных 

мостов в освобожденных районах 

 

№ 072   25 апреля 1945 г.  

 

Одобрен Народным комиссаром обороны СССР  

 

Во исполнение постановления Совета Народных Комиссаров Союза ССР № 675 от 

5 апреля 1945 г. о расчистке русел рек от обрушенных частей взорванных мостов в 

освобожденных районах, приказываю:  

1. Начальнику Главного дорожного управления Красной Армии генерал-

лейтенанту технических войск т. Кондратьеву:  

а) произвести в 1945 году работы по расчистке русел рек от обрушенных частей 

взорванных автодорожных мостов, а также работы по укреплению вновь построенных 

мостов и подходов к ним в пунктах, согласно приложению № 1;  

б) представить Наркомречфлоту СССР заявку на проведение последним в 1945 г. 

подводно-технических работ, связанных с расчисткой русел судоходных рек, в 

соответствии с приложением № 1. Обеспечить выделенные Наркомречфлотом СССР для 

подводных работ команды необходимым количеством подсобной рабочей силы и 

транспортными средствами.  

2. Командующему войсками Ленинградского фронта, командующим войсками 

Московского, Орловского, Белорусско-Литовского, Киевского, Львовского и Северо-
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Кавказского военных округов выделять в распоряжение начальника Главного дорожного 

управления Красной Армии потребное количество саперных команд для расчистки русел 

рек, согласно приложению № 1, в сроки и по заявкам Главдорупра Красной Армии, а 

также выделять команды саперов и оказывать полное содействие в работах по расчистке 

русел рек, проводимых органами ГУШОСДОРа НКВД согласно постановлению СНК 

СССР № 675 от 5 апреля 45 г.  

3. Начальнику инженерных войск Красной Армии маршалу инженерных войск т. 

Воробьеву выделить Главдорупру Красной Армии, для указанных работ взрывчатые 

вещества с принадлежностями, оборудование и инструмент, согласно приложениям № 2 и 

№ 3.  

4. Начальнику Управления снабжения горючим Красной Армии генерал-майору 

технических войск т. Кормилицыну обеспечить работы по расчистке русел рек целевым 

назначением горючим и смазочными материалами.  

5. Главному интенданту Красной Армии генерал-полковнику интендантской 

службы т. Драчеву обеспечить части Главдорупра Красной Армии, занятые на расчистке 

русел рек, спецодеждой в количестве: резиновых сапог — 500 пар, брезентовых костюмов 

500 пар, рукавиц брезентовых 5000 пар.  

6. Начальнику Главного дорожного управления Красной Армии генерал-

лейтенанту т. Кондратьеву докладывать ежемесячно через начальника тыла Красной 

Армии мне о ходе работ по расчистке русел рек от обрушенных частей взорванных 

автодорожных мостов.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны СССР  

генерал армии Булганин  

(Ф. 4, оп. 11, д. 79, л. 209-210)  

 

Боевое распоряжение командующего войсками 1-го Белорусского фронта 

командующему 2-й гвардейской танковой армией о временном переподчинении двух 

танковых бригад и нанесении удара на Потсдам 

 

№ 00608/оп 25 апреля 1945 г. 00.30  

 

В частичное изменение ранее отданного распоряжения командующий войсками 

фронта приказал:  

1. Немедля выдвинуть одну тбр 9 гв. тк из района Науен в Швенебек (7 км юго-

западнее Науен) и передать ее во временное подчинение командира 7 гв. кк для удара на 

Бранденбург.  

2. Ранее отданное распоряжение о передаче одной тбр 9 гв. тк во временное 

подчинение командующего 47-й армией для наступления на Потсдам остается в силе.  

3. 9 гв. тк без двух тбр немедленно нанести удар из района Науен на Потсдам и к 

утру 25 апреля 1945 г. занять Потсдам. Исполнение донести по телефону ВЧ.  

 

 Начальник штаба 1-го Белорусского фронта  

генерал-полковник Малинин  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2307. Д. 193. Л. 138)  

 

Боевое распоряжение командующего войсками 1-го Белорусского фронта командиру 

7-го гвардейского кавалерийского корпуса на продолжение стремительного 

наступления с целью упреждения войск 1-го Украинского фронта в занятии 

Бранденбурга 

 

№ 00607/оп 25 апреля 1945 г. 01.00  
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6 мк 1-го Украинского фронта на подходе к г. Бранденбургу с юго-востока.  

 

Командующий фронтом приказал:  

Одну кавалерийскую дивизию с одной танковой бригадой немедля повернуть для 

стремительного удара на юг с задачей занять г. Бранденбург до подхода 6 мк к утру 

25.4.45 г.  

Командующему 2 гв. ТА дано распоряжение о выдвижении одной тбр из г. Науен в 

г. Швенебек в Ваше распоряжение.  

Главным силам корпуса продолжать наступление на г. Ратенов и выполнять ранее 

поставленную задачу.  

 

 Малинин  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2307. Д. 193. Л. 139)  

 

 

Боевое распоряжение командующего 8-й гвардейской армией командирам 4-го, 28-го 

и 29-го гвардейских стрелковых корпусов на штурм Берлина 

 

25 апреля 1945 г. 23.30  

 

1. В течение ночи с 25 на 26 апреля продолжать действовать штурмовыми 

группами, делая штурм города непрерывным.  

2. Основными силами дивизий штурм начать с утра 26 апреля 1945 г. В течение 

ночи на 26 апреля подтянуть артиллерию, переправить ее вплоть до тяжелых калибров 

вместе с танками и самоходными орудиями через канал, усилив к утру 26 апреля 

артиллерией и танками штурмовые группы.  

3. Основной задачей ставлю соединение в черте города всех корпусов. Наступая в 

своих полосах, в течение 26 апреля овладеть районом аэропорта Темпельхоф и выйти к 

железнодорожному узлу в центре города.  

Командирам 28 гв. ск в течение ночи на 26 апреля ночными действиями 

штурмовых отрядов с плацдарма у кладбища Темпельхоф расширить его [плацдарм] и 

соединиться с частями 27 гв. сд в районе кладбища Симеона и Луки.  

Начало наступления 26 апреля 1945 г. в 8.00.  

Получение подтвердить.  

 

 Чуйков  

 Пронин  

 Белявский  

 (РФ. Ф. 345. Оп. 5497. Д. 96. Л. 259 - 260) 

 

 

Донесение командующего войсками 1-го Украинского фронта Верховному 

Главнокомандующему о завершении окружения Берлина с запада и овладении 

городом Бранденбургом 

 

25 апреля 1945 г. 01.00  

 

4 гв. танковая армия Лелюшенко, развивая наступление 6 мк, овладела г. Кетцин и 

в 23.30 24.4.45 г. в районе Бухов-Карпцов (6 км сев.-вост. Кетцина), соединилась с 

частями 1-го Белорусского фронта, завершив тем самым окружение Берлина с запада. 6 мк 

4 гв. ТА в 23.00 24.4 полностью овладел Бранденбургом.  
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 Конев  

 Крайнюков  

 (РФ. Ф. 236. Оп. 2712. Д. 346. Л. 134) 

 

 

Донесение начальника политического отдела 8-й гвардейской армии начальнику 

Политического Управления 1-го Белорусского фронта о поведении немецкого 

населения в занятых пригородах Берлина и его отношении к советским 

военнослужащим 

 

№ 0677 25 апреля 1945 г.  

 

Измотав противника в пятидневных упорных боях, наши части быстрее стали 

продвигаться вперед. Ослабло сопротивление как наземным нашим войскам, так и 

авиации. Днем 22 апреля наши самолеты буквально «гуляли» над пригородами и 

окраинами Берлина, не встречая огня зениток и истребителей. Немецкая артиллерия бьет 

редко и только с дальних позиций. Настроение личного состава, несмотря на усталость от 

боев, боевое. Люди воодушевлены приказом — взять центр фашистского логова — 

Берлин. Личный состав 266 и 269 гв. сп 88 гв. сд в ночь с 21 на 22 апреля первым 

переправился через озера в районе Вольтерсдорф и Эркнер. Переправа в 266 гв. сп 

проходила без мостов, на подручных средствах, тем не менее в стрелковых 

подразделениях полка не было ни одного случая задержки в переправе или отставания 

бойцов и офицеров.  

 

Поведение немецкого населения в занятых пригородах Берлина 

 

Части 28 гв. ск, вступив в пригороды Берлина в ночь с 21 на 22 апреля, заняли 

населенные пункты Вильгельмсхаген и Рансдорф. Ночью оставшиеся жители прятались, а 

с утра постепенно стали появляться около домов. Все они — с белыми повязками на 

руках. При встрече с нашими бойцами и офицерами женщины поднимали руки вверх, 

плакали и тряслись от страха. Убедившись, что бойцы и офицеры ничего с ними делать не 

собираются, они, как мужчины, так и женщины, начинали проявлять услужливость, 

лебезить. Но так делают не все. Жители наиболее богатых особняков, как правило, не 

показываются на улице, шторы на окнах не открывают, запирают ворота.  

Общее же впечатление от первых встреч с жителями пригородов Берлина — 

населенных пунктов Рансдорфа и Вильгельмсхагена — такое, что большинство населения 

относится к нам лояльно, стремится подчеркнуть это и в разговорах, и в поведении. 

Рабочий брикетной фабрики немец Вольман Шмидт, 45 лет от роду, участвовал в войне 

1914 — 1918 гг.; жалуется на нужду, говорит, что Гитлер довел его и жену до истощения, 

и он не поддерживал якобы политику Гитлера. Говоря об этом, он показывает на себя, на 

истощенную жену и такую же истощенную дочь.  

Многие жители стараются хоть чем-нибудь угостить наших бойцов и офицеров, 

предлагают свои услуги. Когда наши части переправлялись через канал южнее Рансдорфа, 

к офицерам подошли два местных жителя — немец и словак и робко спросили, чем они 

могут помочь. Ст. инструктор политотдела 28 гв. ск гв. майор Бронштейн предложил им 

собрать мужчин и подвезти лес и другие материалы на строительство моста. Через 

короткое время заготовкой леса занялись более 50 мужчин-немцев. Кроме того, они 

указали место, где находится 5 самоходных полупонтонов, и помогли доставить их. 

Оставшиеся владельцы предприятий ведут себя более настороженно. Владелец 

нефтеперегонного завода в Верке, у которого хозяйственники проходящих частей брали 
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горючее, был немногословен, внешне старался показать, что ему все равно — берут ли у 

него горючее или не берут. Завод его частично разбит авиацией союзников.  

В разговорах с нашими бойцами и офицерами, в том числе и с политработниками, 

почти все жители говорят: «Мы воевать не хотели, пусть теперь Гитлер воюет». При этом 

каждый старается подчеркнуть, что он не причастен к нацистам, не поддерживал никогда 

гитлеровской политики, некоторые настойчиво стараются убедить, что они коммунисты.  

В населенных пунктах Вильгельмсхаген и Рансдорф работают рестораны, где 

имеются в продаже спиртные напитки, пиво и закуски. Причем владельцы ресторанов 

охотно производят продажу всего этого нашим бойцам и офицерам на оккупационные 

марки. 22 апреля некоторые бойцы и офицеры побывали в ресторанах и покупали 

спиртные напитки и закуски. Часть из них поступала осторожно — в одном из ресторанов 

в Рансдорфе танкисты перед тем, как пить вино, попросили хозяина ресторана выпить его 

первым. Но некоторые военнослужащие поступают явно неправильно, разбрасываясь 

оккупационными марками. Например, литр пива стоит 1 марку, а отдельные 

военнослужащие платят по 10 - 20 марок, а один из офицеров отдал за литр пива дензнак 

достоинством в 100 марок. Начальник политотдела 28 гв. ск полковник Бородин приказал 

владельцам ресторанов Рансдорфа закрыть рестораны на время, пока не закончится бой. 

Сейчас немецкие торговцы начинают открывать свои магазины и продавать товары за 

оккупационные марки.  

22 апреля в Рансдорфе работниками политотдела 28 гв. ск обнаружена листовка - 

воззвание к жителям восточных районов Берлина и немецким воинским частям, 

находящимся в районе Берлина, подписанное «Комиссарским организационным 

руководителем Берлина» (подпись неразборчива). Из бесед с местными жителями - 

немцами установлено, что многие из них читали воззвание. Образец листовки и перевод 

ее прилагаю.  

 

 Начальник политотдела 8-й гв. армии гв.  

 генерал-майор Скосырев  

(РФ. Ф. 233. Оп. 2374. Д. 92. Л. 54-56) 
 
Боевое донесение командира 34-го гвардейского стрелкового корпуса командующему 

5-й гвардейской армии о встрече с разведкой войск союзников 

 

№ 00335 25 апреля 1945 г. 20.00 

 

1. Части корпуса, продолжая наступление, с утра 25.4.45 г. передовыми частями 

форсировали р. Эльба и соединились с частями 1-й американской армии. 

В 15.30 в районе г. Торгау 173 гв. сп 58 гв. сд (командир полка гвардии майор 

Рогов, командир 1-го батальона 173 гв. сп. гвардии капитан Неда, командир 3-й роты 

гвардии старший лейтенант Бабичев, командир 2-го взвода гвардии лейтенант 

Кузминский) встретился с разведгруппой 69 пд 5 ак 1-й американской армии — начальник 

разведгруппы лейтенант Робертсон. 

В 13.30 (6 км юго-западнее Мюльберг) передовые части 175 гв. сп 58 гв. сд 

(командир полка гвардии подполковник Гордеев, командир 2-го батальона гвардии майор 

Глотов, командир 6-й роты гвардии старший лейтенант Белобородько, командир 3-го 

взвода гвардии лейтенант Смирнов) встретились с разведгруппой 69 пд 5 ак 1-й 

американской армии (начальник разведгруппы — лейтенант Котцебу). 

При встрече с указанными подразделениями союзников никаких происшествий не 

было. 

2. Противник разрозненными группами продолжал отход в западном направлении 

и оказывал незначительное огневое сопротивление. Его авиация не действовала. 
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Командир 34 гв. ск гвардии  

генерал-майор Бакланов 

Начальник штаба корпуса  

гвардии полковник Мительман 

(ЦАМО РФ. Ф. 495. Оп. 1. Д. 275. Л. 391) 

 

Телеграмма военному совету 1-го Белорусского фронта об открытии движения 

поездов на участке Кюстрин - Берлин 

 

 
 

 

Письмо помощника начальника ГШ КА по внешним сношениям главам военных 

миссий США и Великобритании в СССР о назначении советских представителей 

при штабах союзных экспедиционных войск 

 

№ 0038 25 апреля 1945 г. 

 

И. о. главы американской военной миссии в СССР контр-адмиралу К. Е. Олсену 

И. о. главы британской военной миссии в СССР контр-адмиралу И. Р. Арчеру 

 

Уважаемый адмирал Олсен! 

Уважаемый адмирал Арчер! 
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Начальник Генерального штаба Красной Армии генерал армии Антонов поручил 

мне через Ваше посредство информировать начальников Объединенного штаба, что в 

связи с возможными переговорами о капитуляции крупных сил немецких войск на любом 

из основных фронтов советскими представителями назначены: 

 

1. При штабе экспедиционных союзных войск в Западной Европе - генерал 

Суслопаров. 

2. При штабе средиземноморских союзных войск - генерал Кисленко. 

 

Уважающий Вас,  

помощник начальника Генерального штаба КА  

генерал-майор Н. Славин 

 

(ЦАМО РФ. Ф. 40. Оп. 11549. Д. 292. Л. 46) 

 

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ 

СТАЛИНУ  

Благодарю Вас за оба Ваши послания от 23 апреля, которые получены мною 

своевременно. Благодарю Вас также за приветствия, которые Вы посылаете от имени 

Ваших храбрых армий армиям западных демократий, которые теперь встретились с 

Вашими войсками. Я могу заверить Вас, что мы отвечаем взаимностью на эти 

приветствия. 

25 апреля 1945 года. 

 

ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ 

СТАЛИНУ  

Телеграмма в моем немедленно следующем за этим послании только что получена 

мною от Британского Посланника в Швеции. Президент Соединенных Штатов также был 

информирован об этом. Поскольку это касается Правительства Его Величества, не может 

идти речи ни о чем меньшем, кроме как об одновременной безоговорочной капитуляции 

перед тремя главными державами. Мы считаем, что Гиммлеру нужно сказать, что 

военнослужащие германских вооруженных сил, как одиночки, так и находящиеся в 

соединениях, должны повсюду сдаться на месте союзным войскам или их представителям. 

До тех пор пока этого не произойдет, атаки союзников со всех сторон и на всех театрах 

военных действий, где все еще имеет место сопротивление, будут продолжаться с полной 

силой. 

Ничто в упомянутой выше телеграмме не должно повлиять на опубликование 

наших речей о соединении. 

25 апреля 1945 года. 

  

 СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ  

От Британского Посланника в Стокгольме получена следующая телеграмма, 

датированная 25 апреля. Строго секретно. 

1. Шведский Министр Иностранных Дел попросил меня и моего американского 

коллегу прибыть к нему в 23 часа 24 апреля. Присутствовали также г-н Бохеман и граф 

Бернадотт из Шведского Красного Креста. 

2. Бернадотт возвратился из Германии через Данию сегодня вечером. Гиммлер, 

который находился на восточном фронте, просил его срочно прибыть из Фленсбурга, где 

он выполнял работу по поручению Красного Креста, для встречи с ним в Северной 

Германии. Бернадотт предложил Любек, где в час ночи 24 апреля и состоялась встреча. 

Хотя Гиммлер был усталым и признавал, что наступил конец Германии, он сохранял еще 

присутствие духа и способность здраво рассуждать. 
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3. Гиммлер сказал, что Гитлер столь безнадежно болен, что может быть уже умер 

или во всяком случае умрет в течение следующих двух дней. Генерал Шелленберг, из 

ставки Гиммлера, сообщил Бернадотту, что это кровоизлияние в мозг. 

4. Гиммлер заявил, что, пока Гитлер был жив, он, Гиммлер, не мог предпринимать 

предлагаемых им теперь шагов, но, поскольку Гитлер — конченный человек, он обладает 

всеми полномочиями действовать. Затем он просил Бернадотта сообщить Шведскому 

Правительству о его желании, чтобы оно приняло меры для организации его встречи с 

генералом Эйзенхауэром с целью капитуляции на всем западном фронте. Бернадотт 

заметил, что такая встреча была бы не нужна, если бы он мог просто приказать своим 

войскам капитулировать. Он не пожелал направлять Шведскому Правительству запрос 

Гиммлера, если эта капитуляция не будет распространена на Норвегию и Данию. Если бы 

это произошло, то имелся бы определенный смысл во встрече, так как следовало бы 

достичь специальной договоренности по таким техническим вопросам, как вопрос о том, 

как и перед кем немцы, находящиеся там, должны сложить оружие. Гиммлер ответил, что 

он готов приказать войскам в Дании и Норвегии сдаться британским, американским или 

шведским войскам. 

5. Гиммлер надеялся продолжать сопротивление на восточном фронте по крайней 

мере на время, что, как ему сказал Бернадотт, едва ли возможно и неприемлемо для 

союзников. Гиммлер, например, упомянул о том, что он надеется на то, что западные 

союзники раньше, чем русские, войдут в Мекленбург, чтобы спасти гражданское 

население. Шелленберг находится в настоящее время во Фленсбурге, близ датской 

границы, нетерпеливо ожидая узнать что-либо, и он мог бы обеспечить немедленное 

вручение Гиммлеру любого послания, которое было бы желательно передать. Бернадотт 

заметил нам, что если не последует никакой реакции со стороны союзников, то это, 

возможно, означало бы огромные напрасные страдания и потери человеческих жизней. 

6. Министр Иностранных Дел пояснил, что, по его мнению, это является столь 

важной новостью, что он счел своим долгом сообщить ее немедленно моему 

американскому коллеге и мне. Мой американский коллега и я отметили, что нежелание 

Гиммлера отдать в настоящее время приказ о капитуляции на восточном фронте похоже 

на последнюю попытку посеять раздор между западными союзниками и Россией. 

Очевидно, нацисты должны капитулировать перед всеми союзниками одновременно. 

Признавая, что этот мотив не может быть исключен, Министр Иностранных Дел и г-н 

Бохеман отметили, что тот факт, что нацистский руководитель издал бы приказ о 

капитуляции всех войск на всем западном фронте и в Норвегии и Дании, должен бы быть 

большой выгодой для всех союзников, включая Россию, и на деле привел бы к быстрой 

общей капитуляции. Во всяком случае Министр Иностранных Дел полагал, что 

информацию Бернадотта следовало передать Правительствам Великобритании и 

Соединенных Штатов, которые, поскольку это касается Шведского Правительства, имеют 

полную свободу передать ее Советскому Правительству, так как Шведское Правительство 

ни в коем случае не хочет быть орудием, содействующим любой попытке посеять раздор 

между союзниками, и не хочет, чтобы его рассматривали в качестве такого орудия. 

Единственной причиной, по которой Шведское Правительство не смогло информировать 

Советское Правительство непосредственно, является то, что Гиммлер обусловил, что эта 

информация предназначается исключительно для западных союзников. 

7. Мой американский коллега направляет аналогичную телеграмму своему 

Правительству. 

Получено 25 апреля 1945 года  

 
ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-

МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ  
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Благодарю Вас за Ваше сообщение от 25 апреля насчет намерения Гиммлера 

капитулировать на Западном фронте. 

Ваше предложение о предъявлении Гиммлеру требования безоговорочно 

капитулировать на всех фронтах, в том числе и на советском фронте, считаю единственно 

правильным. Зная Вас, я не сомневался в том, что Вы будете действовать именно таким 

образом. Прошу действовать в духе Вашего предложения, а Красная Армия будет 

нажимать на Берлин в интересах нашего общего дела. 

Сообщаю к Вашему сведению, что аналогичный ответ дал я Президенту Трумэну, 

который также обратился ко мне с тем же запросом. 

25 апреля 1945 года. 

 
МАРШАЛУ СТАЛИНУ ОТ ПРЕЗИДЕНТА ЛИЧНО И ВЕСЬМА СЕКРЕТНО 

 Подтверждаю с благодарностью получение Вашего послания от 23 апреля. 

 Ниже следует текст заявления, которое я предлагаю опубликовать в день и час, 

указанные генералом Эйзенхауэром: 

"Англо-американские армии под командованием генерала Эйзенхауэра 

встретились с советскими войсками там, где они предполагали встретиться,- в сердце 

нацистской Германии. Силы врага разрезаны на две части. Это еще не час окончательной 

победы в Европе, но этот час приближается, час, ради наступления которого так долго 

трудились и о чем молились весь американский народ, все британские народы и весь 

советский народ. Соединение нашего оружия в сердце Германии имеет для всего мира 

значение, которое не останется не замеченным им. Оно означает, во-первых, что 

последняя слабая, отчаянная надежда Гитлера и его разбойничьего правительства 

уничтожена. Общий фронт и общее дело держав, являющихся союзниками в этой войне 

против тирании и бесчеловечности, были продемонстрированы в их действиях, как они 

уже давно были продемонстрированы в их решимости. Ничто не может разделить наши 

закаленные армии или ослабить их общее стремление победоносно идти вперед к 

осуществлению их целей, к окончательному торжеству союзников в Германии. Во-

вторых, соединение наших сил в этот момент показывает нам самим и всему миру, что 

сотрудничество наших народов в деле мира и свободы является эффективным 

сотрудничеством, которое может успешно преодолеть величайшие трудности самой 

крупной во всей военной истории кампании. Народы, которые могут вместе 

разрабатывать планы и вместе сражаться плечом к плечу перед лицом таких препятствий, 

как расстояния, языковые различия и трудности коммуникаций, какие преодолели мы, 

могут вместе жить и могут сотрудничать в общем деле организации мира во всем мире. 

 Наконец, это великое торжество союзного оружия и союзной стратегии является 

таким воздаянием Франклину Рузвельту за мужество и решимость, которое нельзя 

выразить словами и которого можно было достичь только настойчивостью и мужеством 

сражающихся солдат и моряков союзных наций. Но, до тех пор, пока наши враги 

окончательно не разбиты в Европе и на Тихом океане, в тылу не должны быть ослаблены 

усилия, направленные на поддержку наших героических солдат и моряков, так как мы все 

знаем, что на боевых фронтах не будет передышки". 

Получено 25 апреля 1945 года. 

 

Из газеты «Чикаго сан»: «…в концентрационном лагере в Лангенштейне, где  

находились 1 тыс. 100 заключенных, люди выжили только потому, что они находились 

там меньше полугода - голод обычно убивал заключенных в течение 6 месяцев». 

 

Из газеты «Известия» 25.04.1945г.: «…На домах наспех белой краской 

намалеваны призывы Геббельса: "Все немцы грудью станут на защиту своей столицы", 

"Остановим красных у стен нашего Берлина". Попробуй останови! Стальные доты, 
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баррикады, мины, завалы и смертников с фаустпатронами, - все сметает на своем пути 

лавина наших войск". 

 

Днепропетровск. Новая волна социалистического соревнования поднимается в 

связи с приближением Первомая на металлургических предприятиях Днепропетровщины.  

«Досрочно закончили апрельскую программу по добыче железной руды 

шахтоуправления имени Ильича, имени Кирова, «Большевик» Криворожского бассейна, - 

сообщает по телефону собкор «Известий». - Металлурги и шахтеры горят одним 

желанием - дать стране больше руды и металла с тем, чтобы фронт получил тысячи новых 

танков, миллионы снарядов для окончательного разгрома врага». 

 

 
 

Двадцать фронтовых бригад металлургического завода имени Петровского, встав 

на вахту победы, перевыполняют производственное задание. На заводе имени 

Дзержинского смена мастера тов. Сидальченко дала 20 тонн проката сверх плана. 

Коллектив завода имени Артема, завершивший апрельскую программу, встал на вахту 

победы. 

 

Фрунзе. Заводские коллективы города с напряженным вниманием прослушали 

сообщение об окружении Берлина нашими войсками. Лица тружеников тыла возбуждены, 

глаза светятся радостью, - сообщает по телефону собкор «Известий». 

Заводы города обязались закончить месячные трудовые программы к 28 апреля. На 

митинге рабочих выступила местная стахановка Шахнова. 

- Берлин окружен нашими героями, вдохновляемыми и ведомыми великим 

Сталиным. Час расплаты с фашизмом наступил. Ответим же на героические усилия 

Красной Армии героическим трудом в тылу! 
       

 

70 лет спустя… 
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8 апреля 2010 г. в Москве в Доме Пашкова открывается 

Международная конференция «Победа над фашизмом в 1945 году: ее 

значение для народов СНГ и мира».  

Одно из центральных событий – диалог между российскими, 

американскими, германскими историками и дипломатами на тему «Встреча 

на Эльбе». 

Черно-белая фотография, на которой лейтенант армии США Уильям 

Робертсон в обнимку с лейтенантом Красной Армии Александром 

Сильвашко стоят у разрушенного моста через Эльбу у немецкого города 

Торгау, вошла в учебники. 

Легендарная встреча советских и американских войск – пожалуй, 

главный позитив непростых отношений между союзниками. Потом, 

конечно, были и другие мирные встречи «холодной» эпохи, но разве эти 

улыбки в камеру военного корреспондента, могут с чем-то сравниться? В 

чем смысл «Встречи на Эльбе», как символа мечты о поствоенном 

устройстве мира? Об этом мы беседуем с директором Института 

всеобщей истории РАН Александром Чубарьяном. 

Александр Чубарьян: 

- Это символическая встреча победителей во Второй мировой войне. 

25 апреля 1945г. в городах Торгау и Штрела встретились части и 

подразделения 69-й пехотной дивизии 1-й американской армии и 58-й 

стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта. Но за этими сухими данными 

стоит более широкий символ антигитлеровской коалиции, ее успешной 

деятельности, несмотря на трудности. И эпилогом, апофеозом этой 

деятельности явилась встреча победителей. «Эльба» символизирует 

возможности и успехи создания объединенного фронта в борьбе против 

нависшей над человечеством опасностью («Российская газета» от 

7.04.2010г.). 
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Выступление руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея 

Евгеньевича Нарышкина  

 

 
Участники конференции 
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Экспонаты выставки документов из Архива Президента Российской Федерации, 

Российской государственной библиотеки и Центрального музея Великой Отечественной 

войны 

 

1405-й день войны 

 

26 апреля 1945г. в ходе Братиславско-Брновской наступательной 

операции 53-я армия генерал-лейтенанта И.М.Манагарова 2-го 

Украинского фронта (командующий фронтом – Маршал Советского 

Союза Р.Я.Малиновский) совместно с 1-й гвардейской конно-

механизированной группой освободила чешский город Брно. Штурм 

города начался ударами с нескольких направлений. В течение дня на 

улицах города шли жестокие бои, и к вечеру он был полностью очищен 

от немецких войск. 

 

 
Память сердца: 

Памятник советскому воину-освободителю на Моравской площади в чешском Брно 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 
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Италия. Всеобщее вооруженное восстание. 26 апреля 1945г. капитулировал 14-

тысячный германский гарнизон Генуи. Командующий гарнизоном генерал фон 

Мейнхольд сдался в плен, подписав акт о капитуляции.  От имени рабочих Генуи его  

принял коммунист Ремо Скаппини. Капитуляции немецкого гарнизона предшествовала 

ожесточенная двухдневная борьба, в которой повстанцы потеряли убитыми и ранеными 

почти тысячу пятьсот человек. 

В эти часы. Главарь фашизма Муссолини мечется в поисках спасения. В 

сопровождении десятка фашистских заправил он решил бежать к швейцарской границе и 

увезти с собой золото Итальянского государства.  

26 апреля 1945г. Б. Муссолини с группой соратников выдвинулся в город Комо, 

где к нему присоединилась жена, но на следующее утро дуче простился с ней и в ночь с 26 

на 27 апреля примкнул к отряду из 200 немцев, вместе с которыми выдвинулся в сторону 

границы со Швейцарией. Чуть позже к ним присоединились Алессандро Паволини — 

генеральный секретарь Республиканской фашистской партии и любовница Муссолини 

Кларетта Петаччи. Муссолини ехал в кузове грузовика в форме унтер-офицера 

люфтваффе. 

 

 
Бенито Муссолини и Кларетта Петаччи 

 

В последнем письме жене, которое Муссолини написал перед отъездом из Италии 

под конвоем немецких солдат, говорится: «Итак, книга моей жизни достигла последней 

главы. Осталось перевернуть всего несколько страниц. Кто знает, увидимся ли мы снова. 

Поэтому я посылаю тебе это письмо. Прости меня за все зло, которое я невольно 

причинил тебе…». 

 

США. На конференции Объединенных Наций подписан Устав ООН. 

 

На трудовом фронте. 

  В суровой борьбе за расцвет Донбасса растут его люди. В горниле 

социалистического соревнования рождаются подлинные герои труда. В 

украинской части Донбасса в 1945г. более половины всех шахтеров, занятых 

на сдельных работах, перевыполняют нормы выработки, 6329 человек 

заслужили почетное звание мастеров угля. Среди них Л.Т. Голоколосов, Я.А. 

Тристичев, И.Ф. Изотов и многие другие, выполняющие за смену от четырех 

до девяти норм.  
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Президиум Верховного Совета СССР принял указы о награждении ордена Ленина 

завода «Электросила» имени С.М. Кирова Народного Комиссариата 

электропромышленности орденом Трудового Красного Знамени и о награждении 

орденами и медалями работников этого завода и Ленинградского военно-строительного 

управления Главвоенпромстроя при СНК СССР за успешное выполнение заданий 

Государственного Комитета Обороны по восстановлению завода и производству 

электрических машин.  

 

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О выделении квашеных и соленых овощей для снабжения рабочих 

НКХП».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецких автомобильных заводов фирм 

"Зауэр", "Греф-Ун-Штифт" и "Австро-Фиат" в г. Вена».   

Постановление «О вывозе недостроенных немецких подводных лодок с 

судостроительной верфи в гг. Гданьске, Гданян из Гданьского порта». 

Постановление «О вывозе оборудования по производству паровозных тендеров с 

немецкого завода "Винер Нейштадт локомотив фабрик" в г. Винер Нейштадт». 

Постановление «О вывозе оборудования и материалов секретной лаборатории 

военной химии Венского университета профессора Эберта и о посылке специалистов для 

изучения возможности практического использования результатов работ этой лаборатории 

и ее филиалов». 

Постановление «О вывозе оборудования по производству корпусов 

артиллерийских снарядов с немецкого завода акционерного общества 

"Эксцельдмоталверке" в м. Экцельфельдорф (Австрия)».   

Постановление «О вывозе оборудования по производству корпусов 

артиллерийских снарядов с немецкого завода бывшего владельца Розановского в 

г.Эльбинг (Восточная Пруссия)».   

Постановление «О вывозе оборудования по производству корпусов 

артиллерийских снарядов и мин с завода немецкой фирмы "Браудер Гофман" в г. Заган 

(Германия)».  

Постановление «О вывозе всего оборудования с немецкой гидроэлектростанции 

"Бобер-Крафтверке" (Бранденбург) мощностью 69 тыс. киловатт, семи турбогенераторов 

на общую мощность 115 тыс. киловатт с электростанций в Немецкой Силезии и 

трансформаторов из Восточной Пруссии».   

Постановление «О вывозе оборудования с приборостроительных заводов фирм 

"Пинч" и "Шауер" в г. Вена».   

Постановление «О вывозе на заводы Наркомавиапрома оборудования из 

г.Дитцдорф (район г. Бреслау) и из района г. Вена».   

Постановление «О вывозе оборудования цеха элементарной серы с цинкового 

завода в г. Шопенице (Верхняя Силезия)».   

Постановление «О вывозе оборудования немецкого медеплавильного завода, 

обогатительной фабрики и медных рудников фирмы "Бухат" и "Силезского химического 

акционерного общества" (Силезия) в районе г. Бунцлау».   

Постановление «О вывозе оборудования моечной фабрики марганцевого рудника 

"Уркут" (Венгрия) и фабрики стальных тросов в г. Эльбинг».   

Постановление «Об укомплектовании оборудованием завода № 800 

Наркомтанкопрома в г. Ленинграде для производства судовых дизелей М-50». 

Постановление «О вывозе оборудования с немецких заводов в г.г. Ратибор, 

Бунцлау, Вена и Нейсе на заводы Наркомата станкостроения».   
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Постановление «О вывозе оборудования с завода сельскохозяйственных машин 

фирмы "Август Грузе" в г. Шнайдемюль и оборудования по производству шрифта с 

завода фирмы "Ирис Тофпе" (район г. Циленциг)».   

Постановление «О вывозе оборудования по производству и ремонту 

сельскохозяйственных машин немецких заводов "Денцер", "Фенске", "Витт и Цвендзен" и 

оборудования механического завода в г. Штольп».  

Постановление «О вывозе оборудования и материалов с немецких предприятий в г. 

г. Вена и Вимпасинг на заводы Наркомтяжмаша».   

Постановление «О вывозе оборудования эбонитового цеха немецкого 

аккумуляторного завода в г. Познань».   

Постановление «О вывозе оборудования сажевого завода в г. Глейвиц». 

Постановление «О разборке узкоколейных железнодорожных линий на территории 

Восточной Пруссии».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецкого завода мелких 

металлоконструкций фирмы "Кох" в г. Ратибор и с немецких складов на станции 

Тщебиния железной дороги Краков-Сосновец и из поселка Кодыник в районе г. Эльбинг». 

Постановление «О вывозе установки по производству формальдегида с завода 

"Хиаг" немецкой фирмы "Хиаг Верке" в г. Вена (станция Лизинг)».   

Постановление «О вывозе оборудования с завода фирмы "Шрок Эриксон" и завода 

фирмы "Петрович" в г. Вена».   

Постановление «О вывозе оборудования и сырья с завода художественных красок 

немецкой фирмы "Вюрцбург Эхингер" в г. Вена».   

Постановление «О вывозе оборудования танкодизельного ремонтного завода в 

г.Браулсберге». 

Постановление «О вывозе оборудования механических заводов и мастерских в г. г. 

Бриг и Нейсе (Немецкая Силезия) на предприятия Наркомрезинпрома». 

Постановление «О демонтаже металлорежущего и электротехнического 

оборудования с немецких предприятий в г. Беутен (Немецкая Силезия)». 

 Постановление «О вывозе оборудования с механического завода пластмасс фирмы 

"Унион Верке" в г. Освенцим».   

Постановление «О вывозе электрооборудования, кабельных изделий и 

электротехнических материалов с немецкого склада в район г. Мускау». 

Постановление «О вывозе оборудования с площадки строительства немецкого 

танкового завода в г. Дейч-Кроне и инструмента со складов трофейного управления 1-го 

Белорусского фронта». 

 Постановление «О вывозе оборудования цеха литейных концентратов из района г. 

Реппен (ст. Штенбокверке) на Камской сульфитно-спиртовый завод Главлесоспирта при 

СНК СССР».   

Постановление «О вывозе оборудования с завода фирмы "Донасмаркхютте" в 

г.Гинденбург».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецкого рыбоконсервного завода в 

г.Штольпмюнде».   

Постановление «О возвращении имущества научно-исследовательского института 

почвоведения Украинской академии наук, вывезенного немцами в г. Быдгощь 

(Бромберг)».    

Постановление «О вывозе оборудования с заводов электротехнической 

промышленности, находящихся в г. Вена».  

Постановление «О вывозе оборудования с немецких цементных заводов и завода 

огнеупоров в г. г. Оппельн, Гросс-Стрелиц и Глейвиц (Германия, Силезия) на заводы 

Наркомстройматериалов и Наркомцветмета СССР».   

Постановление «О вывозе металла, труб и троса с предприятий Венгрии на 

Московскую базу № 4088 ГУГМР».   
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Постановление «О вывозе 5750 тонн проката черных металлов из г. Данциг на базу 

Наркомчермета».   

Постановление «О вывозе трофейных цветных металлов».   

Постановление «О вывозе сельскохозяйственных машин и инвентаря с трофейных 

складов Земландской группы войск».  

Постановление «О вывозе трофейных сельскохозяйственных машин и имущества 

со складов 3-го Белорусского фронта».   

Постановление «О вывозе оборудования немецких кирпично-черепичных заводов 

из Восточной Пруссии».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецкого машиностроительного и 

вагоностроительного заводов в г. Яуэр и Остероде на предприятия НКПС».  

Постановление «О вывозе оборудования с немецких заводов и мастерских по 

изготовлению и ремонту сельскохозяйственных машин, тракторов и 

сельскохозяйственного инвентаря на предприятия и базы Наркомзема СССР». 

Постановление «О вывозе оборудования с немецких заводов "Рудольф Гаар" в 

г.Вена и "Фишер и Шнабель" в г. Зоммерфельдых машин, тракторов и сельхозинвентаря 

на предприятия и базы Наркомзема СССР».   

Постановление «О вывозе немецких машин, оборудования и материалов с 1-го, 2-

го и 3-го Белорусских фронтов».   

Постановление «О вывозе дорожных машин и строительных материалов с 

трофейных складов в районах г. г. Лигниц, Бриг, Беутен, Мальч».   

Постановление «О вывозе оборудования немецких сульфитно-спиртовых заводов в 

г. г. Мальч, Оберлешен, Козель на предприятия Главлесоспирт при СНК СССР». 

Постановление «О вывозе оборудования и материалов с немецких обувных, шорно-

седельной и прядильно-ткацкой фабрик и кожевенного завода в г. г. Фридеберг, Диршау, 

Ландсберг, Бартенштейн и Бранденбург на заводы Наркомлегпрома СССР». 

Постановление «О вывозе оборудования с немецких керамических заводов 

спецстекла и гравийно-песчаных карьеров на заводы Наркомстройматериалов СССР».   

Постановление «О вывозе трофейного оборудования связи с территории Германии 

и Австрии».   

Постановление «О вывозе на заводы НКВМ оборудования с немецких заводов».

 Постановление «О вывозе оборудования с немецких заводов в городах Ламсдорф, 

Нейссе, Ратибор, Нейзальц, Рыбник и Бойрун на предприятия Наркомугля». 

Постановление «О вывозе семян, сельскохозяйственных машин, двигателей и 

электрооборудования с трофейных складов 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 1-го 

Украинского фронтов».  

Постановление «О вывозе оборудования двух заводов резиновых технических 

изделий "Рекорд" немецкой фирмы "Герберт Миндельман" в г. Швибус на предприятия 

Наркомрезинпрома».  

Постановление «О вывозе оборудования завода резиновых технических изделий 

фирмы "Семперит" из г. Энгерау (Австрия).  

Постановление «О вывозе оборудования с немецких лесопильных и 

деревообрабатывающих предприятий».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецких текстильных предприятий в 

г.г. Руммельбург, Шипенбайль и Буда».  
 

Вспомним как это было… 

 

Из воспоминаний бывшего военного корреспондента  газеты 2-го 

Украинского фронта "Суворовский натиск" И. Кузьменко: 
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«Весна сорок пятого в Моравии была стремительной, буйноцветная. 

Куда ни глянешь - всюду благоухающие островки сирени, боярышника. Не 

хотелось верить, что война еще продолжается... Войска 2-го Украинского 

фронта готовились к освобождению города Брно. Близился рассвет. 

Загрохотали сотни орудий и минометов, взвились огненные шлейфы 

легендарных "катюш". За этим мощным, оглушительным валом двинулись 

танки. Срывается с места и наша "тридцатьчетверка". Гитлеровцы 

отчаянно сопротивляются, но остановить наступательный порыв 

советских войск не могут. 

У небольшого селения остановились, видимо, подбитые два наших 

танка. На выручку к одному из них понеслась "тридцатьчетверка" с 

бортовым № 107. Отбуксировав в безопасное место попавшую в беду 

машину одну, потом другую, 107-я ринулась в атаку на артиллерийскую 

позицию фашистов. Т-34 подмял под себя пушку, таранил тягач. 

Бронебойными снарядами прошил бронемашину со свастикой. Из-за 

укрытия выполз тяжелый вражеский танк. 107-я вогнала ему в бок 

термический снаряд. Танк гитлеровцев густо задымил. Тут я потерял из 

вида 107-ю.  

26 апреля наши войска очистили город Брно от оккупантов. Я увидел, 

что все члены экипажа танка 107 живы, награждены орденом Красной 

Звезды. Командир танка гвардии младший лейтенант Алексей Виноградов 

сказал мне тогда: «Бой за Брно был, пожалуй, самым трудным, хотя 

прошли с боями более 1500 км. Дрались за Дебрецен, форсировали Тису, 

Дунай, освобождали многие города и села Венгрии». Виноградов подвел меня 

к машине. Танк стоял под раскидистой яблоней, облитый кипеньем цветов. 

В глаза сразу бросились надписи на борту "Мстители Донбасса", а на 

лобовой броне, под пушкой - "Юбилейная". Возле машины хлопотали 

механик-водитель гвардии старший сержант Дмитрий Бойко, стрелок-

радист гвардии сержант Павел Зенин, командир орудия гвардии сержант 

Калиник Золотько и заряжающий гвардии сержант Филипп Золотько. Тут я 

их всех и сфотографировал. 

В беседе с героями-гвардейцами выяснилась любопытная история 

танка и его экипажа. После изгнания оккупантов в Донбасс начали 

возвращаться шахтеры, металлурги, машиностроители, колхозники. «Мы 

как-то собрались в моем доме, - вспоминал Калиник Золотько, - двоюродный 

брат Дмитрий Бойко и говорит: «Братцы, давайте отправимся на фронт 

на своем танке, чтобы сполна отплатить фашистам за изувеченный 

Донбасс, за смерть наших людей, за кровь и слезы матерей и детей!».  

Вскоре необходимую сумму внесли в Госбанк и написали письмо 

Верховному Главнокомандующему. А спустя несколько дней братья получили 

вызов в Москву. В Москве их принял маршал бронетанковых войск Яков 

Николаевич Федоренко, - рассказывает Дмитрий Бойко  

 - "На каком танке хотите воевать?"  

 - "Конечно же на Т-34", - ответили мы.  
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 - "Хорошо, поедите в Горьковскую область в учебный полк. Пока на 

заводе построят танк, надеюсь, Вы успешно окончите учебу".  

 И маршал крепко пожал каждому из нас руку.  

Ускоренный курс обучения братья окончили на «отлично». Когда 

очередная маршевая рота готовилась к отправке на фронт, они прибыли на 

завод «Красное Сормово». Директор завода Е. Э. Рубинчик вручил братьям 

красный формуляр на боевую машину с надписью «Юбилейная» и пожелал 

им на сормовской «тридцатьчетверке» дойти до Берлина.  

Свой боевой путь экипаж машины «Мстители Донбасса» закончили в 

Брно. А после этого гвардейцы-танкисты еще успели побывать на Дальнем 

Востоке, участвовали в разгроме Квантунской Армии, в освобождении от 

японских захватчиков многих городов и сел Северо-Восточного Китая.  

Заглушили они мотор своей «тридцатьчетверки» в г. Дайрене на 

Ляодунском полуострове. Осенью 1946 года члены экипажа разъехались по 

домам. 

 
Экипаж именного танка № 107 «Мстители Донбасса» 41-й гв. тбр: механик-водитель - гв. ст. 

сержант Дмитрий Бойко, заряжающий - гв. сержант Филипп Золотько, командир танка гв. 

лейтенант - Алексей Виноградов, гв. сержант Калиник Золотько 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Казаков Василий Иванович 
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Мой прадедушка Казаков Василий Иванович родился 14 января 1920 

года в с. Маковское,  в простой крестьянской семье, где кроме него, было 

ещѐ 9 детей. Он был самым младшим ребенком. Отец с утра до вечера 

работал, мать - домохозяйка воспитывала детей и ухаживала за скотом. 

Держали корову, овец, свиней, кур. Семья моего прадеда была спокойной, 

гостеприимной, работящей. Такая обстановка в семье сыграла большую 

роль в его воспитании и характере. 

 В 1939 году мой прадед был призван в армию. Простой крестьянин-

колхозник, как и многие односельчане, ушѐл на войну в самом еѐ начале. В 

июне 1941 года был зачислен в стрелковый полк. Старших двух братьев 

вскоре тоже взяли на войну, которые, испытав на себе все тяготы этого 

страшного времени, не вернулись домой. Из рассказов прадеда, мы знаем, 

как нападали немцы, как трудно было воевать: «Очень приходилось тяжело 

в первые годы войны: не было снарядов, продовольствия. Часто приходилось 

отдавать свой паѐк детям и женщинам, а самим голодать. Ели мороженые 

яблоки, крапиву, чтобы прокормиться». Мы часто просили деда рассказать 

про немцев,  на что дед отвечал: «У каждого на войне своя «правда», среди 

немцев тоже были хорошие люди, у них были свои семьи, дети, которые их 

ждали и любили,  каждый защищал своих близких, родных и, конечно, свою 

Родину».  

Василий Иванович прошѐл нелѐгкий путь по дорогам Великой 

Отечественной. Война оставила в его судьбе страшные отметины.  

Ранение – госпиталь – отпуск домой – снова война. У него много наград и 

медалей: «Медаль Жукова», орден Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. II степени, медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 года», благодарственные письма от Главы Енисейского 

района. Всеми этими наградами я и моя семья гордимся и бережем их. А 

больше гордимся нашим героем, Василием Ивановичем! 

После окончания войны дивизия, где он служил, вела ещѐ тяжелые бои с 

Украинской повстанческой армией (УПА). Но их так тогда не называли. 

Говорили просто: воюем с бандеровцами, которых была целая армия, и ее 

считали бандитской. Прятались они в лесах, были очень жестокие, не 

жалели ни стариков, ни детей. Жгли деревни, уводили скот у населения, 

часто грабили обозы, привозившие продукты местному населению.  

Помню, как прадед  рассказал забавный случай про корову из жизни на 

войне: «Однажды мы уводили местных жителей прятаться в лес и 

заблудились. Дороги не знаем, а одна корова бежит и бежит вперед, 

поймать еѐ не можем, всѐ норовит уйти в другую сторону. Самый старший 

житель деревни говорит, чтобы мы шли за ней, она нас выведет из леса. И 

все пошли за ней. Так мы вышли из леса благодаря корове». 

Когда прадед пришѐл с войны в 1946 году, работал в колхозе 

бригадиром, а также кузнецом на деревне. Через год женился. В браке 

родилось пять детей: четыре дочери и один сын. Сейчас в живых осталось 

трое детей, которые живут в нашем посѐлке. С женой прожили пятьдесят 
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лет, даже отметили «Золотую свадьбу». Держали большое хозяйство, 

чтобы прокормить детей. Увлекался прадед охотой, рыбалкой. В 1996 году 

переехал в п. Усть-Кемь из села Маковское.  

Будучи на пенсии радовался общению со своими детьми и внуками. Он 

был доброжелательный и гостеприимный человек. Ещѐ при жизни прадеда у 

нас была традиция встречаться большой дружной семьѐй на праздник 9 

мая, чтобы его поздравить. Приходило очень много родственников и 

близких: 10 внуков, 13 правнуков, 2 праправнучки и даже приезжали 

сослуживцы. Уже три года прадеда нет в живых, но традиция собираться 

на этот праздник в его доме осталась. Это один из самых важных 

праздников для нашей семьи.  

Мой прадед был уважаемым, отзывчивым и благородным человеком. 

За всю свою жизнь сделал много хорошего для людей. Прошѐл длинный и 

тяжѐлый путь. Я и моя семья гордимся моим прадедушкой, Казаковым 

Василием Ивановичем (Ляйком Сергей, ученик 8 класса МБОУ Усть-Кемская 

СОШ №10 Енисейский район Красноярского края). 
 

***  

Жирохова Александра Григорьевна 

 

            Когда началась война, моя прабабушка была недостаточно взрослой, 

чтобы уйти на фронт, поэтому она трудилась в тылу. За свои заслуги перед 

Родиной она получила медали «Ветеран войны» и  «За победу над 

Германией». 

            Прабабушка не любит рассказывать о войне, говорит, что для нее 

это очень тяжелые воспоминания, которые до сих пор ранят. Ужасный  

голод и холод. Питались лепешками из клевера, только иногда давали 

немного хлеба по трудодням. 

           Но в праздник Победы, когда на экране показывают старые фильмы о 

войне,  прабабушка рассказывает, как в военные и послевоенные годы они 

жили и трудились.  Она вспоминает, как они, совсем молоденькие девчонки, 

в любую погоду: и в морозы, и в метель, и в слякоть – в лаптях,  с 

замерзшими руками и ногами собирали серу с хвойных деревьев. Затем ее в 

бочках отправляли на заводы для переработки в порох и другие нужды 

фронта.  

Кроме этого, весной и летом еще приходилось работать и в поле: 

пахать землю и растить хлеб. А еще рубили лес и сплавляли его по реке.            

Все это отправлялось на фронт и на восстановление разрушенных объектов 

(Верховинский Кирилл, ученик 6а класса МОУ СОШ № 90 г.Ярославля). 

          

26 апреля 1945г. Четверг. В течение дня юго-западнее города Пиллау 

войска 3-го Белорусского фронта форсировали канал, соединяющий 

Балтийское море с заливом Фришес-Хафф, и развивали наступление по косе 

Фрише-Нерунг. 
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Советские артиллеристы ведут бой на косе Фрише-Нерунг 

 

Войска 2-го Белорусского фронта форсировали восточный и западный 

Одер южнее Штеттина, прорвали сильно укреплѐнную оборону немцев на 

западном берегу Одера и продвинулись вперѐд на 30 километров. В ходе боѐв 

войска фронта овладели главным городом Померании и крупным морским 

портом Штеттин, а также заняли города Гартц, Пенкун, Назеков, Шведт,  

крупные населѐнные пункты Штевен, Швенненц, Глазов, Багемюль, 

Фридефельд, Грюнц, Вартин, Блюмберг, Штенделль, Фирраден и 

форсировали канал Рандов. 

Войска 1-го Белорусского фронта продолжали вести упорные уличные 

бои в Берлине и овладели городскими районами Гартенштадт, Сименсштадт 

и в восточной части города заняли Герлицкий вокзал.  
 

 
Советские автоматчики в уличном бою в Берлине, занявшие позицию за упавшими 

башенными часами 



263 

 

 

Северо-восточнее Берлина войска фронта заняли крупные населѐнные 

пункты Финов, Финовфурт, Мариенвердер. Западнее и юго-западнее 

Франкфурта-на-Одере войска фронта с боями заняли города 

Кенигсвульстерхаузен, Нойемюле, Шторков, Беесков, Либерозе и  крупные 

населѐнные пункты Зенциг, Гуссов, Гросс-Шауэн, Дамсдорф, Херцберг, 

Герсдорф, Штреммен, Требач, Митвейде, Гросслейтен, Мохов.  

В боях за 25 апреля войска фронта взяли в плен более 2.000 немецких 

солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: самолѐтов — 70, танков и 

самоходных орудий — 30, полевых орудий — 248, автомашин —1.467, 

паровозов — 53, железнодорожных вагонов — 3.404. 

Войска 1-го Украинского фронта продолжали вести уличные бои в 

юго-западной части Берлина и заняли городской район Далем.  
 

 
Советские солдаты у пушки ЗиС-3 на улице Берлина 

На западном берегу реки Эльбы войска фронта заняли города Торгау и 

Стрела. В районе Бауцена войска фронта продолжали отбивать контратаки 

крупных сил пехоты и танков противника. В боях за 25 апреля войска фронта 

взяли в плен 1.500 немецких солдат и офицеров и захватили 238 танков и 

самоходных орудий и 236 полевых орудий. 

В Бреслау наши войска вели уличные бои в западной части города, где 

заняли 26 кварталов, несколько заводских районов и большую часть 

арсенала, в котором захватили 110 орудий. 
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Тела убитых в рукопашной немецких солдат на улице города Бреслау. Вдалеке советские 

бойцы из частей 1-го Украинского фронта 

 

Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, 26 апреля в 

результате умелого обходного манѐвра и атаки с фронта овладели крупным 

промышленным центром Чехословакии городом Брно (Брюн) — важным 

узлом дорог и мощным опорным пунктом обороны немцев, а также с боями 

заняли на территории Чехословакии более 30 населѐнных пунктов, в том 

числе Велешовице, Езера, Мокра, Маломержице, Обржаны, Когоутовице, 

Жебетин  (из оперативной сводки Совинформбюро от 26 апреля 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Авиация Северного флота в 16 самолѐто-вылетах 

обеспечивала ПЛО конвоя JW-66, в 10 искала подводные лодки и мины 

неприятеля, в 4 летала на ледовую разведку. Английские корабли эскорта 

конвоя (1 крейсер, 2 авианосца, 9 эсминцев, 9 корветов, 2 фрегата, 1 шлюп) 

прибыли в Кольский залив. Беломорскую группу конвоя встретили ледоколы 

«Северный ветер» и «Иосиф Сталин», а корабли охранения от кромки льда 

убыли в Йоканьгу, откуда обеспечили переход в Кольский залив танкера 

«Фрунзе».  
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Межбазовые переходы на театре, кроме того, выполняют 6 судов, 10 

кораблей и катеров, а также 2 норвежских корабля. Дозор у главной базы 

несут 1 тральщик и 1 катерный тральщик. 

На западе. Авиация Балтийского флота в 22 самолѐто-вылетах 

прикрывала высадку десанта и в 56 вела разведку. 15 самолѐтов, вылетевших 

на удар по кораблям противника у полуострова Хела, из-за сплошной низкой 

облачности возвратились на аэродром. Потерян 1 наш самолѐт. Подводные  

лодки Щ-310 и М-102 возвратились из боевых походов в Турку, а К-56 – в 

Хельсинки. Траление мин на театре осуществляют 73 катерных тральщика и 

7 рейдовых тральщиков. Перевозки между Виртсу и Куйвасте выполняет 1 

сетевой заградитель. 

Торпедные катера отряда прикрытия десанта вступили в бой с 

вражескими сторожевыми катерами и быстроходными десантными баржами, 

подожгли 2 катера и вынудили отойти остальные. Бронекатера отряда 

огневой поддержки атаковали 3 быстроходные десантные баржи неприятеля, 

потопив одну и повредив другую. 1-й эшелон десанта был высажен на косу 

Фрише-Нерунг в назначенном месте. 2-й эшелон из-за тумана сначала был 

высажен в расположении наших частей, а затем у мысов Каддих-Хакен и 

Мевен-Хакен на косе Фрише-Нерунг. Вскоре оба десантных отряда 

соединились. 10 бронекатеров с 3-м эшелоном десанта, не опознав места 

высадки предыдущих эшелонов, начали десантирование в зоне активной 

обороны противника, успев затем снять лишь 30 из 120 человек и с боем 

отойти. После этого высадка была произведена в назначенном месте. 3 

торпедных катера прикрытия этого эшелона вели бой с 1 сторожевым 

катером и 2 быстроходными десантными баржами неприятеля. 
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Берлинская наступательная операция.  
 

Днем 26 апреля 1945г.  2-й Белорусский фронт.  

65-я армия генерал-полковника П.И.Батова штурмом овладела 

Штеттином (Щецин), прорвала оборону противника на реке Рандов и 

устремилась на северо-запад. 70-я армия генерал-полковника В.С.Попова 

также прорвала оборону противника на реке Рандов. 49-я армия генерал-

полковника И.Т.Гришина по переправам 70-й армии вышла на западный 

берег Вест-Одера и ударила во фланг и тыл обороняющегося на этом участке 

противника. 

Из воспоминаний маршала К.К.Рокоссовского: "Войска 65-й армии 

штурмом овладели Штеттином, прорвали оборону противника на реке 

Рандов и устремились на северо-запад. Враг давал своим войскам все более 

громкие названая: "Ост-Зее", "Висла", "Померания", "Валония". Не помогало! 

Одним названием не поддержать боеспособность части. Бои 26 апреля 

носили ожесточенный характер. Враг вводил все новые и новые резервы, 

вплоть до наспех созданных батальонов фольксштурма с названиями 

городов, их сформировавших. Но это была уже агония. У них оставалась 

лишь одна надежда - дождаться подхода англичан и американцев, сдаться им, 

но не советским войскам. На большее, по-видимому, они уже не 

рассчитывали и потому дрались с ожесточением обреченных". 

 

1-й Белорусский фронт.  

1-я гвардейская танковая армия  генерал-полковника М.Е.Катукова  

развивает наступление в северо-западном направлении, ведя упорные 

уличные бои в районе Нейкельна. В результате ожесточенных боев войска 

армии за день овладели 30 кварталами города Берлина. 3-я ударная армия 

генерал-полковника В.И.Кузнецова вышла к каналу Фарбингдус, 

форсировала его, но после ряда контратак противника оставила плацдарм. 5-я 

ударная армия генерал-полковник Н. Э. Берзарина очистила от противника 

более 80 кварталов. 
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Уличные бои на окраине Берлина 

 

Из воспоминаний генерал-полковника В.М. Шатилова: «Днем 26 

апреля мы попытались после артподготовки пересечь мост, но наша атака 

успеха не имела. Огонь сметал всех, кто пытался продвинуться вперед. Тогда 

решено было форсировать канал Фарбингдус под прикрытием дымовой 

завесы. Вскоре над водой заклубились густые облака дыма. Бойцы 

устремились вперед, кто по хлипкому мосту, кто по рельсам и трубам, кто на 

сколоченных наспех плотах или просто вплавь. Наконец, через канал 

саперами наведен мост. Переправляются танки и артиллерия. Враг бросается 

в контратаку. Безуспешно. Еще одна. Тщетно. На плечах отброшенных 

гитлеровцев бойцы 756-го полка врываются на станцию Бойсельштрассе, 

захватывают в плен до роты фашистов вместе с их командиром". 

 

В эти часы. 1-й Украинский фронт. 

Утром вражеская группировка перешла в контрнаступление, нанося 

удар в стык 28-й и 3-й гвардейской армий. Благодаря численному 

превосходству гитлеровцам удалось прорваться и выйти к городу Барут. Но 

здесь они были остановлены 395-й дивизией 13-й армии генерал-полковника 

Н.П.Пухова, а затем контратакованы частью сил 28-й, 3-й гвардейской и 3-й 

гвардейской танковой армий. Активное участие в отражении этого 

контрудара противника приняла авиация. Штурмовики, бомбардировщики, 

истребители непрерывно «висели» в воздухе, нанося врагу большой урон в 

людях и технике. 

Днем 3-я гвардейская танковая армия генерал-полковника П.С.Рыбалко  

овладела всем районом берлинских пригородов Шмаргендорф и Рейгау и 

вышла к станции Шмаргендорф круговой железной дороги. 
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24-26 апреля на выручку берлинскому гарнизону попытались 

пробиться части немецкой 21-й танковой дивизии, действующие на фронте 

Кѐнигсвустер-Хаузен, Миттенвальде. Наступление было отражено частями 3-

й гвардейской танковой армии и 28-й армии генерал-лейтенанта А.А. 

Лучинского. 

 

В этот же день. Войска 3-го Белорусского фронта (командующий 

фронтом – генерал армии И.Х. Баграмян) добивают фашистов на косе 

Фрише-Нерунг в Восточной Пруссии.  

 

Из воспоминания маршала И.Х. Баграмяна: "В ночь на 26 апреля 

корабли Балтийского флота подошли к косе с двумя десантами. Морские 

пехотинцы стремительно атаковали фашистов и скоро пробились на 

противоположный берег косы. Появление десантников в тылу немцев 

ошеломило их, и гитлеровские вояки стали тысячами складывать оружие".  

 

 
Художник Ю.М. Непринцев. «Высадка десанта на косу Фрише-Нерунг». 

 

Из воспоминаний генерал-полковника К.Н. Галицкого: 

«Укреплений на косе оказалось значительно больше, чем мы предполагали. 

Возможности для маневра на местности были весьма ограничены, и поэтому 

войскам армии приходилось применять "прогрызание" немецкой обороны. 

Нередко отдельные узлы сопротивления держались некоторое время в нашем 

тылу. Но так как они были блокированы, мы не торопились выбивать немцев 

оттуда, все равно их судьба была уже решена. В большинстве случаев такая 

тактика оправдывала себя". 
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В эти же дни. В ходе боев на Земландском полуострове с 13 по 26 

апреля 1945г. войска 3-го Белорусского фронта уничтожили более 50 тыс. и 

пленили 30 тыс. немецко-фашистских солдат и офицеров. За это время 

захвачено 268 танков и штурмовых орудий, 239 бронетранспортеров, 1185 

полевых орудий, 576 минометов, 4943 пулемета, 306 различных военных 

складов, 107 самолетов и другое военное вооружение и снаряжение. 

 

Днем 26 апреля 1945г. Моравско-Остравская наступательная 

операция. Войска 4-го Украинского фронта  (командующий фронтом – 

генерал армии А.И. Еременко) возобновляют наступление. 38-я армия 

генерал-полковника К. С. Москаленко, прорвав оборону немцев юго-

западнее Жоры, к исходу дня продвинулась на 6 километров и преодолела 

горный хребет южнее реки Опава. 60-я армия генерал-полковника П.А. 

Курочкина и 1-я гвардейская армия генерал-полковника А.А.Гречко  

вклинились на отдельных участках обороны противника на глубину до 1,5 

километра. 18-я армия  генерал-лейтенанта А.И.Гастиловича приближается к 

городу Жилина. Наступающие войска фронта  медленно, но настойчиво 

подходят к  Моравска-Остраве. Противник, боясь окружения, начал 

отходить. 

 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

На Западном фронте. Бронетанковые части союзников продвигаются к Мюнхену с 

севера. Восточнее союзники удерживают десятимильный участок на берегу Дуная. В 

"мешке" южнее Штутгарта занят ряд городов, "мешок" ликвидируется. Союзники 

достигли моря у голландско-германской границы, тем самым изолировав группировку 

немцев в районе Делфзейла. 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

В боях за освобождение Брно особо отличились командир самоходно-

артиллерийской установки 1-й гвардейской конно-механизированной группы 

младший лейтенант Ю.Ф.Желтов и командир танка 41-й гвардейской 

танковой бригады 7-го механизированного корпуса старшина Ш.Я. 

Ямалетдинов. Комсомолец Желтов за один бой уничтожил 2 

бронетранспортера, 2 противотанковых орудия и более 20 солдат и 

офицеров противника. За образцовое выполнение боевых заданий 

политотдел 1-й гвардейской конно-механизированной группы 25 апреля 

наградил Ю.Ф.Желтова Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. Командир танка 

Ямалетдинов, приняв неравный бой, в течение 4 часов уничтожил 5 танков, 

8 орудий, 3 бронетранспортера и до 30 солдат и офицеров противника. 

Решительными и смелыми действиями он обеспечил выполнение задачи 

батальону.  
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 

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

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

противника. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 2-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Рокоссовскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Боголюбову 

 

Войска 2-го Белорусского фронта форсировали восточный и западный Одер южнее 

Штеттина, прорвали сильно укрепленную оборону немцев на западном берегу Одера и 

продвинулись вперед на 30 километров. 

В ходе боев войска фронта овладели главным городом Померании и крупным 

морским портом Штеттин, а также заняли города Гартц, Пенкун, Казеков, Шведт. 

В боях при прорыве обороны немцев и овладении названными городами 

отличились войска генерал-полковника Батова, генерал-полковника Попова, генерал-

полковника Гришина, генерал-лейтенанта Бобкова, полковника Пенчевского, генерал-

лейтенанта Киносяна, генерал-лейтенанта Дратвина, генерал-лейтенанта Чанышева, 

генерал-лейтенанта Рябышева, генерал-лейтенанта Чувакова, генерал-лейтенанта 

Эрастова, генерал-лейтенанта Алексеева, генерал-лейтенанта Смирнова, полковника 

Беляева, полковника Трудолюбива, полковника Муратова, полковника Карпелюка, 

генерал-майора Кирсанова, генерал-майора Тимофеева, генерал-майора Соловьева, 

полковника Каладзе, полковника Голубева, полковника Варюхина, генерал-майора 

Гребенника, генерал-майора Макарова, генерал-майора Теремова, полковника Величко, 

генерал-майора Борисова, генерал-майора Скоробогаткина, генерал-майора Джанджгавы, 

полковника Афанасьева, полковника Огиенко, полковника Емельяненко, полковника 

Четвертухина, полковника Шепеля, полковника Горичева, генерал-майора Гусева; 

артиллеристы генерал-полковника артиллерии Сокольского, генерал-лейтенанта 

артиллерии Дегтярева, генерал-майора артиллерии Карепина, генерал-лейтенанта 

артиллерии Михельсона, генерал-лейтенанта артиллерии Бескина, полковника Захарова, 

полковника Леонова, генерал-майора артиллерии Петрова, полковника Драбкова, 

полковника Останьковича, полковника Сукачева, полковника Малявского, полковника 

Дегтяренко, полковника Кулешова, подполковника Тихонова, полковника Василенко, 

полковника Рыбкина, полковника Куличука, полковника Акимушкина, полковника 

Бармотина; танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Чернявского, генерал-майора 

танковых войск Новака, генерал-майора танковых войск Петрушина, генерал-лейтенанта 
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танковых войск Панова, генерал-майора танковых войск Шульгина, подполковника 

Петрова, полковника Коновалова, полковника Игонина, подполковника Сивкова, 

полковника Антонова, подполковника Игнатова, подполковника Разувалова, полковника 

Ложкина, подполковника Кожемячко, полковника Соколова, майора Гелюса, майора 

Кошкина, подполковника Ситкова, подполковника Слободяна, подполковника Шевченко, 

подполковника Поварова; летчики генерал-полковника авиации Вершинина, генерал-

майора авиации Алексеева, генерал-лейтенанта авиации Байдукова, генерал-лейтенанта 

авиации Осипенко, генерал-майора авиации Федорова, полковника Пушкарева, генерал-

майора авиации Гетьмана, полковника Смоловика, полковника Калугина, полковника 

Тихомирова, полковника Грищенко, полковника Виноградова, полковника Вусса, 

полковника Осипова, полковника Якушина, полковника Рыбакова, полковника Волкова, 

полковника Покоевого, подполковника Бардеева, полковника Тюрина, подполковника 

Елисеева; саперы генерал-лейтенанта инженерных войск Благославова, генерал-майора 

инженерных войск Швыдкого, генерал-майора инженерных войск Витвинина, полковника 

Третьякова, полковника Гультяева, подполковника Петрова, полковника Баландина, 

подполковника Ордановского, полковника Андреева, полковника Шитикова, полковника 

Визирова, полковника Винькова, полковника Добычина, майора Сакса, майора Воронова, 

майора Кожина, полковника Клементьева, майора Щетинникова, майора Харитонова, 

подполковника Щукина, полковника Штейна, полковника Миротворского; связисты 

генерал-лейтенанта войск связи Борзова, полковника Борисова, подполковника 

Процерова, полковника Михайлова, полковника Володкевича, полковника Хомякова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях при прорыве обороны немцев и овладении Штеттином и другими поименованными 

городами, представить к присвоению наименования ―Штеттинских‖ и к награждению 

орденами. 

Сегодня, 26 апреля, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, прорвавшим оборону немцев на 

западном берегу Одера и овладевшим названными городами, двадцатью артиллерийскими 

залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях при прорыве обороны немцев и овладении 

поименованными городами. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

26 апреля 1945 года 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 2-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Малиновскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Захарову 

 

Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, сегодня, 26 апреля, в 

результате умелого обходного маневра и атаки с фронта овладели крупным 

промышленным центром Чехословакии городом Брно (Брюн) – важным узлом дорог и 

мощным опорным пунктом обороны немцев. 
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В боях за овладение городом Брно отличились войска генерал-лейтенанта 

Манагарова, генерал-лейтенанта Терентьева, генерал-лейтенанта Сафиулина, генерал-

майора Яковлева, генерал-майора Афонина, генерал-майора Меркулова, генерал-майора 

Миляева, генерал-майора Обушенко, генерал-майора Есина, генерал-майора Здановича, 

полковника Балдынова, полковника Добровольского, полковника Бушина, полковника 

Соболева, полковника Петрова, полковника Бочкова, полковника Мальчевского, 

полковника Селезнева; кавалеристы генерал-лейтенанта Плиева, генерал-лейтенанта 

Камкова, генерал-майора Куца, генерал-майора Павлова, генерал-майора Хрусталева, 

генерал-майора Белоусова, генерал-майора Шмуйло, полковника Ревы, полковника 

Губанова; артиллеристы генерал-полковника артиллерии Фомина, генерал-майора 

артиллерии Гусева, генерал-майора артиллерии Павлова, генерал-майора артиллерии 

Поповича, полковника Погорелого, полковника Марченко, полковника Борисова, 

полковника Макарова, полковника Коротеева, полковника Адамчика, подполковника 

Матюхи, полковника Владимирова, полковника Гришина, подполковника Калинина, 

подполковника Кислого, подполковника Мисника, подполковника Можевского, 

подполковника Климанова, майора Костылева; танкисты генерал-полковника танковых 

войск Куркина, генерал-полковника танковых войск Кравченко, генерал-лейтенанта 

танковых войск Штромберга, генерал-лейтенанта танковых войск Волкова, генерал-

лейтенанта Свиридова, генерал-лейтенанта танковых войск Савельева, генерал-майора 

танковых войск Каткова, полковника Лаптева, полковника Лященко, полковника 

Сафиулина, полковника Остапенко, полковника Воронова, подполковника Егудкина, 

подполковника Прокофьева, подполковника Емельянова, подполковника Сорочинского, 

подполковника Михно; летчики генерал-полковника авиации Горюнова, генерал-

лейтенанта авиации Селезнева, генерал-лейтенанта авиации Каманина, генерал-

лейтенанта авиации Степичева, генерал-лейтенанта авиации Подгорного, генерал-

лейтенанта авиации Толстикова, генерал-майора авиации Смирнова, полковника Шутеева, 

полковника Чижикова, полковника Благовещенского, полковника Сапрыкина, полковника 

Клобукова, полковника Семененко, полковника Юдакова, полковника Тараненко, 

полковника Недосекина, полковника Гейбо, полковника Ульяновского, полковника 

Терехова, полковника Романова, полковника Чанпалова; саперы генерал-лейтенанта 

инженерных войск Цирлина, генерал-майора инженерных войск Тупичева, генерал-

майора инженерных войск Тюлева, полковника Фадеева, полковника Исаева, полковника 

Мясникова, подполковника Бадаева, подполковника Воробьева, подполковника 

Голуковича, майора Костина; связисты генерал-лейтенанта войск связи Леонова, 

полковника Макаренко, полковника Шервуда, полковника Давыдова, майора Шишелова, 

полковника государственной безопасности Карпова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом Брно, представить к награждению орденами.  

 

Сегодня, 26 апреля, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, овладевшим городом Брно, 

двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение Брно. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

26 апреля 1945 года 
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Приказ об организации на 3, 2, 1-м Белорусских, 1-м и 3-м Украинских фронтах 

дополнительных фронтовых лагерей для военнопленных 

 

№ 00389/0011   26 апреля 1945 г.  

 

Для обеспечения приема военнопленных от войсковых частей и временного 

размещения их во фронтовых районах приказываем:  

 

1. Начальнику Генерального штаба Красной Армии генералу армии тов. Антонову 

сформировать во фронтовых тыловых районах 3, 2, 1-го Белорусских, 1-го и 3-го 

Украинских фронтов дополнительно 13 фронтовых приемно-пересыльных лагерей для 

военнопленных, в том числе:  

 

для 3-го Белорусского фронта — 1 лагерь № 63, общей емкостью на 40.000 

человек;  

для 2-го Белорусского фронта — 3 лагеря №№ 65, 66, 80, общей емкостью на 35000 

человек;  

для 1-го Белорусского фронта — 3 лагеря №№ 69, 71, 73 общей емкостью на 35000 

человек;  

для 1-го Украинского фронта — 3 лагеря №№ 76, 78, 79 общей емкостью на 40000 

человек;  

для 3-го Украинского фронта — 3 лагеря №№ 83, 85, 86 общей емкостью на 45000 

человек.  

 

2. Место дислокации лагерей установить начальникам тыла фронтов совместно с 

начальниками фронтовых отделов НКВД по делам военнопленных, использовав для 

расквартирования лагерей в первую очередь бывшие немецкие лагеря для военнопленных.  

3. Аппараты вновь организуемых лагерей содержать по штатам, утвержденным 

приказом НКВД СССР № 001591-43 г. и изменениям к ним, объявленным приказом НКВД 

СССР № 060-1944 года.  

4. Начальнику Главного управления кадров Красной Армии генерал-полковнику т. 

Голикову и начальнику Главного управления формирования войск Красной Армии 

генерал-полковнику тов. Смородинову укомплектовать формируемые лагеря офицерским, 

сержантским и рядовым составом.  

5. Начальнику тыла Красной Армии генералу Армии т. Хрулеву и начальнику 

ГУПВИ НКВД СССР генерал-лейтенанту тов. Кривенко организовать лагеря и обеспечить 

их автогужтранспортом, хозяйственным инвентарем и всеми видами довольствия, с 

последующим перерасчетом расходов по содержанию лагерей с НКВД СССР.  

6. Начальнику Финансового управления НКО СССР генерал-лейтенанту 

интендантской службы т. Хотенко обеспечить формируемые лагеря финансированием, с 

последующим перерасчетом с НКВД СССР.  

7. Начальнику Управления конвойных войск НКВД СССР генерал-лейтенанту т. 

Бочкову организовать охрану военнопленных во вновь формируемых лагерях.  

 

Народный комиссар внутренних дел СССР  

генеральный комиссар государственной безопасности Л. Берия  

 

Зам. Народного комиссара обороны СССР  

генерал армии Булганин  

(Ф. 4, оп. 11, д. 83, л. 173-174) 
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Боевое донесение командующего войсками 1-го Белорусского фронта Верховному 

Главнокомандующему о ходе наступательной операции 

 

№ 00492 26 апреля 1945г. 03.00  

 

1. Противник в течение 25.4.45 г. продолжал оказывать упорное сопротивление 

наступлению наших войск. В городе Берлине большое количество батальонов 

фольксштурма, различные спецчасти и остатки разбитых в предыдущих боях соединений 

и частей, опираясь на заранее созданные оборонительные сооружения и используя 

крупные городские здания, подготовленные к обороне, упорно обороняются, 

предпринимая многочисленные контратаки.  

Авиация противника вела разведку с попутным бомбометанием до рубежа р. Одер 

и группами от 6 до 24 самолетов бомбила боевые порядки наших войск в районе Берлина.  

Огнем зенитной артиллерии сбито 8 самолетов противника.  

2. Войска фронта, продолжая наступление, в течение 25.4.45 г. вели напряженные 

уличные бои в городе Берлине и, продвигаясь к центру города, заняли ряд кварталов. 

Продвигаясь в направлениях Ратенов, Бранденбург, Потсдам, обошли Берлин с севера, 

северо-запада и с запада, соединились с войсками 1-го Украинского фронта в районах 

Кетцин, Потсдам и этим завершили окружение группировки противника в городе Берлин. 

В результате дневного наступления противнику нанесены большие потери и взято в плен 

до 2000 солдат и офицеров.  

3. 61-я армия — частью сил вела бой за овладение районом Эберсвальде, обороняя 

прежний рубеж на остальном фронте. Преодолевая сильное огневое сопротивление и 

отражая контратаки противника, наступающие части ликвидировали плацдарм 

противника на южном берегу канала Гогенцоллерн, овладели городами Финов, 

Финовфурт и, заканчивая очищение от противника Эберсвальде, вышли на рубеж: южная 

часть Нидерфинов, северная окраина Эберсвальде, иск. ж.-д. мост севернее Эберсвальде, 

вдоль железной дороги на юг до канала Финов, южный берег канала Финов, 

Купферсхаммер, далее по южному берегу канала Гогенцоллерн, восточная окраина 

Мариенвердер, южный берег канала Финов, южный берег Гогенцоллерн-канала, Берневе.  

За день боя уничтожено до 250 солдат и офицеров и захвачено: орудий — 3, 

пулеметов — 18, автомашин — 20, мотоциклов — 10, склад с запасными авиачастями и в 

районе южнее Финофурт захвачен аэродром противника с 70 разбитыми самолетами. 

Взято в плен 163 солдата противника.  

4. 1-я польская армия — обороняя прежний рубеж, вела разведку противника.  

Положение войск армии прежнее.  

5. 47-я армия — продолжая наступление в южном и юго-восточном направлениях, 

с боями продвинулась вперед до 18 км и к исходу дня вела бой на рубеже:  

77 ск: 260 сд — перешла к обороне на рубеже Науен, Нойкаммер, отм. 44,4 (3 км 

зап. Марке), выс. 57,1 (1 км вост. Тремм, Кетцин, Парец, зап. берег озера, 6 км юго-вост. 

Кетцин).  

328 сд — с танковой бригадой 9 гв. тк форсировала канал Закровер Парецер и ведет 

бой на северо-западной окраине Потсдама.  

185 сд — наступая из района Дальгов, ведет бой на западной окраине Штакен;  

125 ск — Финлянд (юж.), северный берег оз. Леницзее, северная окраина Гросс-

Глинике, Зеебург.  

129 ск — западная и северная окраина Гартенштадт, сев. окр. Шпандау, западный 

берег оз. Хавельзее.  
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По предварительным данным, за день уничтожено до 300 солдат и офицеров, 14 

пулеметов, 2 орудия, 3 миномета и взято до 500 пленных.  

6. 7 гв. кк — продолжая наступление и преодолевая огневое сопротивление 

противника, двумя дивизиями вышел к восточной окраине. Ратенов и ведет бой за город. 

Одна его дивизия с танковой бригадой 9 гв. тк ведет бой за переправы через Зило-канал на 

северной окраине Бранденбурга.  

За день боя уничтожено до 350 солдат и офицеров, подбито 5 танков и захвачен 1 

исправный танк.  

7. 2-я гв. танковая армия: 9 гв. тк 33 мсбр совместно с частями 47-й армии ведет 

бой на северо-западной окраине Потсдама. Танковые бригады вышли в район Марквардт 

(7 км сев.-зап. Потсдама) и готовят переправы для танков через канал Закровер Парецер.  

1 мк — форсировал канал Берлин-Шпандауэр-Шиффартс и, наступая в юго-

западном направлении, вышел на северный берег р. Шпрее на участке НУ — 47, 76.  

12 гв. тк: 49 и 48 тбр — переправились через канал Берлин-Шпандауэр-Шиффартс 

и овладели кварталами ФМ — 40, 55. 34 мсбр — ведет бой на рубеже ФМ — 86, РК — 27, 

58. Ее передовой отряд ведет бой в районе ФМ — 76.  

8. 3-я ударная армия — продолжая уличные бои и отражая контратаки противника 

силою до батальона пехоты с танками, на правом фланге форсировала канал Берлин-

Шпандауэр-Шиффартс и к исходу дня вела бой на рубеже:  

79 ск — ФМ — 49, 82, 85, 89, РК — 51, 27, 34, 15, КД — 99, ПП — 76, 77, РК— 40, 

39, 63, 8, 41;  

12 гв. ск — ПП — 85, 95, 97, ЛА — 79, 63, 90, 98, 39, 24, 20, 13, 38, 15, ЛЛ — 22, 17, 

48, 70, 76, 80, 77, 73, 82, ЛФ — 41;  

7 ск — ПУ — 45, 38, 98, 90, 43, 10, 80, 15, 86, 16, ЯА — 44.  

За день боя уничтожено до 1300 и взято в плен 78 солдат и офицеров, уничтожено 

самоходных орудий — 8, орудий — 7, пулеметов — 28, автомашин — 6, и захвачено — 

самоходных орудий — 6, орудий — 150, пулеметов — 144, автомашин — 1187, 

мотоциклов — 378, паровозов — 40, вагонов — 1904, трамвайных вагонов — 101, 

тракторов — 10, авиамоторов — 850, винтовок — свыше 700, заводов и фабрик — 27 и 

крупный склад с обмундированием.  

9. 5-я ударная армия — в течение дня продолжала уличные бои в городе. 

Преодолевая сильное огневое сопротивление противника, заняла свыше 50 кварталов и 

вела бой на рубеже:  

26 гв. ск —ШЕ —41, 83, 22, 18, 24;  

32 ск — главными силами на северном берегу р. Шпрее на прежнем рубеже. 

Переправившиеся на южный берег реки подразделения вели бой за расширение 

плацдармов;  

9 ск — успешно продвигаясь, вышел на рубеж ВФ — 38, 48, 68, 67, 78, 98, 97, ЛН 

— 14, 32, 44, 45, 57.  

По неполным данным, за 25.4.45 г. уничтожено свыше 700 солдат и офицеров, 17 

орудий, 19 минометов, 35 автомашин и захвачено: пулеметов — 23, тягачей — 5, 

бронетранспортеров — 4, складов разных — 4, взято в плен 150 солдат противника и 

освобождено до 1500 русских военнопленных.  

10. 8-я гв. армия — продолжая уличные бои и преодолевая огневое сопротивление 

противника, частями 4 и 29 гв. ск форсировала канал Ландвер-канал и кан. Тельтов, заняла 

до 50 кварталов и к исходу дня вела бой на рубеже:  

4 гв. ск — ЛН — 13, 28, 27, 25, 24, 39, 49, 60, 68, 72, 74.  

29 гв. ск — ЛН — 76, 77, ПР — 1, 7, 37, КР — 80, 88, вост. половина 86 и восточная 

половина 87.  

28 гв. ск — СК — 11 и далее по юж. берегу Тельтов-канал до ТР — 60.  

В результате дневного боя уничтожено свыше 500 солдат и офицеров, 25 

пулеметов, 5 орудий, 18 автомашин, сожжено 2 самоходных орудия и взято 420 пленных и 
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госпиталь с ранеными до 500 человек. Захвачено — орудий — 66, пулеметов — 11, завод 

радиоаппаратуры, химзавод, завод электрокабеля, завод авиабомб и много другого 

военного и народнохозяйственного имущества, танков и самоходных орудий — 23, 

паровозов — 12, вагонов — 1500, автомашин — 150, телефонных аппаратов — 6000.  

11. 1-я гв. танковая армия — продолжая наступление, главными силами 

переправилась на западный берег кан. Тельтов, ведет бой совместно с частями 8 гв. А на 

рубеже:  

11 гв. тк — ЛН — 13, 28, 27, 25, 24;  

8 мк — ЛН — 49, 60, 68, 72.  

По предварительным данным, за день боя уничтожено до 800 солдат и офицеров, 

подбито и сожжено 4 танка и самоходных орудия и взято в плен 163 солдата противника.  

12. 3-я армия — продолжая наступление и преодолевая огневое сопротивление 

противника в трудных условиях лесисто-озерного района, продвинулась на отдельных 

участках до 14 км и к исходу дня ведет бой на рубеже:  

40 ск — Васманодорф, вост. окр. Зальхов, сев. окр. Брузендорф, узел дорог (2 км 

северо-западнее Кѐнигс — Вустерхаузен);  

35 ск — выс. 72,6 (1 км юго-зап. Вильдау), северная и восточная окраины Кѐнигс 

— Вустерхаузен, северный берег оз. Крюпельзее-Церисдорф;  

41 ск — Каблов, Индов, восточный берег р. Даме, оз. Цистзее, Блоссин, северный 

берег оз. Вольцигерзее, Вольциг, Альтштансдорф.  

За день боя уничтожено до 600 солдат и офицеров, 5 орудий, 8 минометов, 23 

пулемета, подбито 3 самоходных орудия и захвачено: пленных — 180, орудий — 12, 

пулеметов — 19, минометов — 7, автомашин — 56, складов разных — 4, барж и катеров 

(большинство неисправных) — до 50.  

13. 2 гв. кк — в результате упорных боев продвинулся до 5 км и к исходу дня вел 

бой на рубеже: Буш (4 км юго-зап. Шторков), северный берег оз. Грассер — Зельховерзее, 

юго-западная, западная и северо-западная окраины Шторков.  

14. 69-я армия — продолжая наступление, производила перегруппировку.  

91 ск — преодолевая сильное огневое сопротивление противника и заграждения в 

лесах северо-восточнее Шторков, имел незначительное продвижение и к исходу дня ведет 

бой: северная часть Шторков, Ной-Рейхенвальде (5 км сев.-вост. Шторков);  

25 ск — фл. Заров (4 км юж. Рауэн), Петерсдорф, сев. окр. Лангеваль, Беркенбрюк;  

61 ск — одной сд продолжает удерживать рубеж по восточному берегу р. Шпрее на 

фронте: иск. Беркенбрюк, отм. 46,2 (4 км сев. Нойбрюк), главными силами вышел на 

правый фланг армии в район Фридерсдорф, северный берег оз. Вольцигерзее, лес северо-

западнее Альтштансдорф.  

В результате дневного боя уничтожено до 1500 солдат и офицеров противника, 

танков — 2, орудий — 12, автомашин — 25, взято в плен до 100 солдат и захвачено: 

орудий — 11, пулеметов — 41, автоматов — 820, автомашин — 54, мотоциклов — 45, 

тракторов — 20.  

15. 33-я армия — в течение 25.4.45 г. вела упорные бои с противником, отражая его 

контратаки на отдельных участках. К исходу дня ведет бой на рубеже:  

16 ск — Герциг (8 км сев. зап. Беесков), Клейнритц, сев. окр. Беесков;  

119 УР — вышел на р. Шпрее и занял рубеж: восточную часть Беесков, Лейсниц (3 

км зап. Фридланд), северный берег оз. Швилохзее, далее по восточному берегу до озера 

Доббербус.  

115 УР — занял рубеж: иск. Доббербус, вост. берег оз. Гроссер — Моховзее, вост. 

берег оз. Бутценерзее.  

62 ск — одной дивизией вышел в обход оз. Швилохзее с юга и ведет бой на рубеже 

Хофнунгсбай, шоссе (2 км юго-западнее Хофнунгсбай).  
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В результате дневного боя уничтожено до 500 солдат и офицеров, орудий — 5, 

минометов — 7, пулеметов — 18, тягачей — 2 и захвачено: паровозов — 1, орудий — 6, 

минометов — 12, велосипедов — 70, взято в плен 280 солдат противника.  

16. 16 ВА — в течение суток бомбардировала войска и технику противника в 

городе Берлин, а также на других участках перед фронтом наступающих войск. 

Истребителями прикрывала свои войска на поле боя и вела разведку, а также блокировала 

аэродромы противника.  

Всего произведено 2581 самолето-вылет, из них ночью — 416.  

Уничтожено и повреждено: автомашин — 165, танков — 5, орудий — 15, на 

аэродромах уничтожено и повреждено 15 самолетов, создано 60 очагов пожаров, рассеяно 

и уничтожено до 600 пехотинцев противника.  

В 17 воздушных боях сбито 10 самолетов противника. С боевого задания не 

вернулись 24 самолета.  

 

 Командующий войсками 1-го Белорусского фронта  

Маршал Советского Союза Г. Жуков  

 

Член Военного совета 1-го Белорусского фронта  

генерал-лейтенант Телегин  

 

Начальник штаба 1-го Белорусского фронта  

генерал-полковник Малинин  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2356. Д. 574. Л. 331 — 338)  

 

Разведдонесение штаба 4-й гвардейской танковой армии о нанесенном противнику 

ущербе с 16 по 23 апреля 1945 г. 

 

26 апреля 1945 г.  

 

 Подбито и уничтожено:  

 

Танков ................... 129  

СУ ...................... 50  

Орудий разного калибра ......... 423  

Пулеметов ................. 530  

Самолетов ................. 34  

Бронетранспортеров ........... 92  

Автомашин ................ 1050  

Мотоциклов ................ 309  

Велосипедов ................ 2185  

Повозок с воен. грузом ......... 2023  

Минометов ................. 315  

Бронемашин ................ 13  

Винтовок и автоматов .......... 4633  

Складов с воен. имуществом ....... 20  

 

 Захвачено:  

Танков ................... 14  

СУ ..................... 44  

Орудий разного калибра ........ 71  

Бронетранспортеров ........... 14  

Пулеметов ................. 477  
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Автомашин ................. 1496  

Мотоциклов ................ 251  

Самолетов исправных ........... 223  

Самолетов неисправных ......... 265  

Винтовок и автоматов .......... 5697  

Минометов ................. 18  

Велосипедов ................ 1511  

Орудийных стволов ............ 350  

Паровозов ................. 52  

Вагонов ................... 1462  

Авиамоторов ................ 362  

Прожекторов ................ 332  

Парашютов ................ 1000  

Тягачей .................. 2  

Авиабомб .................. 3000  

Выстрелов зенитных ........... 24 000  

Складов с боеприп., продов. и др. имуществом .................. 301  

 

 Освобождено:  

Военнопленных .............. 19 000  

Из них русских ............... 2500  

Военных заводов и промышленных предприятий ................ 31  

Мастерских с оборудованием ...... 10  

Убито 11 495 солдат и офицеров противника. Взято в плен 4 490 солдат и 

офицеров.  

 

 Начальник РО штаба 4-й гвардейской танковой армии  

гвардии полковник Бзырин  

 (РФ. Ф. 236. ОП. 2721. Д. 166. Л. 258— 259)  

 

Оперативная сводка штаба 18-й воздушной армии начальнику Оперативного 

управления ВВС Красной Армии о результатах бомбардировки юго-западной 

окраины г. Берлина 

 

№ 116 26 апреля 1945 г. 17.00  

 

1. 18 ВА в ночь на 26 апреля 1945 г. произвела 640 самолето-вылетов (261 Ил-4, 

261 Ли-2, 115 Б-25, 3 А-20ж), из них: 563 самолето-вылета на бомбардирование юго-

западной окраины Берлина (в районе, ограниченном южной окраиной парка Тиргартен, по 

реке Шпрее до Шарлоттенбург, далее на юг до Вильмерсдорф, далее на восток до 

Шенеберг, исключительно Ангальтский вокзал) — бомбардировало 517 самолетов; 57 

самолето-вылетов на бомбардирование Бреслау — бомбардировало 55 самолетов; 8 

самолетов бомбардировали запасную цель — Штеттин; 9 самолетов вылетали по 

спецзаданию разведотдела 4-го Украинского фронта и разведуправления Генштаба 

Красной Армии на сбрасывание людей и грузов в районах городов Прага, Брно, Табор, 

Зальцбург; 11 самолетов вылетали на разведку погоды.  

34 самолета задание не выполнили, из них 16 из-за плохих метеоусловий, из них 2 

самолета (Б-25 и Ли-2) донесли по радио о выполнении задачи.  

2. Израсходовано: 197 ФАБ-500, 3 ЗАБ-500 ТШ, 1200 ФАБ-250, 1764 ФАБ-100, 158 

ЗАБ-100 ЦК, 43 ЗАБ-50, 20 АО-25, 580 САБ-100, 27 САБ-15, 106 ФОТАБ-35.  

Всего сброшено 4098 бомб, общим весом 630,43 т. В тыл противника сброшен 31 

человек и груз весом 3,4 т.  
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Боевой налет 3278 ч 26 мин (1423 ч 45 мин Ил-4; 1319ч 25 мин Ли-2; 523 ч 31 мин 

Б-25; И ч 45 мин А-20ж).  

Войска противника на юго-западной окраине Берлина в период 00.20 — 03.10 с 

высоты 700—1500 м бомбардировали 517 самолетов. Сброшено 3808 бомб весом 569,2 т, 

в том числе: 182 ФАБ-500, 3 ЗАБ-500 ТШ, 1002 ФАБ-250, 1759 ФАБ-100, 158 ЗАБ-100 

ЦК, 43 ЗАБ-50, 20 АО-25, 516 САБ-100, 27 САБ-15, 98 ФОТАБ-35. 

В результате бомбардировки в районе цели возникло до 30 очагов пожара, из них 5 

больших размеров, и произошло 3 сильных взрыва. В центральной части цели четыре 

квартала охвачены сплошными пожарами. Пожары в основном наблюдались в районах 

штаба гестапо, штаба военного округа, штаба группы инспекции войск, казарм; в районе 

газового завода произошел сильный взрыв, перешедший в крупный площадной пожар.  

 

А) 1 гв. ак произвел 149 самолето-вылетов (139 Ил-4, 10 Б-25). В период 2.30 — 

3.10 с высоты 700 — 1500 м 139 самолетов бомбардировали юго-западную окраину 

Берлина (129 Ил-4 и 10 Б-25).  

1 самолет Ил-4 производил разведку погоды.  

7 самолетов Ил-4 задание не выполнили, из них 3 — из-за неисправности матчасти 

и 4 — из-за неточного выхода на цель. 2 самолета Ил-4 с боевого задания не возвратились.  

Израсходовано: 26 ФАБ-500, 56 ФАБ-250, 895 ФАБ-100, 158 ЗАБ-100 ЦК, 170 

САБ-100, 22 ФОТАБ-35.  

Боевой налет 777 ч 14 мин (732 ч 36 мин Ил-4; 44 ч 38 мин Б-25).  

 

Б) 2 гв. ак произвел 122 самолето-вылета Ил-4. В период 01.50 — 02.25 с высоты 

700 — 1500 м 110 самолетов бомбардировали юго-западную окраину Берлина. 1 самолет 

бомбардировал Штеттин. 5 самолетов производили разведку погоды.  

6 самолетов задание не выполнили, из них 3 — из-за неисправности матчасти и 3 

— из-за неточного выхода на цель.  

Израсходовано: 19 ФАБ-500, 67 ФАБ-250, 842 ФАБ-100, 129 САБ-100, 21 САБ-15, 

34 ФОТАБ-35.  

Боевой налет 691 ч 09 мин.  

 

В) 3 гв. ак произвел 225 самолето-вылетов (195 Ли-2, 30 Б-25). 201 самолет (172 

Ли-2, 29 Б-25) в период с 24.00 — 02.15 с высоты 1200 — 1500 м бомбардировал юго-

западную окраину Берлина. 2 самолета Ли-2 бомбардировали Штеттин. 2 самолета Ли-2 

производили разведку погоды.  

17 самолетов Ли-2 задание не выполнили, из них 15 — из-за плохих метеоусловий, 

2 — из-за неисправности матчасти, 4 самолета (3 Ли-2, 1 Б-25) с боевого задания не 

возвратились, из них 1 Ли-2 донес по радио о выполнении задачи.  

Израсходовано: 29 ФАБ-500, 3 ЗАБ-500 ТШ, 692 ФАБ-250, 43 ЗАБ-500, 20 АО-25, 

137 САБ-100, 6 САБ-15, 35 ФОТАБ-35.  

Боевой налет 1184 ч 00 мин (1054 ч 00 мин Ли-2, 130 ч 00 мин Б-25).  

 

Г) 4 гв. ак произвел 134 самолето-вылета (66 Ли-2, 65 Б-25, 3 А-20ж). В период 

00.40 — 01.10 с высоты 800 — 1500 м 60 самолетов (59 Б-25, 1 А-20ж) бомбардировали 

юго-западную окраину Берлина; в период 21.48 — 22.25 с высоты 1500 — 2200 м 55 

самолетов Ли-2 бомбардировали Бреслау; 4 самолета Б-25 бомбардировали Штеттин; 9 

самолетов (8 Ли-2, 1 Б-25) сбросили людей и груз в районе городов Прага, Брно, Табор, 

Зальцбург. 3 самолета (1 Ли-2, 2 А-20ж) производили разведку погоды.  

2 самолета Ли-2 задание не выполнили из-за неисправности матчасти.  

2 самолета Б-25 с боевого задания не возвратились, из них 1 донес по радио о 

выполнении задачи.  
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Израсходовано: 7 ФАБ-500, 371 ФАБ-250, 27 ФАБ-100, 144 САБ-100, 16 ФОТАБ-

35.  

Боевой налет 569 ч 21 мин (265 ч 25 мин Ли-2; 292 ч 11 мин Б-25; 11ч 45 мин А-

20ж).  

Д) 45 ад произвела 10 самолето-вылетов Б-25. В период 00.20 — 00.40 с высоты 700 

— 1500 м 7 самолетов бомбардировали юго-западную окраину Берлина. 1 самолет 

бомбардировал Штеттин.  

2 самолета задание не выполнили, из них 1 — из-за неисправности матчасти, 1 — 

из-за плохих метеоусловий.  

Израсходовано: 16 ФАБ-500, 14 ФАБ-250.  

Боевой налет 56 ч 42 мин.  

 

Е) Над городом Берлином самолеты обстреливались слабым огнем ЗА до батареи и 

до батареи МЗА. Патрулировали истребители противника.  

3 самолета Ли-2 атаковывались истребителями противника, и в результате атак 

самолеты имеют повреждения. Над г. Бреслау самолеты обстреливались огнем МЗА до 

батареи.  

3. Погода: на аэродромах базирования до 20.00 облачность 6 — 10 баллов, высота 

300 — 600 м. После 20.00 малооблачно. По маршруту облачность 5 — 10 баллов, высота 

400 — 800 м, дымка. В районе цели облачность 7 — 10 баллов, высота 1300 — 1800 м. 

Видимость 4 км.  

Днем 25 апреля 1945 г. 4 гв. ак 18 самолетами Б-25 в 14.16 с высоты 1400 м 

бомбардировал юго-западную окраину Берлина.  

Израсходовано: 36 ФАБ-500, 55 ФАБ-250. Всего 91 бомба весом 31,75 т.  

Боевой налет 42 ч 16 мин.  

В районе цели возникло 10 пожаров и произошло 3 взрыва.  

 

 Заместитель начальника штаба 18 ВА  

 генерал-майор авиации Хмелевский  

 

Заместитель начальника оперативного отдела 18 ВА 

 подполковник Романов  

 (РФ. Ф. 480. Оп. 7106. Д. 231. Л. 62—65) 

 

Боевое донесение командующего 2-й воздушной армией командующему войсками 1-

го Украинского фронта о действиях авиации противника и частей армии в ночь на 

26 апреля 1945 г. 

 

26 апреля 1945 г. 21.00  

 

1. Авиация противника в ночь на 26 апреля 1945 г. одиночными самолетами вела 

разведку, бомбардировала и обстреливала наши войска на дорогах в районе западнее 

Заган и Форст, транспортировала грузы окруженному гарнизону в Бреслау.  

Днем двумя группами по 5 — 6 Ме-109 авиация сбросила 13 парашютов. 

Патрулированием 4 — 6 истребителей авиация противника прикрывала свои 

войска в районе Бауцен и противодействовала работе нашей авиации. Бомбардировочных 

действий не отмечено.  

Всего по неполным данным ПВО, над нашей территорией отмечено 97 самолето-

пролетов, из них 20 ночью (из числа ночных пролетов 7 — на транспортировку грузов в 

Бреслау).  

2. Части 2 ВА в ночь на 26 апреля 1945 г. бомбардировочными действиями 

разрушали переправы на р. Даме, в районе Дамм-Лейбш, Шлепциг, уничтожали живую 
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силу и технику противника на узлах дорог и в лесу юго-восточнее озера Дольген-Зее (12 

км северо-западнее Люббен) и в районе Рейхенбах.  

Днем массированными и эшелонированными беспрерывными ударами групп 

бомбардировщиков и штурмовиков, содействуя наступлению войск фронта, авиация 2 ВА 

разрушала узлы сопротивления на южной окраине, уничтожила окруженную группировку 

войск противника в районе Вендиш-Бухольц, Кушнов, Претшен, Шлепциг, Хальбе, 

Тойпитц, Барут, Керис и содействовала войскам 52 А и 2 ПА в отражении контратак 

противника в районе севернее Бауцен.  

Части 2 ВА — истребителями прикрывали от воздействия авиации противника 

боевые порядки войск фронта и сопровождали бомбардировщиков и штурмовиков до 

целей и обратно. Вели разведку войск противника до рубежа Гентин, Лейпциг, Прага.  

Всего произведено 2253 самолето-вылета, из них на бомбардировочные действия 

— 596, на штурмовые действия — 582, на прикрытие, сопровождение и разведку войск 

противника — 1075.  

Проведено 7 воздушных боев, в которых сбито 7 самолетов противника, из них 5 

ФВ-190, 1 Ме-109, 1 «Физелер-Шторх».  

В результате боевых действий уничтожено и повреждено 26 танков и самоходных 

орудий, 7 бронетранспортеров, 729 автомашин с войсками и грузами, 205 повозок, 26 ж.-д. 

вагонов, взорван 1 склад с боеприпасами, подавлен огонь 4 батарей ПА, 3 батареи ЗА, 

разрушено 30 строений, создано 27 очагов пожара и 13 взрывов большой силы, рассеяно и 

частично истреблено до 1100 солдат и офицеров противника.  

3. Погода: облачность 5 — 9 баллов, высота 800 — 1000 м. Дымка, утром местами 

туман, при видимости 800 — 1000 м. Видимость вне тумана 4 — 6 км.  

 

 Командующий 2-й воздушной армией  

 генерал-полковник авиации Красовский  

 

Начальник штаба 2-й воздушной армии 

 генерал-майор авиации Пронин  

 (РФ. Ф. 302. Оп. 4196. Д. 103. Л. 115—115 об) 

 

 

Донесение начальника Политического Управления 1-го Белорусского фронта 

заместителю начальника Главного Политического Управления РККА об 

антифашистских листовках «Группы сопротивления», обнаруженных в пригородах 

Берлина 

 

26 апреля 1945 г.  

 

В занятых нашими войсками районах и пригородах Берлина обнаружено несколько 

листовок, отпечатанных на пишущей машинке и на стеклографе. Эти листовки, 

выпущенные так называемой «Группой сопротивления», призывают немецкое население 

Берлина всячески противодействовать гитлеровцам и оказывать помощь и содействие 

Красной Армии.  

Из бесед с местными жителями освобожденных районов Берлина и из 225 опросов  

пленных немецких солдат установлено, что многие из них читали эти листовки. Одна 

листовка была на руках у пленного. Приложение: 4 листовки и переводы к ним.  

 

 Начальник политуправления 1-го Белорусского фронта  

 генерал-лейтенант Галаджев  

 Приложение  
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Листовка, распространяемая в Берлине так называемой «Группой сопротивления». 

Листовка отпечатана на стеклографе и отмечена красной звездой и изображением 

серпа и молота. 

«Берлинцы!  

Красная Армия стоит у ворот Берлина! Солдаты Советского Союза пришли к нам 

не как наши враги, они пришли как враги наших угнетателей и эксплуататоров, как враги 

гитлеровского фашизма!  

Берлинцы, будьте смелыми! Берите за горло палачей немецкого народа! Спасайте 

то, что у нас осталось!  

Объединяйтесь поквартально! Не допускайте, чтобы ваша квартира стала точкой 

сопротивления для нацистов! Жены и матери, не допускайте, чтобы ваших детей гнали на 

убой! Защищайте свой дом, но только — против Гитлера! А шпионам и доносчикам — 

смерть! Смерть всем, кто затягивает войну! Вас — большинство! Вы — сила!  

Объединяйтесь по предприятиям!  

Не допускайте удаления деталей машин! Не допускайте подрыва предприятий! Не 

допускайте того, чтобы вы остались надолго без зарплаты и хлеба! Защищайте ваши 

предприятия, но — против Гитлера! И тогда — смерть всем прислужникам 

предпринимателей! Смерть тем, кто по собственной вине уже давно распрощался с 

жизнью! Вас — большинство! Вы — сила!  

Объединяйтесь в фольксштурме! Не допускайте подрыва мостов и зданий! Не 

допускайте многонедельной блокады Берлина! Не допускайте лишений, нужды, голода и 

смерти ваших близких! Защищайте Берлин, но против Гитлера! И тогда — настоящий 

фольксштурм! Смерть тем, кто хочет гнать вас на смерть! Вас — большинство! Вы — 

сила!  

Берлинцы, на борьбу! На борьбу за свои интересы: за демократию трудящегося 

народа!  

На борьбу за свободную социалистическую Германию!»  

 Перевела: переводчик 7-го отдела ПУ 1 БФ  

мл. лейтенант Широкова  

(РФ. Ф. 32. Оп. 11306. Д. 623. Л. 129— 131) 

 

Информация представителя ВМС в штаб-квартире фюрера для начальника 

оперативного отдела штаба ВМС Германии об обстановке в Берлине 

 

26 апреля 1945 г.  

 

1). Фюрер одобрил решительные действия командования ВМФ по оказанию 

помощи сражающемуся Берлину.  

2). Из-за отсутствия связи оценка обстановки весьма приблизительна.  

2). В сражении за Берлин радуют своими наступательными действиями армия (с 

юго-запада) и 9-я армия (с юго-востока). С севера успешно наступает боевая группа 

Штайнера. В самом городе обстановка обострилась. Правительственный квартал 

подвергается обстрелу тяжелой артиллерии и бомбардировке авиацией. Фюрер надеется 

на успех операций, проводимых по оказанию помощи городу извне. Все, что только 

возможно, должно быть предпринято для спасения города извне. По моему убеждению, 

предстоящие 48 часов станут решающими. Для помощи городу извне должно быть 

предпринято все, что только возможно.  

4). Наступление ГА Шернера в районе Бауцена успешно развивается, и это 

является подтверждением того, что где есть воля, там враг может быть отброшен.  

5). Сегодня ночью в Берлин переброшен авиацией только один батальон морской 

пехоты и тотчас же введен в бой комендантом города. Предлагаю перебросить воздушным 
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транспортом в район рейхсканцелярии отд. бойцов из соединения … для личной охраны 

фюрера.  

6). По неуточненным данным г. Ульм находится в руках противника. На других 

участках фронта, по сравнению со вчерашним, днем существенных изменений не 

произошло. Согласно вражескому радиовещанию в районе Торгау произошла встреча 

большевиков с американцами.  

 

 Штаб-квартира фюрера, адмирал Фосс  

 (ЦАМО РФ. Ф. 500. Оп. 12462. Д. 654. Л. 63— 64. Копия. Пер. с немецкого) 

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ 

СТАЛИНУ  

1. Настоящее послание касается «Кроссворда». Германские эмиссары, с которыми 

некоторое время тому назад нами были порваны все связи, в настоящее время вновь 

прибыли на Люцернское озеро. Они заявили о том, что они уполномочены осуществить 

капитуляцию армии в Италии. Поэтому фельдмаршалу Александеру сообщено, что он 

вправе разрешить этим эмиссарам явиться в ставку вооруженных сил союзников в 

Италии. Это может быть легко осуществлено ими, если они прибудут во Францию, откуда 

их может забрать наш самолет. Не будете ли Вы любезны немедленно же послать русских 

представителей в ставку фельдмаршала Александера. 

Фельдмаршал Александер вправе принять безоговорочную капитуляцию 

значительных сил противника, находящихся на его фронте, но решение всех 

политических вопросов остается за тремя правительствами. 

2. Вы заметите, что о капитуляции в Италии не было упомянуто в телеграммах 

относительно предложений Гиммлера о капитуляции на западе и на севере, которые я 

направил Вам несколько часов тому назад. Мы пролили много крови в Италии, и пленение 

германских армий южнее Альп является вознаграждением, которое дорого сердцу 

британского народа, с которым в этом деле Соединенные Штаты разделяли всѐ - потери и 

опасности. 

3. Все вышеизложенное предназначено для Вашего личного сведения. Наш штаб 

информировал американский штаб с тем, чтобы Объединенный Англо-Американский 

Штаб смог в том же самом духе дать указания фельдмаршалу Александеру, которому 

будет предложено держать Ваше Верховное Командование полностью в курсе дел через 

Английскую и Американскую Военные Миссии в Москве. 

 Получено 26 апреля 1945 года  

 

 ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ 

г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ  

Ваше послание относительно «Кроссворда» 26 апреля получил. Благодарю Вас за 

сообщение. 

Со своей стороны сообщаю, что Советским Военным Командованием для участия в 

переговорах в ставке фельдмаршала Александера о капитуляции немецких войск, 

находящихся в Северной Италии, назначен генерал-майор Кисленко, нынешний 

представитель Советского Правительства в Консультативном Совете по делам Италии. 

26 апреля 1945 года. 

 

ТРУМЭН И. В. СТАЛИНУ 

 1. Посланник Соединенных Штатов в Швеции информировал меня, что Гиммлер, 

выступая от имени Германского Правительства в отсутствие Гитлера, который, как 

утверждается, болен, обратился к Шведскому Правительству с предложением о 

капитуляции всех германских вооруженных сил на западном фронте, включая Норвегию, 

Данию и Голландию. 
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 2. Придерживаясь нашего соглашения с Британским и Советским 

Правительствами, Правительство Соединенных Штатов полагает, что единственными 

приемлемыми условиями капитуляции является безоговорочная капитуляция на всех 

фронтах перед Советским Союзом, Великобританией и Соединенными Штатами. 

 3. Если немцы принимают условия вышеприведенного 2-го пункта, то они должны 

немедленно сдаться на всех фронтах местным командирам на поле боя. 

 4. Если Вы согласны с вышеуказанными 2-м и 3-м пунктами, я дам указания моему 

Посланнику в Швеции соответственно информировать агента Гиммлера. 

 Аналогичное послание направляется Премьер-Министру Черчиллю. 

Получено 26 апреля 1945 года. 

 ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 

ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Г. ТРУМЭНУ 

 Получил Ваше послание от 26 апреля. Благодарю Вас за Ваше сообщение о 

намерении Гиммлера капитулировать на западном фронте. Считаю Ваш предполагаемый 

ответ Гиммлеру в духе безоговорочной капитуляции на всех фронтах, в том числе и на 

советском фронте совершенно правильным. Прошу Вас действовать в духе Вашего 

предложения, а мы, русские, обязуемся продолжать свои атаки против немцев. 

 Сообщаю к Вашему сведению, что аналогичный ответ я дал Премьеру Черчиллю, 

который также обратился ко мне по тому же вопросу. 

26 апреля 1945 года.  

 

 

Выступление народного комиссара иностранных дел СССР на Конференции 

Объединенных Наций в Сан-Франциско 

26 апреля 1945г. 

Господин председатель, господа! 

По поручению правительства Союза Советских Социалистических Республик я в 

первых же словах советской делегации на настоящей исторической конференции хотел бы 

выразить правительству Соединенных Штатов Америки и лично государственному 

секретарю господину Стеттиниусу глубокую признательность за всю огромную 

подготовительную работу, проведенную перед настоящей конференцией, и за образцовую 

организацию конференции Объединенных Наций. Одновременно я пользуюсь 

возможностью высказать от имени советской делегации самую искреннюю благодарность 

мэру города Сан-Франциско господину Лепхему за сердечное гостеприимство, оказанное 

делегации в Сан-Франциско. 

Господа! Советское правительство придает важное значение международной 

конференции в Сан-Франциско. Приблизился конец войны, по крайней мере, в Европе. 

Разгром гитлеровской Германии, главного агрессора в этой войне, стал фактом. Пришла 

пора позаботиться о послевоенном времени, о будущем. Конференция должна 

рассмотреть вопрос о создании организации по защите всеобщего мира и безопасности 

народов после войны. Из этого видно, как велика ответственность, лежащая на этой 

конференции. Сегодня, как и во многих других случаях, мы снова должны вспомнить 

великое имя президента Франклина Рузвельта. Его заслуги в деле борьбы за завоевание 

прочного мира и в подготовке настоящей исторической конференции получили 

широчайшее признание среди всех миролюбивых народов. Вторая мировая война намного 

превзошла первую мировую войну по размаху военных действий и по размерам 

участвующих армий, по количеству людских жертв, по неисчислимым разрушениям, по 

своим неслыханно жестоким последствиям для жизни многих народов. Развязавшая эту 

войну гитлеровская Германия не остановилась ни перед какими преступлениями, чтобы 

навязать свое господство Европе и проложить путь к мировому господству германского 

империализма. Массовые убийства детей, женщин и стариков, истребление целых 

национальностей, поголовное уничтожение неугодных фашистам мирных жителей, 
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варварское уничтожение культуры и непокорных культурных деятелей, разрушение 

многих тысяч городов и сел, крушение хозяйственной жизни целых народов и 

неисчислимые потери – обо всем этом нельзя забыть… 

В свое время германский фашизм не только открыто готовил свои армии и 

вооружение для разбойничьего нападения на мирные страны. Гитлеризм без стеснения 

приспособлял также идеологию многих миллионов людей в своей стране к целям 

завоевания господства над другими народами. Этому служили и безграмотные 

человеконенавистнические теории о «немецкой расе господ», в служении у которой 

должны якобы находиться другие народы. 

Еще задолго до прямого нападения на своих соседей гитлеризм у всех на глазах 

подготовлял преступную войну, которую он развязал тогда, когда захотел. Как известно, у 

него нашлись и бесчестные приспешники, и кровавые соучастники. Известно также, что, 

вторгшись в Советский Союз, немецкий фашизм, свободно гулявший до того по всей 

Европе, встретился с непреклонным противником. Советская страна, спасшая 

европейскую цивилизацию в кровавых битвах с немецким фашизмом, с полным 

основанием напоминает сейчас об ответственности правительств за будущее 

миролюбивых народов после окончания этой войны. Это тем более необходимо сделать, 

что перед нынешней войной предостерегающий голос Советской Республики не был 

выслушан с должным вниманием. 

Сейчас не время подробно вдаваться в причины этого. Нельзя доказать, что не 

было желания помешать возникновению войны. Полностью, однако, доказано, что 

правительства, претендовавшие в свое время на руководящую роль в Европе, показали 

если не свое нежелание, то свою неспособность предотвратить войну, с последствиями 

которой будет еще не так просто справиться. 

Конференция должна заложить основу организации будущей безопасности 

народов. Это – великая задача, которую до сего времени не удавалось успешно решить. 

Кому не известно, что Лига наций ни в какой мере не справилась с этим делом. Она 

обманула надежды тех, кто в нее верил. Понятно, что теперь никто не хочет 

восстанавливать бесправную и бессильную Лигу наций, не мешавшую любому агрессору 

готовить войну против миролюбивых стран, а иногда и прямо усыплявшую бдительность 

народов в отношении надвигавшейся агрессии. Особенно авторитет Лиги наций 

подрывался тогда, когда ее без стеснения старались превратить в орудие тех или иных 

реакционных сил и привилегированных держав. Если здесь приходится напоминать о 

печальных уроках Лиги наций, то именно для того, чтобы в будущем избежать старых 

ошибок, которых не следует допускать и под вывеской новых пышных обещаний. Нельзя, 

однако, рассчитывать на бесконечное терпение народов, если снова обнаружится 

неспособность правительств создать международную организацию, ограждающую 

мирную жизнь людей, их земли, их молодые поколения от ужасов и бедствий новых 

разбойничьих империалистических войн. 

Советское правительство является искренним и твердым сторонником создания 

сильной международной организации безопасности. Все, что будет зависеть от него 

самого и от его усилий в общем деле создания такой послевоенной организации мира и 

безопасности народов, будет с готовностью сделано Советским правительством. Мы 

будем полностью сотрудничать в решении этой великой задачи со всеми другими 

правительствами, действительно преданными этому благородному делу. Мы уверены в 

том, что эта историческая цель будет достигнута совместными силами миролюбивых 

народов, несмотря на все препятствия, стоящие на пути ее осуществления. Большим 

вкладом в это дело является известная всем нам работа, выполненная в прошлом году в 

Думбартон-Оксе. Представители Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Китая 

и Советского Союза выработали там такие основы международной организации 

безопасности, которые кладут важное начало международной организации нового типа. 

Совсем недавно, по предложению великого американского президента Франклина 
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Рузвельта, на Крымской конференции были приняты важные дополнения к этому проекту. 

Настоящая конференция, благодаря всему этому, имеет твердую почву для своей 

успешной деятельности. Вполне естественно, что новая организация международной 

безопасности строится на том фундаменте, который был заложен Объединенными 

Нациями в этой войне. 

Известно, что в Европе в тяжелой борьбе с общим врагом сложилась великая 

коалиция демократических держав. Благодаря созданию англо-советско-американской 

коалиции был обеспечен разгром германского фашизма и его приспешников. Во главе с 

этой великой коалицией вели и ведут борьбу за свое освобождение и другие народы 

Европы. Коалиция великих держав с их непреклонной волей к защите своих 

национальных прав, а также интересов освобождения всех других народов, ставших 

жертвой кровавой агрессии, завершает выполнение задачи разгрома врага – врага всех 

Объединенных Наций. Она могла это сделать как в силу сознания своей исторической 

ответственности, так и благодаря тем огромным людским и материальным ресурсам, 

которыми она обладает и которые неуклонно получали то направление, которое требовали 

интересы борьбы с общим врагом. Но мы всегда должны помнить, что нажитый авторитет 

нетрудно растранжирить, если забыть о некоторых элементарных вещах, например, если 

забыть об уроках Лики наций или если забыть об уроках этой войны, в которой 

демократические нации объединились против империалистической державы, 

возомнившей себя хозяином Европы и захотевшей навязывать свою волю чуть ли не 

всему миру. Эта коалиция выкована в огне борьбы и уже сослужила великую службу делу 

Объединенных Наций. Нельзя не признать, что наличие в составе этой коалиции такой 

страны, как Советский Союз, где решение вопроса о взаимоотношениях между большими 

и малыми народами последовательно осуществлено на основе равноправия и подлинного 

демократизма, имеет исключительно важное и принципиальное значение. Нельзя 

переоценить и факт активного участия в этой коалиции Соединенных Штатов Америки, 

раньше стоявших в стороне от вопросов международной организации, а теперь 

вкладывающих в это дело свою инициативу и громадный международный авторитет. Эта 

коалиция была бы просто невозможна без Великобритании, которой принадлежит 

выдающаяся роль в международном объединении демократических стран. Китай в Азии и 

Франция в Европе являются теми великими странами, которые укрепляют эту коалицию, 

как могучую мировую силу, также и на послевоенное время. 

Если ведущие демократические страны покажут свою способность согласованно 

действовать и в послевоенное время, это будет значить, что интересы мира и безопасности 

народов нашли, наконец, свою лучшую опору и защиту. Но этого еще недостаточно. 

Готовы ли другие миролюбивые страны объединиться вокруг этих ведущих держав, 

чтобы создать дееспособную международную организацию безопасности, - вот тот 

вопрос, который должен быть разрешен на настоящей конференции в интересах будущего 

мира и безопасности народов. 

Дело идет о создании международной организации, которой должны быть 

предоставлены определенные права по охране интересов всеобщего мира. Такая 

организация должна иметь и некоторые необходимые средства военной защиты 

безопасности народов. 

Только при наличии таких предпосылок, когда нарушение мира или угроза такого 

нарушения не будут безнаказанными и проведение соответствующих мер наказания не 

будет слишком запоздалым, организация безопасности сможет нести ответственность за 

дело мира. Таким образом, дело идет о создании дееспособной организации по защите 

всеобщего мира и безопасности народов, о которой давно мечтают все искренние 

сторонники мирного развития народов, но у которой всегда было много непримиримых 

врагов в лагере наиболее агрессивных империалистов. 

После неисчислимых жертв этой войны, после пережитых в эти годы страданий и 

бедствий особенно велико стремление народов к созданию такой организации. Но не 
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сложили оружия и противники создания подобной международной организации. Они и 

теперь ведут свою подрывную работу, хотя в большинстве случаев делают это в скрытой, 

завуалированной форме. Для этого нередко используются по внешности самые 

демократические лозунги и аргументы вплоть до словесной защиты интересов малых 

наций или принципов справедливости и равноправия народов. Но, в конце концов, не то 

важно, по каким мотивам или под каким предлогом будет сорвано создание дееспособной 

организации безопасности народов. Если и на этот раз не будет создана такая 

эффективная организация по защите послевоенного мира, то это явится еще одним 

показателем неспособности справиться данными силами с этой великой задачей. Но это не 

будет доказательством, что необходимость такой организации еще не созрела и что такая 

организация не будет создана в дальнейшем. Мы не должны преуменьшать трудностей 

создания международной организации безопасности. С закрытыми глазами мы и здесь не  

найдем дороги. Мы должны предупреждать об этих трудностях, чтобы преодолеть их и, 

избежав иллюзий, найти, наконец, надежный путь для движения вперед к достижению 

этой благородной цели. 

При этом я хотел бы заверить конференцию в отношении Советского Союза, что в 

нашей стране весь народ воспитывается в духе веры и преданности делу создания прочной 

организации международной безопасности. Я хотел бы также заверить конференцию, что 

советские люди будут чутко прислушиваться к голосу, к пожеланиям и предложениям 

всех искренних друзей этого великого дела среди народов всего мира. Вы знаете, что в 

Советском Союзе есть миллионы людей, которые умеют с оружием в руках до конца 

постоять за свою родину. Вместе с тем именно в нашей советской стране народ всей 

душой предан делу создания прочного всеобщего мира и готов всеми силами 

поддерживать усилия других наций в создании надежной организации мира и 

безопасности народов. Вы определенно должны знать, что в деле защиты мира и 

безопасности народов на Советский Союз можно положиться. За это великое дело 

непреклонно стоят наш миролюбивый народ, Советское правительство и Красная Армия, 

наш великий маршал Сталин. Выразить эти чувства и мысли советских людей является 

важнейшей задачей делегации Советского правительства. 

Я заканчиваю свое выступление горячим пожеланием наших общих успехов в 

работе настоящей конференции (к.24). 

 

 
 

Из газеты «Известия» 26 апреля 1945г.:  

«В Москве Совет Союза и Совет Национальностей продолжают обсуждать бюджет 

СССР на 1945 год. Все выступавшие депутаты с исключительным единодушием одобрили  

представленный Совнаркомом СССР проект бюджета. С особым удовлетворением 

депутаты указали, что ассигнования, намеченные на нужды Наркоматов Обороны и 

Военно-Морского Флота, на капитальные вложения в промышленность и на социально-

культурные мероприятии, полностью отвечают задаче победоносного завершения 

Отечественной войны и окончательного разгрома врага». 

 

«Более 70 тысяч ленинградцев в период зимы 1944-1945 года обучились профессии 

строителя в дополнение к той профессии, которой уже обладали. «Рабочие, служащие, 

интеллигенция - восстановление города стало кровным делом всех его жителей», - сказал 

в ходе выступления в московском Совете Союза депутат-ленинградец А. Кузнецов. 

Депутат также высказал критику в адрес ряда народных комиссариатов 

(наркоматов), которые, по его мнению, не справляются со своей работой: 

«Топливоснабжение Ленинграда в первом квартале этого года проходит с перебоями, 

вызывающими напряжение в работе промышленности и городского хозяйства. Между 

тем, Главнефтеснаб и Главснабуголь это, видимо, мало беспокоит». 
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Ленинградцы на восстановлении любимого города, разрушенного фашистами  

 

70 лет спустя… 

 

Памятник  советскому воину-освободителю в чешском Брно 

вернулся на место после реставрации. 

Больше 1 года времени и 200 километров пути, чтобы сохранить то, 

что нельзя забывать. В Чехии на место возвращен монумент советскому 

воину-освободителю - символ стойкости и мужества, проявленного 

солдатами во время Второй мировой войны. Памятник пережил глобальную 

реконструкцию, на которую власти страны не пожалели ни сил, ни средств. 

Его не было здесь больше года. Все это время в магистрате города 

Брно и в российском консульстве раздавались звонки, почему убрали 

памятник воину-освободителю. Неравнодушных людей успокоили: монумент 

давно нуждался в реставрации. 

"С момента установки была проведена одна поверхностная 

реставрация в 1994 году. И все. А пару лет назад мы выяснили, что 

памятник поврежден", - объяснила руководитель отдела охраны 

памятников магистрата города Брно Мартин Зедничек. 

Символ победы над фашизмом вывозили из города бережно. Бронзовый 

солдат проделал путь в 200 километров. Свою вторую жизнь обрел в одной 

из лучших мастерских в окрестностях Праги. 

"В конструкции памятника были трещины. Поверхность пострадала 

от того, что ее не чистили. И если даже и проводились какие-то действия, 

раньше не было таких технологий, которые сейчас мы используем", - 

отметил владелец реставрационной мастерской Петр Доуда. 
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Памятник был установлен в 1955 году к десятилетию освобождения 

города от фашистов. В боях за столицу чешского региона Моравия погибло 

17 тысяч советских солдат. После "бархатной революции" 1989 года 

раздавались голоса о сносе монумента, но поднять руку на символ Победы 

здесь не позволили. 

Вандалы покушались на другой памятник. В 2007г. со стелы, 

установленной на Краловом поле, 12 раз снимали серп и молот. Но 

одобрения в обществе эти действия не нашли. И неотъемлемый символ 

Красной Армии, бойцы которой погибали за освобождение Чехословакии, по-

прежнему находится здесь. 

Добровольцы военно-исторического клуба продолжают работу по 

поиску имен солдат, погибших на Краловом поле. Еще не закончилась 

реконструкция всего комплекса. Чешские власти не жалеют средств. 

"Реконструкция была оценена в 44 миллиона крон, эту сумму в 

процессе пришлось еще увеличить. Конечно, нам нелегко было найти деньги. 

Но эти работы готовилась в течение нескольких лет, и их нельзя уже было 

откладывать", - подчеркнула пресс-секретарь магистрата города Брно 

Соня Галузова. 

На каждом этапе реконструкции местные власти согласовывали свои 

действия с российским консульством. 

"Местные ветеранские организации контролировали, как идет 

реконструкция. И всегда были заверения местных властей, что когда она 

закончится, памятник вернется на свое место", - сказал генеральный консул 

РФ в Брно Андрей Шарашкин. 

Реставраторы гарантируют, что следующую глобальную 

реконструкцию воина-освободителя нужно будет проводить лет через 40 

(Новости, 1-й канал, 1 августа 2013г.). 

 

1406-й день войны 

 

27 апреля 1945г. в Карелии произошла последняя перестрелка 

между финнами и немцами. Финны наконец-то смогли очистить свою 

территорию от немецких войск.  На этом война для финнов закончилась.  

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Италия. 27 апреля 1945г. партизанами был взят Милан, резиденция правительства 

республики Сало. 
Арест Муссолини. Утром 27 апреля возле деревни Муссо (в окрестности озера 

Комо) колонну остановил партизанский патруль 52-й Гарибальдийской бригады и начал 

досмотр. Согласно договорѐнности с союзными войсками, отступавшие части вермахта 

партизаны беспрепятственно пропускали в Швейцарию, задерживая лишь итальянцев. 

При осмотре грузовика партизан Умберто Лаццаро опознал дуче, после чего Муссолини 

был препровождѐн в деревню Донго, где провѐл ночь в крестьянском доме. 
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Австрия. 27 апреля 1945г. образовалось Временное правительство Австрии, 

возглавляемое К. Реннером, в которое вошли представители коммунистической, 

социалистической и народной партий. В тот же день Временное правительство 

опубликовало торжественное заявление о независимости Австрии. В результате 

исторических побед Советских Вооруженных Сил снова восстановлен государственный 

суверенитет Австрии, растоптанный гитлеровской Германией в 1938г. Возрожденная 

Австрия может рассчитывать на поддержку СССР в обеспечении своей независимости, 

ибо Советское правительство твердо стоит на той точке зрения, что принцип 

самоопределения в международных отношениях должен применяться ко всем нациям, в 

том числе и к побежденным. 

 

 
Карл Реннер 

На трудовом фронте. 

27 апреля 1945г. в Москве закончила свою работу XI сессия 

Верховного Совета СССР первого созыва. Сессия приняла «Закон о 

государственном бюджете Союза Советских Социалистических Республик на 

1945 г.». 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает  

  Распоряжение «Об установлении на II квартал 1945 года плана производства 37 

мм авиационных пушек». 

  

Вспомним как это было… 
 

Имя генерал-полковника Николая Эрастовича Берзарина неотделимо 

от Берлинской операции и Великой Победы Красной Армии над фашистской 

Германией. Когда начался штурм столицы третьего рейха, его 5-й ударной 

армии была поставлена задача особой важности – овладеть районом 

правительственных кварталов в центре Берлина, в том числе – имперской 

канцелярией, где находилась ставка Гитлера.  

«Учитывая наиболее успешное продвижение 5-й ударной армии при 

штурме вражеской столицы, – говорится в Советской Военной 

Энциклопедии, – а также выдающиеся личные качества ее командарма, 

удостоенного накануне Берлинской операции звания Героя Советского 

Союза, командование назначило Н.Э.Берзарина 24 апреля 1945 года первым 

советским комендантом и начальником советского гарнизона Берлина. 28 

апреля 1945 года был опубликован подписанный Берзариным приказ № 1 о 
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переходе всей полноты власти в Берлине в руки советской военной 

комендатуры. В сложной обстановке под руководством генерала Берзарина 

она приступила к решению трудных задач по налаживанию нормальной 

жизни в городе.  
 

 
Николай Эрастович Берзарин 

 

 
Комендант Берлина Н.Э. Берзарин беседует с немецкими женщинами, расчищающими 

город от завалов 
 

      Из воспоминаний члена военного совета 5-й ударной армии генерал-

лейтенанта Федора Ефимовича Бокова: 

      – На огненных дорогах войны мне довелось встречаться и работать со 

многими советскими военачальниками, но особо теплые воспоминания 
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сохранились у меня о генерал-полковнике Н.Э. Берзарине, с которым мы 

прошагали от Днестра до самого Берлина. 

      Николай Эрастович не только умел блестяще готовить и проводить 

военные операции, но и обладал чудесным даром привлекать к себе людей, 

вызывать их уважение, доверие, привязанность. У него была органическая 

потребность в повседневном общении с солдатами и офицерами. 

      Бои за Берлин носили ожесточенный характер, и туда, где складывалась 

труднейшая ситуация, спешил командарм Берзарин. Не упуская из рук 

бразды правления всеми своими соединениями, он мгновенно оценивал 

обстановку на труднейшем направлении, быстро помогал выправить дело. 

Причем, видя какие-то промашки, командарм никогда не распекал 

подчиненных. 

      Вспоминается один жаркий бой в пригороде Берлина. Генерал Берзарин 

прибыл на наблюдательный пункт командира батальона капитана Ф. 

Шаповалова. 

      «Почему залегла пехота? – строго спросил у комбата командарм. – Где 

танки, где артиллерия?» 

      «Отстали, товарищ генерал», – вытянулся в струнку капитан 

Шаповалов. 

      «Вижу, что отстали. По какой причине? Срочно вызвать ко мне 

командиров танковых и артиллерийских подразделений!» 

      Когда связные, выполняя приказ, скрылись за углом дома, генерал 

Берзарин отвел комбата в сторону. 

      «Потери большие?» 

      «Большие...» 

      «Жалко ребят, – покачал головой командарм. – Но все могло сложиться 

иначе, если бы вы тесно взаимодействовали с танками и артиллерией». 

      «Кругом мины, вот они и задержались...» 

      «Думаю, не только в этом закавыка. Вы ниже своих коллег по званию, 

значительно моложе по возрасту. Видимо, постеснялись как следует 

потребовать. Ведь так?» 

      «Да, я...» - покраснел до корней волос Шаповалов. «В таких случаях 

смелее надо действовать, – твердо сказал генерал Берзарин. – В бою за 

каждую проявленную слабость приходится расплачиваться кровью, а то и 

самой жизнью...» 

      Вскоре прибыли командиры танковых и артиллерийских подразделений. 

После беседы с командармом они быстро подтянули боевые машины и 

орудия к пехоте – и противник был выбит из опорного пункта. 

      Умел Николай Эрастович в критический момент без окриков и ругани 

повлиять на ход событий, воодушевить людей на подвиги. Он нередко 

подчеркивал, что шумом, грубостью делу не поможешь. Большого ума и 

щедрого сердца был этот замечательный человек! 
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      ...Как-то мы с командармом решили побывать в одной из дивизий. 

Проезжая мимо походной кухни, увидели мальчонку в красноармейской 

форме. 

      Генерал Берзарин тронул за плечо водителя – машина остановилась. 

Вблизи мальчик показался еще меньше ростом. Николай Эрастович 

рассмеялся: 

 
Николай Эрастович Берзарин. Худ. А. И. Плотнов 

 

      «Что-то не помню в 5-й ударной таких низкорослых солдат!» 

      «А это не наш, – заметил боец с лихо заломленной набок пилоткой, из-

под которой «фонтанировал» пышный чуб каштановых волос, и хмуро 

продолжал: 

      – Товарищ генерал! Где такое видано? Повар наш обрядил этого 

фриценка в военную форму. Я лично и некоторые другие не одобрили затею 

повара. Но он на другой день схлопотал этому пацану пилотку с красной 

звездой... Ну, дай ему котелок каши – это куда ни шло, пусть лопает, а вот 

форма, звездочка... Втолковываем мы своему повару, а он совсем 

политически несознательный. Темный лес, тайга! Подумать только, 

фриценку – звезду!.. 

      Генерал Берзарин, внимательно выслушав чубатого, повернулся к повару, 

у которого так и вывалился из рук черпак. 

      «Простите, товарищ генерал, если допустил оплошность, – волнуясь, 

заговорил повар. – Только это я... Словом, сынок у меня дома остался - 

Петрушка, то есть Петя. А это малец – Петер, вроде тот же Петя. 

Приветливый он такой, все к моей кухне жмется. Я не просил – смотрю 

охапку дощечек на подтопку принес. Родных – мне перевели с ихнего, 

немецкого – у него нет: отец погиб на фронте, мать завалило насмерть при 

бомбежке Кюстрина... Куда же ему деваться? Тянется ко мне, как к 

батьке... Ежели я провинился, то тогда...» 
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      Повар осекся на полуслове, опустил голову. Молчали и окружившие 

походную кухню солдаты. Все с нетерпением ждали, что скажет 

командарм. Но он неожиданно попросил у одного из воинов котелок и 

протянул его повару: «Наложи-ка мне каши! Отведаю, что едят 

доблестные танкисты». 

      Повар наложил в котелок каши «с горой». 

      «Не обижает начальство», – подмигнул генерал Берзарин бойцам и сразу 

же разрядил неловкую обстановку. 

      Потом он жестом подозвал стоявшего рядом с поваром мальчонку. И, 

как знать, возможно, первый раз за все годы войны ели из одного котелка 

советский генерал и немецкий мальчик... 

      Прощаясь с танкистами, генерал Берзарин сказал чубатому: 

      «Петер с нами не воевал и воевать не собирается. Он сам жертва 

войны. Настанет время – всех злодеев, чьи руки в крови невинных людей, 

найдем и покараем. А Петер?.. Пусть носит красную звездочку. Она ему к 

лицу...». 

 

      Из рассказа первого коменданта рейхстага полковника Федора 

Матвеевича Зинченко: 

 

 
Федор Матвеевич Зинченко 

 

      – Впервые я встретился с Николаем Эрастовичем в двадцатых годах в 

Благовещенске. Он командовал взводом, а я был у него помощником. А в 30-е 

годы армейская служба лихо закрутила нас – Берзарин дорос до командира 

дивизии. 

      Его дивизия отличалась в боях у озера Хасан. В Великую Отечественную 

войну Н.Э.Берзарин командовал уже армией. Фронтовая судьба разбросала 

нас по разным фронтам. Хотелось встретиться. Но узнает ли он меня? 

Узнал! Не забыл имя и отчество. 

      «Здравствуй, здравствуй, Федор Матвеевич! Когда я прочитал о героях 

штурма рейхстага и о том, что полком, воины которого водрузили 

победный стяг над рейхстагом, командует Зинченко, сразу подумал: «Не 
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тот ли? Мой командир...» Оказывается, он самый. Как братья твои 

воюют? У тебя их, кажется, трое...» 

      «Было, Николай Эрастович, Алексей погиб под Берлином. Емельян погиб 

еще в 1941 году на подступах к Москве. В Сталинграде – Владимир...» 

      «Крепись, Федор Матвеевич... Огромное количество народа погибло. И 

сколько еще умрет от ран и других последствий войны». 

      Я слушал генерала Берзарина, старавшегося утешить меня, и не мог 

предположить, что самому ему оставалось жить чуть больше месяца… 

16 июня 1945 года генерал-полковник Берзарин Н.Э. погиб при исполнении 

служебных обязанностей в автомобильной катастрофе. 

      

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Двинянинов Алексей Евграфович 

 

Мой прадедушка Двинянинов Алексей Евграфович родился 21 февраля 

1923г. в семье Двиняниновых Евграфа Константиновича и Ольги 

Николаевны, где кроме Алѐши было ещѐ три сына: Миша, Толя, Саша. Родом 

Алѐша из д. Кондаково, Пермского района, Молотовской области. Алексей 

получил начальное образование, окончил курсы трактористов.  

В марте 1942 г. девятнадцатилетним юношей он был призван в ряды 

Красной Армии и направлен для формирования воинской части в д.Шадейка, 

близ г. Кунгур. После двух месяцев подготовки Алексей  в должности 

артиллериста-разведчика  был отправлен на Сталинградский фронт. 

Оборона Сталинграда, наступательные действия под г. Мелитополь – это 

то «немногое», где пришлось воевать моему прадедушке.  

Война не была благосклонна к Алексею: вначале лѐгкое ранение, потом - 

тяжѐлые ранения в ногу и голову, но каждый раз, после лечения, он 

возвращался в строй. После госпиталя в г. Тбилиси его направили в школу 

младших специалистов для обучения специальности авиационный моторист, 

откуда он попал в авиационную воинскую часть истребителей ЯК-3,которая 

относилась к Прибалтийскому фронту. Трудно ответить на вопрос: «Что 

сложнее? Лететь самому на боевое задание или отправлять людей туда и 

ждать их обратно?». 

 Война закончилась в мае 1945 г. Но так как воинские части 

расформировывались постепенно и всех отпустить домой было 

невозможно, Алексей вернулся со службы спустя три года, в мае 1948 г.  

Родина не единожды награждала моего прадедушку: орден Красной 

Звезды, медали «За оборону Москвы», «За взятие Кѐнигсберга», «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.». 

 После войны Алексей вернулся домой, где встретил свою спутницу 

жизни Капитолину Андреевну. В его семье родилось четверо детей.  

До конца жизни он носил в себе осколки снарядов - осколки памяти.  

Умер Алексей Евграфович в 1973 г. в возрасте пятидесяти лет.   
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По моему мнению, мой прадед прошѐл трудный, героический путь. 

Именно такие люди, как мой прадед и принесли Великую Победу в Великую 

страну. В моей семье бережно хранятся и передаются из поколения в 

поколение боевые ордена и медали моего прадедушки Двинянинова Алексея 

Евграфовича (Соколова Дарья, ученица 10 класса МБОУ Погодаевская СОШ 

№18 г.Енисейска). 

***  

Демина Александра Федоровна 

 

Мне хочется рассказать про Дѐмину Александру Фѐдоровну, 

единственную женщину из нашего села Талое, которая была участником 

Великой Отечественной войны. 9 Мая 2015 года я участвовал в акции 

«Бессмертный полк», который прошѐл по улицам нашего села Талое. Я нѐс 

портрет Александры Фѐдоровны,  и я горжусь, что такая хрупкая девушка 

внесла большой вклад в победу над таким грозным врагом. 

Родилась Александра Фѐдоровна  20 мая 1920 года в с.Талое, 

Тункинского района в многодетной семье. В 1940 году окончила Улан-

Удэнскую 2-х годичную школу-училище Красного Креста. Работала 

медсестрой. 

В 1943 году вместе с тремя подругами была мобилизована  

медсестрой на фронт.  Прибыла в Молдавию, в город Кишинѐв, где была 

определена в санитарный батальон на фронт. Служила  в санлетучке №421, 

чтобы собирать раненых  с поля боя. Раненых дальше отвозили в госпиталь 

или ближайший санитарный поезд. Приходилось самой грузить  

тяжелораненых. Очень часто попадали под бомбѐжки и обстрелы  немецких 

самолѐтов. Делать перевязки не хватало бинтов, ваты. 

Потом Александру Фѐдоровну  перевели в санитарный поезд  №1070 , 

который забирал раненых, лечили их, а затем некоторых оправляли опять на 

фронт, а некоторых оставляли долечиваться в госпитале. Поезд ходил 

близко от фронтовых позиций, поэтому часто попадали под бомбежку.  

Ездили везде, видели разрушенные фашистами города и селения: 

Минск, Бобруйск, Могилев, Подольск... 

Весть о Победе встретила в столице Румынии Будапеште. Все стали 

радоваться, обнимать друг друга, целовать, плясать от радости и плакать. 

После этого еще несколько месяцев перевозили раненых в разные 

госпитали. Но было не легче, чем во время войны, так как действовали 

банды  бандеровцев, которые совершали крушения поездов. 

Демобилизовалась Александра Фѐдоровна 26 декабря 1945 года и 

приехала домой в Бурятию в январе 1946 года. 

После возвращения домой  стала работать фельдшером  в  родном 

селе Талое, и проработала  до 1990 года, 45 лет. 

За свои боевые заслуги, добросовестный труд и активную 

общественную жизнь Александра Федоровна награждена медалями «Медаль 

Жукова», «За Победу над Германией», «Ветеран труда», юбилейными 
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медалями. Она имеет много почетных знаков, грамот и благодарностей  

РФ, Бурятии, местных и районных  партийных и советских органов.  

Деминой  Александры Федоровны не стало 16 сентября 2008 года в 

возрасте  88 лет, но наше село помнит и чтит своего героя (Пантелеев 

Александр, ученик 4 класса МБОУ «Тальская НШДС», Бурятия). 

 

27 апреля 1945г. Пятница. В течение дня юго-западнее города Пиллау  

войска 3-го Белорусского фронта, продолжая наступление на косе Фрише-

Нерунг, продвинулись вперѐд до 10 километров. В боях за 26 апреля в этом 

районе войска фронта взяли в плен более 3.000 немецких солдат и офицеров. 

Войска 2-го Белорусского фронта, развивая наступление, овладели 

городами Пренцлау, Ангермюнде - важными опорными пунктами обороны 

немцев в западной Померании, а также заняли город Пелитц и крупные 

населѐнные пункты Ясенитц, Хаммер, Штольценбург, Пампов, Мевеген, 

Боок, Лекнитц, Бергхольц, Брюссов, Фаренвальде, Клоков, Бертиков, 

Грамцов, Пассов, Хоэн Ландин.  

Войска 1-го Белорусского фронта, продолжая наступление, овладели 

городами Ратенов, Шпандау, Потсдам - важными узлами дорог и мощными 

опорными пунктами обороны немцев в центральной Германии. 

Одновременно войска фронта продолжали уличные бои в Берлине и заняли 

городские районы Нейкелльн, Темпельхоф и аэропорт Темпельхоф. В боях за 

26 апреля в Берлине войска фронта взяли в плен более 8.500 немецких солдат 

и офицеров и захватили следующие трофеи: самолѐтов — 26, танков — 200, 

полевых орудий — 290. 

 

 
Бои на улицах Берлина 
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Войска 1-го Украинского фронта и союзные нам англо-американские 

войска ударом с востока и запада рассекли фронт немецких войск и 25 апреля 

в 13 часов 30 минут соединились в центре Германии в районе города Торгау. 

Тем самым немецкие войска, находящиеся в северной Германии, отрезаны от 

немецких войск в южных районах Германии. 

 

 
Художник В. Иванов 

 

27 апреля войска фронта с боем овладели городом Виттенберг - 

важным опорным пунктом обороны немцев на реке Эльба и продолжали 

вести уличные бои в юго-западной части Берлина, где заняли городские 

районы Штеглиц и Шмаргендорф. В боях за 26 апреля войска фронта взяли в 
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плен свыше 3.000 немецких солдат и офицеров и захватили 85 самолѐтов 

противника. 

На территории Чехословакии войска 2-го Украинского фронта 

овладели городами Угерски Брод и Угерски Острог, а также заняли 

населѐнные пункты Суха Лоз, Хавржице, Влчнов, Глук и Блатнице (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 27 апреля 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Авиация Северного флота выполнила 4 самолѐто-вылета на 

ПЛО танкера «Фрунзе», который с кораблями охранения прибыл в Кольский 

залив, и 9 – на разведку и поиск подводных лодок неприятеля, которые на 

Кильдинском плесе искали также 2 больших и 1 малый охотники и 2 

торпедных катера. У маяка Гавриловский большой охотник из состава 

охранения танкера атаковал вражескую подводную лодку. Межбазовые 

переходы выполняют 4 больших охотника. Дозор у главной базы несут 2  

тральщика и 2 больших охотника. 

На западе. Авиация Балтийского флота в 55 самолѐто-вылетах вела 

разведку, в 162 самолѐто-вылетах наносила удары по кораблям противника у 

устья Вислы и в районе мыса Хела, потопив транспорт «Эмили Заубер» (2475 

брт), пароходы «Форвертс-3» и «Бандаграун» (по 600 брт) и пассажирский 

паром (1220 брт) и повредив 1 транспорт, 6 буксиров, 2 катера и 2 десантные 

баржи, преимущественно с войсками, а также сбив 2 его машины. 2 самолѐта 

ставили мины у Либавы, которую обстреливали 4 железнодорожные батареи 

флота, повредившие ещѐ 1 транспорт противника. 

Подводная лодка К-52 (капитан 3 ранга Травкин И.В.) у маяка 

Риксхэфт в повторной атаке 3-торпедным залпом потопила 1 транспорт (2,6 

тыс. т), шедший в конвое из 2 транспортов и 3 сторожевых кораблей. 

Траление мин на театре осуществляют 44 катерных тральщиков, межбазовые 

переходы и перевозки выполняют 1 сетевой заградитель и 8 торпедных 

катеров. 

 

Берлинская наступательная операция. 
 

Днем 27 апреля 1945г. 2-й Белорусский фронт. 

Войска фронта, овладев городами Пѐлитц, Штеттин, Шведт, 

Ангермюнде, прорывают  вторую полосу вражеской обороны по реке Рандов. 

В прорыв введены 1-й и 3-й гвардейские танковые, 8-й механизированный и 

3-й гвардейский кавалерийский корпуса. Из района севернее Штеттина в 

общем направлении на Штральзунд перешла в наступление 2-я ударная 

армия под командованием генерал-полковника И.И. Федюнинского. 

Из воспоминаний маршала К.К.Рокоссовского: "Войска всех армий 

фронта успешно развивали наступление.  Начиная с 27 апреля враг уже не 

мог сколько-нибудь прочно закрепиться ни на одном рубеже. Началось 
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стремительное преследование его отходящих частей, хотя они не упускали 

случая оказывать нам сопротивление".  

 

1-й Белорусский фронт. 

61-я армия генерал-полковника П.А.Белова после ликвидации 

плацдарма у Эберсвальде переправляется через канал Гогенцоллерн и 

переходит в наступление по северному берегу канала в тыл армейской 

группировке Штайнера. 2-я гвардейская танковая армия генерал-полковника  

танковых войск С.И.Богданова переправились через Шпрее, вышла к станции 

Вестенд и двинулась в направлении парка Тиргартен.  

 

 
Советский солдат возле указателя на центр Берлина 

 

Одновременно армия глубоко вклинилась в один из центральных 

районов Берлина - Шарлоттенбург. 3-я ударная армия генерал-полковника  

В.И.Кузнецова очистила от противника кварталы юго-восточнее 

Симменсштадта, форсировала Фербингдус-канал и подошла к Моабиту. 5-я 

ударная армия генерал-полковника Н. Э. Берзарина продвинулась на 1250 

метров и очистила от противника свыше 40 кварталов. До рейхстага ей 

остается  2250 метров по прямой. 
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Батарея советских 122-мм гаубиц М-30 на улицах Берлина 

 

 1-я гвардейская танковая армия генерал-полковника М.Е.Катукова  

развивает наступление в северо-западном направлении, ведя упорные 

уличные бои в районе Нейкельна, выбила противника из 80 кварталов 

Берлина и вышла к железнодорожному узлу южнее Ангальтского и 

Потсдамского вокзалов (южнее канала). 8-я гвардейская армия генерал-

полковника В.И.Чуйкова вышла к Ландвер-каналу южнее Ангальтского 

вокзала, к юго-востоку от Рейхсканцелярии. 

3-я армия генерал-полковника  А.В.Горбатова, 69-я армия генерал-

полковника В.Я. Колпакчи и 33-я армия генерал-полковника В. Д. Цветаева 

наступают на франкфуртско-губенскую группировку с севера, северо-востока 

и востока. 

 

Из воспоминаний маршала Г.К.Жукова: «В ночь на 27 апреля была 

очищена от противника северо-западная часть района Моабит. 150-я 

стрелковая дивизия в этих боях овладела тюрьмой Моабит, где были 

освобождены тысячи военнопленных и политических узников. Здесь, как и в 

тюрьме Плетцензее, воины Красной Армии обнаружили машины для 

обезглавливания – гильотины». 
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Гильотина  

В этот же день. 1-й Украинский фронт. 

3-я гвардейская танковая армия генерал-полковника П.С. Рыбалко 

продолжает наступать в Берлине на север и северо-запад, имея в своѐм 

оперативном подчинении три дивизии 28-й армии генерал-лейтенанта А.А. 

Лучинского.  
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Уличные бои в Берлине 

 

4-я гвардейская танковая армия генерал-полковника Д.Д.Лелюшенко 

ведет бои за Потсдам и у острова Ванзее. Переправиться через канал и 

захватить остров не удается. Одновременно 9-й механизированный корпус 

армии прорвался в район Фриденау и вышел на Хаупт-штрассе. До рейхстага 

частям механизированного корпуса остается 8 км. 

В районе рейхстага сосредоточено около 5 тыс. гитлеровцев, которых 

поддерживают три дивизиона артиллерии. Непосредственно у рейхстага 

действует зенитный дивизион. В обороне враг широко использует 

фаустпатроны. 

3-я гвардейская армия генерал-полковника В.Н.Гордова и 28-я армия 

отражают попытки прорыва франкфуртско-губенской группировки на юго-

запад. 

Из воспоминаний маршала И.С. Конева: «Десятки раз гитлеровцы 

пытались прорваться через позиции 530-го истребительно-противотанкового 

полка 28-й армии. Иногда им удавалось достичь орудий, и тогда у наших 

артиллеристов в ход шло все, вплоть до армейских ножей. Артиллеристы 

показали исключительную стойкость и мужество. Раненые не уходили с 

позиций. Личный состав четвертой батареи во главе с капитаном Павлом 

Волковым дрался до последнего. Все здесь погибли, но не отступили ни на 

шаг. Одним из последних погиб сам командир батареи, он подорвался 

противотанковой гранатой вместе с группой бросившихся на него фашистов.  
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 В шестой батарее, которой командовал старший лейтенант Салаварь, 

также погиб весь офицерский состав, а из бойцов остались в живых лишь 

несколько раненых. Самоотверженно дрались и батареи капитана Чигрина, 

старшего лейтенанта Варягова.  

 Мужество и героизм проявил весь личный состав полка. Своим огнем 

530-й иптап уничтожил около двух тысяч фашистов. Из его состава к званию 

Героя Советского Союза было представлено 13 человек, в том числе 6 

посмертно». 

 

В этот же день. В Восточной Пруссии войска 3-го Белорусского 

фронта (командующий фронтом – генерал армии И.Х. Баграмян), продолжая 

наступление на косе Фрише-Нерунг, продвинулись вперед  за день до 10 км.  

Из воспоминаний командарма 11-й гвардейской армией генерал-

полковника К.Н.Галицкого: «Как ни ясен был конец фашистской Германии 

и ее вооруженных сил, вражеские войска все еще продолжали упорно 

сопротивляться. Надеясь на какое-то "чудо", на разлад в антифашистском 

лагере, немецко-фашистское командование требовало от своих войск 

защищать каждую пядь территории на косе Фрише-Нерунг». 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Армии союзников находятся в 17,5 км от австрийской границы. В Чехословакии 

войска союзников продвинулись на 16 км и, форсировав 32-километровый участок по 

берегу Дуная, достигли Мюнестергаузена. Вдоль швейцарской границы союзники 

занимают территорию от Базеля до Боденского озера. 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

Германские подводные лодки продолжали вести борьбу на северных 

морских коммуникациях до дня капитуляции Германии. В конце апреля, 

например, на подходах к Кольскому заливу, куда прибыл из Англии большой 

конвой, было развернуто 14 подводных лодок. Одной из них удалось 

потопить английский корвет «Гудал». Для отражения ударов подводных 

лодок противника Северный флот выделил дополнительные силы. Они 

получили задачу организовывать поиск и уничтожать подводные лодки 

непосредственно в прибрежном районе. Авиация Северного флота 

атаковала подводную лодку «U-716» на пути к Кольскому заливу, нанесла ей 

серьезные повреждения и заставила возвратиться на базу. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
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За 26 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 110 немецких танков и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 33 самолѐта 

противника. 

 
ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Войскам Действующей армии 

 

Войска 1-го Украинского фронта и союзные нам англо-американские войска 

ударом с востока и запада рассекли фронт немецких войск и 25 апреля в 13 часов 30 минут 

соединились в центре Германии, в районе города Торгау. Тем самым немецкие войска, 

находящиеся в Северной Германии, отрезаны от немецких войск в южных районах 

Германии. 

В ознаменование одержанной победы и в честь этого исторического события 

сегодня, 27 апреля, в 19 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует 

доблестным войскам 1-го Украинского фронта и союзным нам англо-американским 

войскам двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех 

орудий. 

Да здравствует победа свободолюбивых народов над Германией!  

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

27 апреля 1945 года 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 1-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Жукову 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Малинину 

 

Войска 1-го Белорусского фронта, продолжая наступление, сегодня, 27 апреля, 

овладели городами Ратенов, Шпандау, Потсдам – важными узлами дорог и мощными 

опорными пунктами обороны немцев в Центральной Германии. 

В боях за овладение названными городами отличились войска генерал-лейтенанта 

Перхоровича, генерал-лейтенанта Лукьянченко, генерал-лейтенанта Позняка, генерал-

лейтенанта Андреева, генерал-майора Анашкина, генерал-майора Выдригана, генерал-

майора Заикина, генерал-майора Полякова, полковника Павловского, полковника 

Музыкина, полковника Иванова, полковника Гервасиева, полковника Соловьева; 

кавалеристы генерал-лейтенанта Константинова, генерал-майора Щитова-(Изотова), 

генерал-майора Коблова, полковника Рышкова; артиллеристы генерал-лейтенанта 

артиллерии Година, генерал-майора артиллерии Изумрудова, генерал-майора артиллерии 
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Пылина, полковника Максимова, полковника Жигарева, полковника Еловацкого, 

полковника Иванова, полковника Ващенок, полковника Юрина, полковника Михайлова, 

полковника Шубина, подполковника Бондаренко, подполковника Васищева, 

подполковника Пузика, подполковника Алымова, подполковника Поготского, 

подполковника Яценко, подполковника Бирюкова, майора Добринского; танкисты 

генерал-майора танковых войск Кретова, генерал-майора танковых войск Веденеева, 

полковника Потапова, полковника Федорова, полковника Мохрякова, подполковника 

Бабенко, подполковника Шаргородского, подполковника Гаращенко, подполковника 

Коростия, подполковника Шамина, подполковника Белобородова; летчики генерал-

лейтенанта авиации Савицкого, генерал-майора авиации Комарова, генерал-майора 

авиации Дзусова; саперы генерал-майора инженерных войск Комарова, полковника 

Назаренко, полковника Киселева, полковника Масика, подполковника Тальянца, 

подполковника Троицкого, подполковника Чистякова, майора Замчалова, капитана 

Петрухина; связисты полковника Соловьева, подполковника Когана, полковника Маслова, 

подполковника Ульяненкова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городами Ратенов, Шпандау, Потсдам, представить к награждению 

орденами. 

Сегодня, 27 апреля, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, овладевшим названными 

городами, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за овладение поименованными городами. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

27 апреля 1945 года 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 2-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Рокоссовскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Боголюбову 

 

Войска 2-го Белорусского фронта, развивая наступление, сегодня, 27 апреля, 

овладели городами Пренцлау, Ангермюнде – важными опорными пунктами обороны 

немцев в Западной Померании. 

В боях за овладение городами Пренцлау, Ангермюнде отличились войска генерал-

полковника Попова, генерал-полковника Гришина, генерал-майора Тетешкина, генерал-

лейтенанта Киносяна, генерал-лейтенанта Пархоменко, генерал-лейтенанта Дратвина, 

генерал-лейтенанта Чанышева, генерал-лейтенанта Рябышева, генерал-лейтенанта 

Смирнова, генерал-лейтенанта Терентьева, полковника Шепеля, полковника 

Четвертухина, полковника Емельяненко, генерал-майора Гусева, полковника Огиенко, 

полковника Беляева, генерал-майора Кирсанова, полковника Трудолюбова, полковника 

Карпелюка, полковника Каладзе, генерал-майора Соловьева, полковника Голубева, 

полковника Муратова, генерал-майора Тимофеева; артиллеристы генерал-лейтенанта 

артиллерии Бескина, генерал-майора артиллерии Пядусова, генерал-майора артиллерии 

Рогозина, полковника Захарова, полковника Тюрина, полковника Бармотина, полковника 
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Белякова, полковника Сыроваткина, подполковника Войцеховского, полковника 

Салитана, полковника Рыбкина, полковника Кращенко, подполковника Маликина, майора 

Чернышева, майора Копылова; танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Панфилова, 

подполковника Егорова, полковника Урванова, подполковника Куца, подполковника 

Дьячука, подполковника Немковича, подполковника Енина, полковника Харитонова, 

подполковника Игнатова, подполковника Разувалова, подполковника Ситкова, 

подполковника Поварова, подполковника Слободяна, подполковника Шевченко; летчики 

генерал-полковника авиации Вершинина, генерал-майора авиации Алексеева, полковника 

Смоловика, полковника Вусса, полковника Калугина, полковника Грищенко, полковника 

Додонова, полковника Тихомирова, полковника Волкова, подполковника Бершанской, 

майора Лопуховского; саперы генерал-лейтенанта инженерных войск Благославова, 

генерал-майора инженерных войск Витвинина, полковника Третьякова, полковника 

Добычина, полковника Миротворского, полковника Визирова, подполковника Щукина, 

подполковника Ордановского, полковника Баландина; связисты генерал-майора войск 

связи Новарчука, подполковника Процерова, полковника Лебедева. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городами Пренцлау, Ангермюнде, представить к награждению 

орденами. 

Сегодня, 27 апреля, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, овладевшим названными 

городами, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за овладение поименованными городами. 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам!  

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

27 апреля 1945 года 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 1-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Коневу 

Начальнику штаба фронта 

Генералу армии Петрову 

 

Войска 1-го Украинского фронта сегодня, 27 апреля, с боем овладели городом 

Виттенберг – важным опорным пунктом обороны немцев на реке Эльба. 

В боях за овладение городом Виттенберг отличились войска генерал-полковника 

Пухова, генерал-лейтенанта Маландина, генерал-лейтенанта Черокманова, генерал-

лейтенанта Пузикова, генерал-майора Червония, полковника Иванова, генерал-майора 

Краснова; артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Кубеева, генерал-лейтенанта 

артиллерии Королькова, генерал-майора артиллерии Волкенштейна, подполковника 

Цесаря, подполковника Калинина; танкисты генерал-майора танковых войск Королева, 

генерал-майора танковых войск Ермакова, полковника Носкова, полковника Борисенко, 

полковника Буслаева, полковника Рязанцева, майора Назарова; летчики генерал-

лейтенанта авиации Рязанова, генерал-лейтенанта авиации Утина, полковника 

Покрышкина, генерал-майора авиации Мачина; саперы генерал-майора инженерных войск 

Варваркина; связисты генерал-майора войск связи Ахременко, подполковника 

государственной безопасности Гриб. 
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В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом Виттенберг, представить к награждению орденами. 

Сегодня, 27 апреля, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, овладевшим городом 

Виттенберг, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за овладение Виттенбергом. 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

27 апреля 1945 года 

 

ОБРАЩЕНИЕ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО МАРШАЛА 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА И. В. СТАЛИНА К КРАСНОЙ АРМИИ И ВОЙСКАМ 

СОЮЗНИКОВ 

27 апреля 1945 года 

 

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.  

 

Донесение начальника политического отдела 5-й гвардейской армии начальнику 

политического управления 1-го Украинского фронта о встрече с представителями 

69-й и 104-й пехотных дивизий и 5-го корпуса 1-й американской армии 

 

27 апреля 1945 г. 

 

Выйдя 23 апреля на восточный берег реки Эльба, 2-й стрелковый батальон 173 гв. 

сп 58-й гвардейской стрелковой Красноградской Краснознаменной дивизии, которым 

командует гвардии капитан Негода, занял участок обороны в районе моста через реку 

Эльба, напротив города Торгау, расположенного на западном берегу реки. 

Днем 25 апреля с каланчи церкви города Торгау американский солдат, махая 

флажками, выкрикивал что-то радостное для наших солдат. Не понимая языка, наши 

бойцы и офицеры полагали, что это немец, и поэтому наш лейтенант Сельвашин 

попытался договориться на немецком языке. Но ответа не последовало. Тогда наши 

солдаты сделали несколько выстрелов по каланче. 

Находившийся там один нерусский солдат сошел с каланчи и на русском языке 

произнес два слова: «Москва - Америка». Тогда наши воины поняли, что это 

американский солдат и потребовали, чтобы один из них подошел к нашим 

подразделениям. Пришедший американский солдат заявил, что он из группы 

американских разведчиков, которые имеют задачу установить местонахождение русских 

войск. Вскоре пришел туда офицер американской армии, который рассказал, что 

разведчики принадлежат 69-й пехотной дивизии 1-й американской армии и попросил, 
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чтобы наш офицер проехал  вместе с ним в американский штаб, заявив при этом, что штаб 

их батальона находится в 15 километрах от места встречи. 

По приглашению командования 69-й американской дивизии, в 23 часа 30 минут 25 

апреля 1945 года наши представители (от полка) в составе заместителя командира 173 гв. 

сп по строевой части гвардии майора Иларионова, командира 2-го батальона этого полка 

гвардии капитана Неда, гвардии лейтенанта Сельвашина, гвардии сержанта Андреева 

прибыли в штаб 69-й дивизии, который находился в 40 километрах западнее реки. На 

протяжении всего этого пути от реки Эльба до расположения главных американских сил 

наши представители не встретили ни немцев, ни американцев. По дороге встречались 

лишь мелкие группы немцев, среди них были и вооруженные, которые спрашивали у 

американцев дорогу на сборный пункт военнопленных. 

В штабе 69-й американской пехотной дивизии наши представители были 

встречены американским майором. Находившиеся там американские солдаты встретили 

наших представителей с озлоблением, приняв их за пленных. Но когда они узнали, что это 

советские офицеры, они устроили дружные аплодисменты и выкрикивали различные 

приветствия по адресу Красной Армии и советского народа, снимали с погон наших 

офицеров звездочки и цепляли их себе, отрезали пуговицы, стремясь приобрести что-

нибудь себе на память о русских. Затем наших офицеров принял командир 69-й 

американской пехотной дивизии генерал-майор Райнхардт. 

Встреча была исключительно дружеской. Генерал и его офицеры 

фотографировались вместе с нашими представителями, договорились о последующей 

встрече, для чего генерал Райнхард, бригадный генерал Марест, офицеры штаба дивизии 

вместе с охраной на 13 «виллисах» направились в город Торгау. 

26 апреля в 11 часов дня состоялась встреча между командиром полка 69 пд и 

командиром 173 гсп гвардии майором Роговым (по просьбе командира американского 

полка). Встреча состоялась на мосту через реку Эльба в районе Торгау. Как с нашей, так и 

с американской стороны кроме командиров полков присутствовали другие офицеры. При 

встрече товарищ Рогов и командир американского полка обменялись краткими 

приветственными речами. Оба подчеркнули в своих речах о необходимости путем 

крепкой дружбы между обоими народами и армиями и общими усилиями ускорить 

полный разгром гитлеровской Германии. Командир американского полка задал вопрос 

тов. Рогову: «Какую вы имеете задачу?». На что товарищ Рогов ответил, что задача была 

выйти на реку Эльба и ждать дальнейших указаний. Затем тов. Рогов пригласил к себе 

американцев на завтрак. Американские офицеры вели себя свободно. Каждый из них 

стремился получить какую-либо память от русских воинов, с этой целью они снимали у 

наших офицеров звездочки с погон, дарили свои знаки различия, менялись часами, 

носовыми платками. 

Во второй половине дня произошла встреча между командиром 58 гв. сд генерал-

майором тов. Русаковым и командиром 69-й американской пехотной дивизии генерал-

майором Райнхардт. При встрече присутствовали с нашей стороны: начальник штаба 

дивизии гвардии подполковник Рудник, командир 173 гв. сп гвардии майор Рогов и др. 

офицеры. С генералом Райнхардт были: его заместитель — бригадный генерал Марест, 

нач. штаба дивизии — полковник Пилинч. На встрече присутствовали около 70 

журналистов американских, английских, французских и советских газет и несколько 

кинорепортеров. Здесь же встретились представитель ТАСС при 1-й американской армии 

Жданов и писатель Константин Симонов. Встреча состоялась в господском доме на 

восточном берегу реки Эльба в расположении второго батальона 173 гв. сп. 

На приеме гвардии генерал-майор Русаков и генерал-майор Райнхардт обменялись 

приветственными речами. В своей речи американский генерал Райнхардт заявил: «Я 

переживаю самые радостные дни в моей жизни. Я горд и счастлив, что моей дивизии 

посчастливилось первой встретиться с частями героической Красной Армии. На 
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территории Германии встретились две Великие Союзные Армии. Эта встреча ускорит 

окончательный разгром военных сил Германии». 

В своей ответной речи гвардии генерал-майор Русаков сказал: «Наступил 

долгожданный и радостный день. На территории Германии встретились две Великие 

Армии. Героическая Красная Армия прошла большой путь напряженной борьбы и 

славных побед. Мы рады встретить союзные американские войска на территории 

вражеской Германии. Встреча двух союзных армий является большим историческим 

событием в борьбе с гитлеровской Германией. Пусть эта встреча послужит залогом 

быстрейшего и окончательного разгрома гитлеровской армии и установления прочного 

мира». 

Генерал-майор Райнхардт вручил генерал-майору Русакову национальный 

американский флаг. 

Прием, устроенный гвардии генерал-майором Русаковым в честь встречи двух 

великих армий, прошел в исключительно теплой и дружеской атмосфере. Генерал-майор 

Райнхардт и бригадный генерал Марест, а также сопровождавшие их офицеры 1-й 

американской армии поздравляли офицеров 58 гсд с боевыми победами Красной Армии и 

выражали свое восхищение и восторг героическими подвигами русской армии. 

На приеме генерал-майор Райнхардт провозгласил тост за здоровье и во славу 

руководителя и вдохновителя побед Красной Армии Маршала Советского Союза 

товарища Сталина. 

26 апреля в 18.00 часов произошла встреча наших войск с союзными войсками на 

участке 118 сд (на западном берегу Эльбы юго-западнее города Презитц). 

На этом участке первыми с нашей стороны встретились с представителями 

американской армии командир 1-й стрелковой роты 527 сп 118 сд капитан Ушаков и 

командир первого взвода этой роты лейтенант Кондрашов. К боевым порядкам нашего 

стрелкового подразделения подъехала на «виллисе» группа американских солдат в 

количестве пяти человек во главе с лейтенантом Шинком с поднятым флагом. Их 

встретили наши солдаты, а затем офицеры Ушаков и Кондрашов. Это были разведчики 

104-й пехотной дивизии американцев, которой командует генерал-майор Эллен. 

Встретившиеся воины обеих армий сначала по-воински приветствуют друг друга, а затем 

следуют солдатские рукопожатия. Сегодня здесь, за немецкой рекой Эльба, участник 

сталинградских боев капитан Ушаков жмет руку американскому лейтенанту Шинку как 

самому близкому человеку, как родному брату. 

Наши офицеры и солдаты, присутствовавшие на встречах, вели себя хорошо, 

выдержанно и, наоборот, американские офицеры вели себя несколько развязно. 

Наши воины сравнивали форму одежды: нашу и американскую. Один сержант 

заявил: «У нас генералы видны издалека, генералов можно различить по их одежде, они 

одеты в отличительную форму от других офицеров, а у американцев трудно отличить 

генерала от солдата. Вообще нужно сказать, что форма одежды Красной Армии, от 

рядового до генерала, лучше американской формы». 

При встречах инцидентов и эксцессов никаких не было. 

Сегодня на правом берегу реки Эльба в районе расположения 173 гв. сп 58 гв. сд 

состоялась встреча командира 34-го гвардейского стрелкового корпуса гвардии генерал-

майора Бакланова с командиров 5-го американского корпуса 1-й американской армии. 

 

Начальник политотдела 5-й гвардейской армии  

гвардии генерал-майор Катков  

(ЦАМО РФ. Ф. 236. Оп. 2675. Д. 170. Л. 308–311) 
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Указание Верховного Главнокомандующего командующим войсками 1-го 

Белорусского и 1-го Украинского фронтов, командующему ВВС Красной Армии о 

назначении координатора действий авиации в Берлинской операции 

 

 № 30545 27 апреля 1945 г. 01.00  

 

Верховный Главнокомандующий приказал:  

Возложить на командующего ВВС РККА главного маршала авиации тов. Новикова 

координацию действий 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов в районе Берлина.  

 

 Антонов  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2307. Д. 193. Л. 151) 

 

Информационная сводка 7-го отдела политического управления 1-го Белорусского 

фронта о ситуации в Берлине и настроениях немецкого населения 

 

№ 54 27 апреля 1945 г.  

 Приказ военного коменданта Берлина  

 

Захвачен приказ военного коменданта Берлина, датированный 20.4.1945 г., 

который в этот день был расклеен по стенам домов Берлина. Вот его текст: «Приказ 

военного коменданта Берлина. Отпускники-военнослужащие, за исключением 

получивших отпуск для работы,  должны сегодня же явиться в Шпандау, в казармы Секта 

(вход с ул. Секта), имея при себе оружие, личную поклажу, боеприпасы и запас 

продовольствия на одни сутки.  

В случае отсутствия средств сообщения они должны прибыть к месту явки пешком.  

Берлин, 20.4.45. Военный комендант Берлина (подписи нет)».  

 

 О радиостанции Науэн  

 

24.4.1945 г. нашими частями захвачена радиостанция Науэн. За несколько часов до 

ее захвата из Берлина приехал представитель имперского управления связи инженер Бауэр 

вместе с командой специалистов на двух автомашинах. По его указаниям эта команда 

изъяла особо важные части дизелей и аппаратуры, чем вывела станцию из строя.  

На территории радиостанции осталась часть руководящего и технического 

персонала, а также квалифицированные рабочие. Остальные рабочие находятся в 

близлежащих населенных пунктах.  

 

 О санитарном состоянии Берлина  

 

Военнопленные - начальник сводных санитарных подразделений Берлина 

подполковник м/с Илов и начальник 142-го резерв, госпиталя майор м/с Буссе - дали 

следующие показания:  

«Медицинское обслуживание берлинского населения очень плохое из-за 

недостатка медикаментов. Оно затрудняется также из-за нехватки воды и электроэнергии. 

Примерно месяц тому назад корпусной врач и начальник санотдела 3-го (берлинского) 

резервного корпуса отдали по всем госпиталям Берлина приказание создать резерв 

медикаментов и перевязочных материалов на месяц, на случай «чрезвычайных 

обстоятельств». Этот приказ не был выполнен. Так, например, 142-й резервный госпиталь, 

рассчитанный на 235 коек, имел на 22.4.45 г. запас медикаментов и перевязочных 

материалов всего на 2 — 2,5 дня. Примерно таким же было положение во всех берлинских 

госпиталях и др. санитарных учреждениях. Ощущается острый недостаток в санитарных 
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машинах. Не хватает коек, и наличные госпиталя не в состоянии обслуживать 

поступающее количество раненых.  

После 15.4.45 г. к нам приходило много рабочих, которые просили справки об 

освобождении их от работы. Они заявляли: «Надоело работать на этот режим. Наши 

руководители завели Германию в тупик». В последние дни, по их рассказам, было много 

случаев, когда берлинцы рвали и сжигали на улицах портреты Гитлера».  

 

 О настроении населения занятой части Берлина и его пригородов  

 

Настроение населения занятой части Берлина и его пригородов определяется, в 

основном, двумя моментами: отношением к войне и к предстоящему установлению власти 

военных комендантов.  

Подавляющая часть населения, изуверившись в возможности победы Германии и 

желая скорейшего окончания войны, выражает удовлетворение тем, что берлинцы 

избавлены теперь от значительной части связанных с войною опасностей. Так, некий 

Хартвиг заявил: «Мы рады, что с приходом русских война для нас закончилась, и мы не 

будем больше подвергаться ужасам бомбардировок. Мы хотим работать, чтобы заслужить 

себе пропитание, и если нам будут выдавать по 300 г хлеба в день, то это будет почти 

втрое больше, чем мы получали при Гитлере». Сильно поражает берлинцев контраст 

между тем, что говорила о личном составе и технике Красной Армии немецкая 

пропаганда, и тем, что оказалось в действительности. Так, рабочий Дитмар заявил: 

«Впечатление было ошеломляющим. В Красной Армии оказалось множество молодых, 

крепких и прекрасно вооруженных солдат и такое обилие техники, какого мы никогда не 

могли себе представить. Если бы мы раньше знали правду, мы бы давно поняли, какое 

преступление совершил Гитлер, начав войну против России».  

Население ожидает установления власти военных комендантов, надеясь, что они 

установят определенный распорядок жизни и окончательно искоренят те отдельные 

случаи бесчинств, которые все еще имеют место. Так, некий Иосиф Бендер заявил: «Нам 

говорили неправду о русских. Русские отнеслись к нам хорошо, а нашему дому даже дали 

грузовик, чтобы привезти картошку. Правда, были отдельные случаи безобразий, но война 

— это война, и я надеюсь, что когда сюда будет назначен комендант, он сумеет 

окончательно прекратить подобные выходки. Кроме того, мы ждем, чтобы жизнь 

поскорее вошла хоть в какие-нибудь рамки». Следует отметить, что в последнее время 

зарегистрированы случаи бесчинств, творимых поляками, французами, итальянцами, 

бельгийцами и представителями других национальностей, освобождаемыми из трудовых 

лагерей.  

Часть населения, в принудительном порядке или добровольно покинувшая Берлин 

и его пригороды перед вступлением туда Красной Армии, начинает возвращаться в свои 

дома и квартиры. В занятой части города расклеены и распространяются по рукам наши 

листовки: «Маршал Сталин о Германии и немцах», «Листок известий для немецкого 

населения» и др. Так, в Фридрихсфельде расклеено 300 листовок. Работники 7-х 

отделений проводят индивидуальные и групповые беседы, в частности на темы: «Маршал 

Сталин о Германии и немцах» и «О решениях Крымской конференции». Проводится 

также звуковещание для населения. Ко всем этим мероприятиям население относится с 

живым интересом. В своих высказываниях население отмечает, что эти мероприятия 

способствуют рассеиванию нацистской клеветы на Россию и о ее целях в этой войне.  

 

 О засылке гражданского населения  

 

26.4.45 г. на участке армии т. Кащеева заброшено в западные районы Берлина 46 

лиц из числа гражданского населения. Перед заброской с ними проводились беседы на 

политические темы и им зачитывались наши листовки. Эта группа взяла с собою для 
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распространения за линией фронта около 1000 экз. различных листовок. Вернулось две 

группы из засланных 25.4.45 г.: двое из них привели с собою колонну жителей Берлина 

численностью около 200 чел. Другая группа привела с собою 28 фольксштурмовцев.  

 

 О г. Эберсвальде  

 

Пленные, захваченные при штурме г. Эберсвальде, показывают, что многие 

немецкие подразделения и части самовольно оставляли позиции и что отступление 

противника превратилось в беспорядочное бегство. Так, штабс-фельдфебель Альфред 

Тарах показал: «Мой взвод занимал рубеж в районе казармы. Русские накрыли нас очень 

сильным артиллерийским и минометным огнем и вскоре, где-то очень близко, раздалась 

ружейно-пулеметная стрельба. Мои солдаты побежали назад. Недалеко от передовой их 

встретил какой-то полковник и, дав по ним несколько выстрелов, заставил вернуться на 

прежние позиции. В это время русские начали новый артналет, и на этот раз побежала вся 

рота, вместе с ее командиром. Никто не попытался их остановить, и через несколько 

минут началась невообразимая сумятица и паника. Части перемешались, никто не знал, 

что делать и откуда грозит опасность, каждый думал лишь о спасении своей жизни». 

Многие пленные заявляют, что перестали понимать политику гитлеровского 

правительства, которое продолжает войну, несмотря на то, что положение совершенно 

безнадежно.  

В г. Эберсвальде из 40 000 жителей осталось около 25 000 чел. Среди большинства 

населения страх перед Красной Армией еще не рассеялся: отношение к нам 

настороженное и выжидательное. В городе ощущается резкий недостаток продовольствия, 

и жители постоянно спрашивают у офицеров, будет ли организована выдача продуктов 

для них и для их детей.  

В расположенном неподалеку от г. Эберсвальде м. Клостерфельд к моменту 

прихода наших частей осталось всего лишь 10 жителей. После того как этим жителям 

были розданы листовки «Маршал Сталин о Германии и немцах», они направились в 

соседний лес, где, оказывается, скрывалось большинство населения этого местечка, и к 

вечеру из леса вернулись в свои дома 2638 чел. Бургомистром назначено лицо, 

занимавшее этот пост до прихода Гитлера к власти. На следующий же день в м. 

Клостерфельд начала налаживаться нормальная жизнь и, в частности, начала работать 

пекарня. Жители были изумлены и говорили друг другу: «Русские не только не делают 

нам зла, но заботятся о том, чтобы мы не голодали».  

 

 Листовка роты пропаганды при 9-й армии  

 

Захвачена листовка роты пропаганды «Белка» (9 А), направленная на то, чтобы 

дискредитировать Национальный комитет «Свободная Германия» и найти еще один 

аргумент для запугивания немецких солдат перспективою плена. В листовке говорится: 

«Разве смог этот Национальный комитет «Свободная Германия» воспрепятствовать 

убийствам, грабежам и насилиям над нашими женщинами, творимым большевиками в 

занятых ими восточных районах Германии? Разве создал он там, где имел для этого 

возможность, «свободную» Германию? Нет. А теперь бывшие солдаты, попавшие во 

власть советской террористической системы, должны быть введены в бой. Немцы должны 

сражаться против немцев и служить мишенью для красноармейских пуль... Теперь те 

самые большевики, которые обещали им жизнь, посылают их на верную смерть. Такова 

судьба предателей. Она постигнет всякого, что потеряет честь».  

 

 Начальник 7-го отдела политического управления 1-го Белорусского фронта  

полковник Мельников  

 (РФ. Ф. 32. Оп. 11306. Д. 623. Л. 138-143) 
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Боевое распоряжение командующего 3-й гвардейской танковой армией командиру 

71-й механизированной бригады на уничтожение прорывающихся на запад войск 

противника 

№034/оп 27 апреля 1945 г. 9.50  

 

Противник продолжает отдельными группами прорываться в западном 

направлении в районе Яхцен-Брик.  

Командующий армией приказал:  

1. 71 мбр форсированным маршем выступить из Цоссена и выйти в район 

Шпремберга с задачей не допустить выхода противника на запад. Имея заслоны на 

дорогах, перекрыть дорогу юго-западнее Шпремберга между озерами, перехватить дорогу 

у Клаусдорфа и дорогу на северном берегу озера Мелен-Зее.  

Маневренную группу иметь в районе Рехаген.  

Принять все меры к уничтожению и пленению прорывающегося противника.  

2. Иметь связь с 54 сд. КП дивизии — Нейхов.  

3. Доносить мне через каждый час.  

 

 Заместитель начальника штаба 3-й гвардейской танковой армии  

гв. полковник Еременко  

 (РФ. Ф. 315. Оп. 4440. Д. 526. Л. 55) 

 

Боевое распоряжение командующего 5-й ударной армией командирам 9, 26 и 32-го 

стрелковых корпусов на боевые действия штурмовыми отрядами 

 

№ 00112/оп 27 апреля 1945 г. 09.15  

 

Обстановка требует окончания выполнения задачи армии. Командарм приказал: в 

течение ночи с 27 на 28 апреля сильными штурмовыми отрядами под командой лучших 

офицеров при непосредственном руководстве командиров дивизий и корпусов добиться 

окончательного решения задачи, поставленной корпусам.  

Получение подтвердите. Об отданных распоряжениях донести.  

 

 Начальник штаба 5-й ударной армии Кущев  

 (РФ. Ф. 333. Оп. 4894. Д. 60. Л. 36 - 37)  

 

Боевое распоряжение командующего 5-й ударной армией командирам 9, 26 и 32-го 

стрелковых корпусов на засылку военнопленных и местных жителей в 

расположение немецких войск, оказывающих сопротивление в Берлине 

 

27 апреля 1945 г.  

 

Политико-моральное состояние окруженной группировки в Берлине понижается с 

каждым часом. На противостоящие вам войска противника оказывают воздействие 

жители города, понижая их стойкость.  

Командарм приказал: срочно организовать засылку военнопленных и местных 

жителей в войска, оказывающие сопротивление в Берлине, с целью разъяснения 

положения об обращении с пленными и местными жителями и с целью агитации за 

прекращение бессмысленного сопротивления.  

О ходе выполнения этого указания доносить ежедневно шифром через начальника 

разведотделения штаба армии.  

 Кущев  

 (РФ. Ф. 333. Оп. 4894. Д. 60. Л. 47)  
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Краткий доклад о действии артиллерии 1-го Белорусского фронта в ходе подготовки 

и на первом этапе Берлинской операции 

 

27 апреля 1945 г.  

 

Берлинская операция должна была начаться еще 19.2.45 г. Штабы артиллерии 

фронта и армий уже закончили планирование, были отданы все распоряжения на 

перегруппировку артиллерии, и началось планирование в армейских группах и штабах 

артиллерии ск, когда было принято решение отложить операцию.  

Причиной этого явились данные разведотдела фронта о крупной группировке 

войск противника на открытом правом крыле фронта.  

Все данные о противнике свидетельствовали о его намерениях нанести мощный 

удар по открытому правому крылу фронта в южном направлении, что угрожало выходом 

противника в тыл группировке наших войск.  

Командующим фронтом было принято решение провести операцию по 

уничтожению Померанской группировки войск противника и только после этого, очистив 

Померанию (полностью всю территорию до Балтийского моря и до р. Одер), начать 

Берлинскую операцию.  

1 марта 1945 г. армии правого крыла фронта начали операцию по уничтожению 

померанской группировки войск противника, завершив ее к 20 марта 1945 г.  

К планированию артобеспечения наступательной операции 16.4.45 г. штаб 

артиллерии фронта приступил 27.3.45 г.  

Для доклада маршалу тов. Жукову было подготовлено три варианта распределения 

артиллерии и плотности в соответствии с вариантами войскового решения.  

В ночь на 28.3.45 г. было принято новое решение (два варианта), вследствие чего 

распределение артиллерии и плотность несколько изменились.  

29.3.45 г. маршал тов. Жуков с генерал-полковником артиллерии тов. Казаковым 

вылетел в Москву для доклада Ставке плана операции.  

К докладу командующего артиллерией фронта были подготовлены: ведомости 

распределения артиллерии и плотности насыщения артминсредствами фронта прорыва 

армий ударного направления.  

Плотность насыщения артминсредствами ударных направлений армий была 

доведена до 285 орудий на 1 км фронта прорыва, которая при планировании в армиях дала 

возможность довести ее на участках ск ударных направлений до 310 орудий на 1 км 

фронта.  

По прибытии командующего фронтом из Москвы штаб артиллерии фронта 

приступил к разработке графиков артиллерийского наступления, расчету расхода 

боеприпасов и подготовке артчастей и соединений к перегруппировке.  

К этому времени управления 4 и 6 акп, 6 ад РГК и 3 гв. оиптабр после непрерывных 

боев, в которых они участвовали, начиная с Варшавской операции и до ликвидации 

померанской группировки войск противника, были выведены в резерв фронта для 

приведения себя в порядок.  

Кроме этого в резерве фронта находились: 122 и 184 габр БМ, 1 пап ОМ, 34 оад 

ОМ, 5 гв.мд, 41, 6, 36, 2 и 25 гв.мбр, 41, 38, 318 и 316 гв.мп.  

Накануне операции в состав фронта прибыли 2 гв.мд, 19 и 93 гв.мп.  

Предстояло в короткий срок провести рокировку целого ряда частей между 

армиями и организовать вывод частей резерва фронта в районы предстоящих действий.  

К началу перегруппировки артиллерии в состав фронта начали прибывать части 3 

акп РГК из состава 2-го Белорусского фронта. Таким образом, за 4 - 5 суток нужно было 
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вывести из резерва фронта 11 бригад, три арт. дивизии, 5 артиллерийских и гвардейских 

минометных полков и переместить между армиями одну ад, пять бригад, один полк и два 

дивизиона ОМ (305-мм).  

Подобную перегруппировку артиллерии в чрезвычайно сжатые сроки удалось 

четко осуществить, благодаря большому опыту артчастей в организации и совершении 

маршей на большие расстояния при самых неблагоприятных условиях дорог и времени 

суток.  

В 5.00 16.4.45 г. в полной темноте, на фронте всех армий мощным залпом 9000 

орудий и минометов и более 1500 установок РС М-13 и М-31 началась артиллерийская 

подготовка, длившаяся 25 минут.  

Все присутствовавшие на наблюдательных пунктах, как зачарованные, наблюдали 

величественную картину — зарницы многих тысяч выстрелов и огня разрывов в 

расположении врага.  

Даже бывалые артиллерийские офицеры отмечали особенную мощь огня 

артподготовки, которая в обстановке ночи являла еще более грозное зрелище, чем днем.  

Ровно в «Ч» — 5 ч. 25 мин. — темноту ночи прорезали несколько мощных 

вертикальных лучей прожекторов — сигнал для начала работы прожекторов на всем 

фронте.  

По этому сигналу все прожектора включили полный свет и направили свои лучи на 

расположение противника.  

Одновременно с этим пехота поднялась в атаку. Артиллерия все в той же темноте, 

пронизываемой только лучами прожекторов, начала сопровождение пехоты огневым 

валом, впервые в ночных условиях.  

Наблюдавшим бой из глубины, с НП командующего артиллерией 8-й гв. армии, 

показалось, что лучи прожекторов не пробивают облаков пыли и дыма, поднятых 

непрерывными разрывами, и не достигают ожидаемых результатов. Однако уже при 

предварительных опросах командиров пехотных и артиллерийских подразделений, 

непосредственно ведущих бой, стало ясным, что это мнение ошибочно и создалось только 

вследствие неблагоприятных условий наблюдения.  

Бесспорным является то, что прожектора освещали путь пехоте на поле боя и 

продвигающуюся пехоту поддерживающим ее артиллеристам. Таким образом, оставляя 

противника во мраке (степень ослепления противника еще достоверно не установлена), 

свет прожекторов создавал благоприятные условия для действий наших войск.  

Эффективность огня артиллерии была велика, несмотря на то, что оттесненный во 

время разведки боем противник не был достаточно полно разведан.  

Доказательством этого может служить прекрасный темп продвижения пехоты, 

которая еще до наступления рассвета, продвинулась вперед на 1,5 — 2 км, не встречая 

серьезного сопротивления со стороны подавленного противника.  

Особенно убедительно о действиях артиллерии в этот день, о результатах новой 

тактики проведения ночной артподготовки и атаки говорят показания пленного 

подполковника Панков Вернера — командира 653 пп дивизии «Берлин» (309 пд), 

захваченного в плен 18.4.45 г. у Альт Фридлянд (13 км сев.-вост. Мюнхеберг):  

«После действий русских подразделений, видимо, с целью разведки, 14.4 мы были 

в боевой готовности и ожидании наступления ваших войск на утро 15.4. Когда же 15.4 

ваши войска не перешли в наступление, мы были убеждены, что наступление последует 

только через три-четыре дня, но никак не ожидали наступления на следующий день.  

Кроме того, мы, я говорю о немецких офицерах всех степеней, включая и 

командиров крупных соединений, никак не предполагали, что ураганная артиллерийская 

подготовка будет проводиться фактически ночью, а она началась в 4 часа.  

Говоря о ночной артиллерийской подготовке русских, мне хочется сказать 

следующее:  



317 

 
Русская тактика такова, что никогда не знаешь, в какие часы русские войска начнут 

наступление; артиллерийскую подготовку русских можно было ожидать и на рассвете, и в 

первой половине дня, и во второй половине дня, и вечером, уже это причиняло нам много 

хлопот и беспокойства. Но артиллерийской подготовки ночью мы никогда не ожидали. 

Когда же она последовала, ее моральное воздействие, а также воздействие в отношении 

потерь было огромным и уничтожающим.  

В течение двух-трех минут все телефонные линии были выведены из строя, и если 

штаб полка еще мог поддерживать с батальонами и дивизией связь по радио, то связь с 

ротами и взводами совершенно отсутствовала.  

По-моему, преимущества ночной артиллерийской подготовки для наступающих 

заключаются в следующем:  

1. Темнота не давала возможности обороняющимся рассматривать с НП, что 

делается на передовых позициях;  

2. Обороняющимся затруднено определить момент перехода пехоты противника к 

атаке;  

3. Пехота противника получает возможность под покровом темноты приблизиться 

вплотную к нашим оборонительным линиям;  

4. Темнота затрудняет офицеру управлять, а также морально поддерживать своих 

солдат и лишает его возможности следить за их поведением и направлять их действия;  

5. Солдаты обороняющейся стороны, не видя из-за темноты своих офицеров, в 

значительной степени теряют мужество и стойкость, отсюда увеличенное моральное 

воздействие ночной артиллерийской подготовки в сравнении с артподготовкой, 

проводимой в другие часы дня.  

Суммируя сказанное, я считаю, что одной из характерных черт советских войск 

является умение почти во всех операциях добиваться внезапности, что достигается 

разнообразием тактических приемов.  

Я хочу отметить еще следующие характерные черты операций русских войск:  

1. Умелая маскировка русских войск на исходных позициях и в районах 

сосредоточения, что почти во всех случаях дает возможность русскому командованию 

скрыть размеры подготавливаемого удара.  

2. Умение сосредоточить крупные силы, и в первую очередь тяжелое оружие, в 

короткие сроки, что опять-таки обеспечивает определенную скрытность подготовки.  

3. Мастерское массирование артиллерийских средств и умение создавать 

уничтожающие артиллерийские налеты.  

4. Блестящее взаимодействие пехоты и танков.  

5. Сопровождение наступающих частей большим количеством противотанковой 

артиллерии, что в значительной степени парализует наши контратаки и придает 

устойчивость вашей обороне во время немецких контратак в противотанковом 

отношении.  

6. Сильная концентрация зенитных средств в районах сосредоточения войск, что 

затрудняет нашу авиаразведку».  

Сопровождение пехоты шло по плану, переходя от метода огневого вала к ПСО. 

Ломая сопротивление противника в опорных пунктах, широко используя массированный 

огонь артиллерии 3 — 5 бригад крупных калибров, уже к 12.00 16.4.45 г. пехота на 

участке 8-й гв. армии подошла к основному рубежу сопротивления — Зееловским 

высотам.  

На участках 47-й армии, 3-й и 5-й ударных армий наступление шло также успешно. 

Отставали фланговые армии, особенно слева — 69-я и 33-я.  

С подходом пехоты 8-й гв. армии ко второму рубежу была проведена 

предусмотренная планом артиллерийская подготовка, но пехота успеха не имела.  

По решению командующего 8-й гв. армией, войска стали готовиться к штурму 

высот утром следующего дня — 17.4.45 г.  
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В первый день боя войска фронта, прорвав первую оборонительную полосу, 

преодолевая сопротивление противника и множество естественных и искусственных 

препятствий в полосе наступления, за первый день боя продвинулись на глубину от 3 до 7 

км.  

За первый день боя общий расход боеприпасов по 7 активно действующим армиям 

составил 904000 выстрелов, или 975 вагонов.  

В 8.00 17.4.45 г. на участке 8-й гв. армии была проведена 25-мин. артподготовка, 

после которой пехота, преодолевая ожесточенное сопротивление противника, овладела 

гребнем Зееловских высот.  

На участке 3-й и 5-й ударных армий войска продвигались более успешно, не 

встречая серьезных естественных препятствий.  

17.4.45 г. на центральном участке тактическая глубина обороны противника была 

полностью прорвана, и в бой были введены 1-я и 2-я танковые армии, которые 

устремились на запад. Особенно успешно действовала 2 ТА.  

К исходу второго дня боя войска продвинулись на глубину до 16 км на фронте 120 

км.  

Несмотря на совершенный прорыв, войска не получили оперативного простора, так 

как весь путь до Берлина представлял собой крайне пересеченную местность, 

изобилующую лесами, озерами, болотами и большим количеством высот, на которых 

противник легко, хотя и поспешно, организовывал оборону.  

Кроме этого, навстречу наступающим войскам противник непрерывно бросал свои 

резервы.  

Таким образом, все эти причины привели к тому, что нашим войскам пришлось 

прогрызать оборону противника на всем пути до самого Берлина.  

И все же, несмотря на все усилия врага, на 5-й день операции войска 47-й армии, 3-

й и 5-й ударных армий подошли к Берлину настолько, что в 20.29 20.4.45 г. был дан 

первый залп по Берлину.  

21.4.45 г. завязались первые уличные бои на окраинах Берлина и началось 

окружение города.  

Только от огня артиллерии за два дня боев 16 и 17.4.45 г., по предварительным 

данным, противник понес следующие потери:  

Уничтожено:  

Танков — 20  

Самоходных орудий — 16  

Отд. орудий и минометов — 106  

Пулеметов — 469  

Живой силы — 5100  

 

Разрушено:  

Дзотов — 59  

Блиндажей — 117  

НП — 38  

 

Подавлено:  

Артбатарей—173  

Минбатарей — 120  

Отд. орудий и минометов — 8  

 

Войсками фронта за это время взято в плен 5762 чел.  

 

Начальник штаба артиллерии 1 БФ  

генерал-лейтенант артиллерии Г. Надысев  
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Начальник оперативного отдела  

полковник Левит  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2356. Д. 24. Л. 465 -475)  

 

Боевое распоряжение командующего 1-й гвардейской танковой армией 

подчиненным войскам на продолжение наступления в направлении рейхстага 

 

№ 0032/оп 27 апреля 1945 г. 14.05  

 

С овладением железнодорожной сетью южнее Ангальтского и Потсдамского 

вокзалов армия танковым корпусом форсирует канал западнее Потсдамского вокзала и 

наносит удар в направлении рейхстага. Механизированным корпусом продолжает 

наступление вдоль южного берега канала.  

Командарм приказал:  

1. 11 гв. тк с прежними частями усиления и 274-м батальоном особого назначения с 

овладением сетью железнодорожных путей южнее Ангальтского и Потсдамского вокзалов 

и выходом на рубеж Потсдамерштрассе форсировать канал на участке Потсдамский 

вокзал, Викторияштрассе и нанести удар на север вдоль Герман Герингштрассе и овладеть 

рейхстагом.  

С овладением рейхстагом главными силами корпуса, наступая в направлении 

Шарлоттенбургер шоссе, очистить от противника парк Тиргартен. В районах переправ 

вдоль южного берега р. Шпрее иметь дозоры.  

2. 8 гв. мк с прежними частями усиления без 274-го батальона особого назначения 

продолжать наступление в северо-западном направлении в полосе: справа канал Ландсвер, 

слева Бюловштрассе, Клейстштрассе, Кюрфюрстенштрассе, Харденбергштрассе и 

овладеть юго-западной частью парка Тиргартен, войдя в связь с 2 гв. ТА.  

3. Командирам частей установить и поддерживать тесную связь со стрелковыми 

соединениями 5 уд. А и 8 гв. А.  

4. Свое решение донести нарочным к 21.00 27 апреля 1945 г.  

 

 Начальник штаба 1-й гвардейской танковой армии  

гв. генерал-лейтенант Шалин  

 (РФ. Ф. 299. Оп. 213953. Д. 1. Л. 41) 

 

Для служебного пользования  

Памятка 

командиру штурмового отряда и штурмовой группы 

по ведению наступательного боя в крупном городе 

(27 апреля 1945 года) 

 

1. Оборона противника в крупном городе 

 

           Обороне больших городов противник придает особое значение. Каждый город он 

стремится превратить в крепость для длительного сопротивления даже в условиях 

полного окружения.  

           В большинстве немецких городов довольно часто можно различить две зоны, резко 

разнящиеся между собой: центральную часть города («старый город») и выросший вокруг 

нее «новый город».  

           «Новый город» включает в себя предместья города, дачные и фабрично-заводские 

поселки. Он имеет обычно широкие улицы, парки и застроен зданиями современного 

типа, построенными большей частью из бетона.  
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           «Старый город» и в своей планировке, и в типе построек во многом сохраняет 

черты средневековья – наряду с широкими, прямыми проспектами, прорезывающими 

центральную часть города, имеется большое число узких, кривых улиц и переулков. 

Центральная часть города наиболее густо застроена многоэтажными каменными и 

кирпичными зданиями со стенами толщиной 1.2-2 м и более.  

           Однако в наиболее крупных городах (особенно в Берлине) в результате 

реконструктивных работ в течение последних десятилетий в центральной части города 

почти отсутствуют узкие, кривые улицы; наоборот, следует иметь в виду, что в наиболее 

крупных городах (особенно в Берлине) в центральной части города расположены широкие 

прямые проспекты, иногда протяжением в несколько километров, большие площади и 

значительные по территории парки и сады. Вместе с тем, эти центральные магистрали 

города густо застроены большими и, как правило, многоэтажными зданиями.  

           Противник при обороне крупного города учитывает все эти характерные 

особенности в планировке и застройке городов и, применяясь к ним, строит свою оборону, 

глубоко эшелонируя силы и средства для последовательного сопротивления.  

           В первой зоне, т. е. в дачных и заводских предместьях, в районе «нового города» 

противник сосредоточивает большую часть артиллерии, танков и самоходных орудий, 

используя их для стрельбы прямой наводкой, и значительно насыщает улицы, площади, 

сады и парки различного рода инженерными заграждениями. Важнейшие направления на 

подступах к городу противник прикрывает, используя старые форты, дополняя их иногда 

постройкой долговременных огневых точек.  

           Обороняющиеся в этой зоне войска противника имеют задачу – задержать 

наступление наших частей, заставить их развернуться на подступах к городу для того, 

чтобы втянуть их в длительную борьбу еще на окраинах города.  

           Во второй зоне, т. е. в центральной части города, противник концентрирует 

основные силы гарнизона. Кроме того, остатки частей и подразделений, оборонявших 

первую зону, отходят с окраин города к центру, где находятся пункты формирования и 

резервы. Поэтому по мере продвижения наших частей к центру сопротивление 

противника возрастает. Здесь противник обороняется особенно упорно. Этому 

способствует густота застройки центральных кварталов многоэтажными зданиями с 

пассивными стенами и прочными потолочными перекрытиями.  

           Оборону в городе противник строит следующим образом.  

           Каждый квартал представляет собой узел сопротивления. Наиболее прочное 

многоэтажное здание, выгодно расположенное внутри квартала, является опорным 

пунктом («шверпункт»), который противник обороняет особенно упорно, ведя борьбу за 

каждый этаж, за каждую квартиру и комнату.  

           Небольшие дома, расположенные внутри квартала между опорными пунктами, 

также приспосабливаются к обороне, но численность гарнизона в них меньше. Эти здания 

могут быть успешно атакованы небольшими подразделениями.  

           В стенах домов и в оконных проемах оборудуются бойницы. В полуподвалах, 

особенно угловых зданий, устраиваются специальные продолговатые ниши – бойницы для 

ведения настильного огня. В промежутках между зданиями, а иногда во дворах и на 

улицах перед зданиями отрываются одиночные или групповые окопы и щели.  

           Большинство подвалов зданий узла сопротивления в городе соединяются между 

собой подземными ходами и туннелями. Значение подземных ходов и туннелей в системе 

обороны крупного города весьма велико. Используя их, противник имеет возможность 

маневрировать своей живой силой, перебрасывая целые подразделения на наиболее 

угрожаемые направления для усиления гарнизонов отдельных опорных пунктов. Для того 

чтобы не допустить проникновения наступающих в подземные хода и туннели, противник 

тщательно организует защиту входов и выходов из них.  

           На улицах противник устраивает баррикады, используя их как противотанковые и 

противопехотные препятствия. Баррикады и подступы к ним минируются и 
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простреливаются огнем пулеметов, автоматов и гранатометов «фауст» через бойницы и 

окна домов. На перекрестках широких улиц и на площадях устанавливаются минные поля, 

на углах улиц иногда оборудуются железобетонные колодцы с колпаками – 

долговременные огневые точки, в которых действуют один-два солдата, простреливая 

улицы продольным огнем. В парках, садах, на стадионах и кладбищах противник 

отрывает траншеи и окопы, строит дерево-земляные огневые точки и подземные убежища.  

           Наибольшее количество огневых точек противник располагает в первом этаже или в 

полуподвале, пулеметы распределяет по этажам и чердакам, чтобы держать улицы и 

непосредственные подступы к зданиям под многослойным огнем.  

           Во втором этаже зданий и выше находятся отдельные посты – автоматчики и 

наблюдатели. На всех этажах имеются гранатометчики, которые ведут огонь из 

гранатометов «фауст» не только по танкам, но и по пехоте, и по артиллерии, стоящей на 

открытых огневых позициях или при передвижении ее на новые позиции.  

           Танки и самоходные орудия используются противником в уличных боях для 

стрельбы прямой наводкой по нашим танкам или артиллерии. Огонь ведется из засад: 

танки и самоходные орудия выдвигаются из-за укрытий, дают два-три выстрела, после 

чего отходят на боковую улицу, скрываясь за выступами зданий.  

           Тактика обороны противником города носит исключительно активный характер. 

Частыми контратаками пехоты при поддержке танков, штурмовых орудий и минометного 

огня противник стремится не допустить вклинения наступающих в квартал – узел 

сопротивления. При вклинении же наступающих – ведет борьбу за каждый дом. Упорство 

противника возрастает по мере приближения наступающих к тому зданию, которое 

является опорным пунктом.  

           Учитывая, что в условиях уличного боя в большом городе непрерывность 

управления имеет для наступающего особое значение, противник стремится всеми 

средствами нарушить взаимодействие штурмовых групп между собой и с 

поддерживающими их средствами. С этой целью, когда противник вынужден покинуть 

разрушенные нашей артиллерией здания, он оставляет в развалинах домов снайперов и 

автоматчиков. Укрываясь за обломками стен, они ведут огонь по нашим наблюдательным 

пунктам, артиллерийским расчетам и по резервам, выдвигающимся для закрепления 

захваченных объектов. В развалинах зданий часто остаются также и гранатометчики, 

которые поражают проходящие по улицам танки и бронемашины. С той же целью ночью 

в занятые нами дома просачиваются отдельные снайперы, а иногда группы автоматчиков 

противника. Особенно часто практикуются ночные вылазки таких групп для нападения на 

огневые позиции артиллерии.  

 

2. Особенности ведения наступательного боя в крупном городе 

 

           Наступление внутри города ведется по нескольким направлениям с общей целью, 

расчленив оборону противника, изолировать отдельные районы города.  

           При постановке задач на штурм стрелковым дивизиям назначаются районы города, 

которыми они должны овладеть; стрелковым полкам – участки (несколько кварталов); 

батальонам – кварталы или группа домов вдоль одной улицы, в зависимости от характера 

построек, степени их укрепления и силы обороняющихся в них подразделений 

противника. Батальон, наступающий вдоль одной из главных улиц города, 

взаимодействует с соседними батальонами, наступающими по параллельным улицам и 

очищающими прилегающие к главной улице кварталы.  

           Условия уличного боя исключают возможность наступления войск развернутым 

фронтом. Бой внутри города представляет собой ряд частных боев по овладению 

отдельными зданиями, поэтому исход боя решают самостоятельные и инициативные 

действия небольших подразделений.  
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           Главным звеном уличного боя являются штурмовые группы и штурмовые отряды, 

составляющие первый эшелон наступающих подразделений и частей. Задачей штурмовых 

групп (отряда) является атака и захват отдельных объектов (зданий).  

 

3. Организация и вооружение штурмовых отрядов и штурмовых групп 

 

           Состав штурмовой группы зависит от характера атакуемого ею объекта, степени его 

укрепления и силы обороняющихся. Примерно в штурмовую группу входят, от взвода до 

роты пехоты, 1-2 отделения саперов, 3-5 ранцевых огнеметов, 2-3 химика со средствами 

задымления и зажигания, отделение противотанковых ружей, 3-4 орудия (калибра 45, 76, 

122 мм и в некоторых случаях – 152 мм) и 2-3 танка или самоходных орудия.  

           По характеру выполняемых задач и взаимодействию внутри группы состав 

штурмовой группы подразделяется на:  

           а) подгруппу атаки, в которую входят автоматчики, ранцевые огнеметчики, саперы-

подрывники, химики с дымовыми средствами, а также танки или самоходные орудия;  

           б) огневую подгруппу, в которую входят станковые пулеметчики, противотанковые 

ружья, снайперы, минометчики и артиллеристы;  

           в) ячейку управления, куда входят связисты (со средствами связи – телефон, рация), 

сигнальщики-ракетчики, посыльные и 2-3 автоматчика для охраны наблюдательного 

пункта командира штурмовой группы.  

           Кроме того, командир штурмовой группы должен иметь резерв.  

           Весь личный состав штурмовой группы должен иметь большой запас гранат, в том 

числе противотанковых и дымовых. Подгруппа атаки снабжается бутылками с горючей 

смесью, веревочными лестницами, противотанковыми минами и запасом взрывчатых 

веществ. Огневая подгруппа должна иметь зажигательные снаряды и пули.  

           Штурмовые группы могут с успехом широко применять трофейные гранатометы 

«фауст», для чего необходимо заблаговременно обучить личный состав штурмовой 

группы стрельбе из этого гранатомета (см. памятку «Как использовать трофейный 

гранатомет «фауст»1).  

           Примерный состав штурмового отряда, назначаемого для сквозного наступления 

вдоль улиц или для атаки крупных зданий (дворцы, дома правительственных учреждений, 

отдельные промышленные предприятия и т. п.), может быть следующим: до батальона 

пехоты, саперная рота, взвод огнеметов, рота танков или батарея самоходных установок, 

рота 82-мм и батарея 120-мм минометов, взвод 45-мм и 76-мм полковых пушек, одна-две 

батареи 76-мм орудий дивизионной артиллерии, батарея 122-мм гаубиц. В случае 

необходимости штурмовому отряду придается батарея 152-мм или 203-мм орудий и 160-

мм минометов.  

           Состав штурмового отряда разделяется на 3-6 штурмовых групп, группу 

разграждения, огневую группу и резерв.  

           При сквозном наступлении штурмового отряда вдоль улицы штурмовые группы 

вводятся в бой поэшелонно. Штурмовые группы второго эшелона развивают успех, 

достигнутый штурмовыми группами первого эшелона, или обеспечивают их продвижение 

своими действиями на флангах.  

 

4. План атаки объекта-здания 

 

           Получив задачу, командир штурмовой группы изучает сведения о противнике, 

полученные от командира батальона (штаба полка), от своих наблюдателей, и обязательно 

производит дополнительную личную разведку, во время которой вырабатывает план 

атаки.  

           Личной разведкой необходимо установить:  
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           а) какие пулеметы и другие огневые точки прикрывают подступы к зданию, к 

воротам, к проломам в стенах;  

           б) откуда с соседних зданий ведется огонь по подступам к атакуемому объекту;  

           в) какие имеются наиболее удобные подступы к объекту атаки для пехоты и танков 

и заминированы ли мостовая и тротуары на участках улиц, прилегающих к атакуемому 

зданию;  

           г) характер материалов и примерную толщину стен здания и наличие в нем 

подвалов;  

           д) где можно установить орудия для стрельбы прямой наводкой и каким путем 

подвезти орудия.  

           Если эти данные полностью нельзя получить личной разведкой, следует добыть их 

разведкой боем и опросом местных жителей.  

           Принимая решение на атаку, командир штурмовой группы должен четко 

определить:  

           а) какие части здания необходимо разрушить перед атакой и каким способом это 

разрушение должно быть произведено;  

           б) направления для атаки пехоты и танков.  

           Ставя задачу отдельным исполнителям, командир штурмовой группы указывает:  

           Для подгруппы атаки:  

           а) через какие окна (или проломы и отелях) и кто должен ворваться внутрь здания;  

           б) куда будут вести огонь танки и самоходные орудия до начала атаки и после того, 

как пехота ворвется в здание;  

           в) кто и как будет прикрывать выдвижение танков (самоходных орудий) к 

атакуемому объекту;  

           г) как организовать блокирование той части гарнизона противника, которая 

укроется в подвалах или и верхних этажах;  

           д) порядок закрепления захваченного объекта – какие огневые средства выделяются 

для занятия огневых позиций внутри здания, кто и какие работы производит по 

переоборудованию и устройству бойниц и огневых позиций, места наблюдателей и 

сигналы связи с ними, где поставить минные заграждения.  

           Для огневой подгруппы:  

           а) куда сосредоточить огонь артиллерии, станковых пулеметов и противотанковых 

ружей перед началом атаки (конкретные задачи каждому – разрушение здания, 

подавление или уничтожение огневых точек противника и т. д.);  

           б) порядок выдвижения артиллерии на огневые позиции, прикрытие ее при 

передвижении;  

           в) как осуществить огневое прикрытие и окаймление захваченного объекта (кто и 

откуда прикрывает подступы к захваченному зданию).  

           Одновременно командир штурмовой группы указывает свой наблюдательный пункт 

и сообщает сигналы: «Атака», «Вызов артиллерийского огня», «Задача выполнена» и 

«Прекращение огня».  

 

5. Действия штурмовых групп при атаке зданий 

 

           Командир штурмовой группы должен избегать принятия шаблонного решения на 

атаку. В каждом случае решение зависит от характера постройки объекта и организации 

обороны его противником.  

           Обычно штурму здания должно предшествовать полное или частичное его 

разрушение. Для этого используются орудия тяжелого калибра (122-152-мм), а также 

танки и самоходные орудия, ведущие огонь по нижним этажам. С этой же целью 

эффективно применяются и трофейные гранатомет «фауст».  
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           Продолжительность обстрела здания зависит от характера постройки. Не следует 

стремиться, обязательно полностью разрушить многоэтажное здание. Во время 

артиллерийского обстрела многоэтажного здания солдаты противника укрываются в 

подвалах и погребах. Поэтому в момент переноса артиллерийского огня по верхним 

этажам или соседним зданиям надо стремительно атаковать и врываться в дом раньше, 

чем солдаты противника успеют занять свои позиции для отражения атаки.  

           Во время обстрела здания 45- и 76-мм орудия ведут огонь по амбразурам, окнам и 

чердакам, уничтожая или подавляя находящиеся там огневые точки и наблюдательные 

пункты противника.  

           Артиллерийский огонь применяется также для устройства проломов в каменных и 

кирпичных стенах зданий и в заборах.  

           Выбор огневых позиций для стрельбы прямой наводкой часто затруднен. Поэтому 

командиру штурмовой группы необходимо проявлять максимум инициативы и 

настойчивости. В отдельных случаях, когда выдвижение орудий для стрельбы прямой 

наводкой невозможно, применяется подрыв зданий. Саперы ночью под прикрытием 

ружейно-пулеметного огня подползают к атакуемому объекту и подкладывают под стены 

здания заряды взрывчатых веществ. Подрыв производится перед началом атаки.  

           Большое значение имеет правильное использование пехотного оружия перед атакой 

и во время атаки зданий. Пехотное оружие следует использовать для ведения 

массированного огня по окнам здания, с тем чтобы воспрепятствовать прицельному огню 

противника. С этой целью следует сводить станковые пулеметы в батареи, устанавливая 

их на крышах, чердаках и верхних этажах зданий и перед началом атаки пехоты по 

объекту открывать из них залповый огонь. Эти станковые пулеметы используются также 

для борьбы с зенитными средствами противника, установленными на чердаках и крышах 

высоких зданий. В тот момент, когда наша авиация появляется над городом, расчеты 

станковых пулеметов, установленных на крышах домов, засекают и подавляют эти 

обнаруживающие себя зенитные пулеметы и мелкокалиберные пушки противника.  

           Входящие в штурмовые группы танки используются для непосредственной 

поддержки подгруппы атаки. Основная задача танков и самоходных орудий, приданных 

штурмовой группе, – стрельба в упор по огневым точкам, мешающим продвижению 

пехоты. По сигналу «атака» танки подходят под прикрытием артиллерийского и 

пулеметного огня вплотную к зданию и своим огнем уничтожают оживающие огневые 

точки противника.  

           При необходимости танки своим корпусом закрывают амбразуры пулеметов 

противника, находящихся в полуподвальном помещении. Тогда часть автоматчиков, 

прикрываясь броней танков, подходит к проломам и дверным проемам и завязывает бой с 

противником, отвлекая его внимание; одновременно другая часть автоматчиков, 

прикрываясь развалинами зданий и заборами, выходит в тыл атакуемого объекта и 

броском врывается внутрь здания.  

           При движении танков вдоль улицы следует двигаться попарно. При этом один танк 

движется по правой стороне улицы и ведет огонь по бойницам и окнам зданий, 

находящихся на левой стороне, второй танк – по левой стороне улицы и ведет огонь по 

зданиям на правой стороне. При наличии в штурмовой группе более двух танков они 

эшелонируются и двигаются парами в затылок один другому. Задача сзади идущей пары – 

обеспечить огнем действия впередиидущей пары танков. Иногда целесообразно 

передвигать танки посередине улицы, а пехотные группы – справа и слева от танков, 

вдоль стен домов, с задачей – прикрыть танки от забрасывания их противотанковыми 

гранатами, гранатами «фауст» и бутылками с горючей смесью из окон, подъездов и 

дверей.  

           Во всех случаях движение танков должно прикрываться группами пехоты в 

количестве 4-5 автоматчиков, которые, следуя за танками или справа и слева от них, ведут 

интенсивный огонь по окнам, бойницам и проломам в зданиях.  
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           Пехота должна избегать движения вдоль улиц и через площади. Для подхода к 

атакуемому объекту следует использовать главным образом проломы в стенах и заборах, 

дворовые постройки, подземные ходы и туннели. Когда необходимость вынуждает пехоту 

преодолевать открытые и наблюдаемые противником участки улиц и площадей, 

необходимо применять дымовые завесы.  

           Дымы применяются для маскировки передвижения бойцов штурмовой группы, 

саперов, производящих разминирование и подрыв зданий, а также артиллерии, меняющей 

огневые позиции. Одновременно дымовые завесы ослепляют наблюдателей и расчеты 

огневых средств противника.  

           Для постановки дымовых завес штурмовые группы используют дымшашки и 

дымгранаты. Дымовые завесы ставятся на узких участках фронта продолжительностью 

10-12 минут.  

           Непосредственная атака отдельных, особенно прочных зданий удается не всегда. В 

таких случаях штурмовые группы должны предварительно захватывать 2-3 соседних 

здания и этим обеспечить себе возможность скрытно подойти к объекту атаки и занять 

артиллерийские позиции для ведения огня прямой наводкой.  

           Выйдя с различных направлений к объекту атаки, бойцы штурмовой группы 

обстреливают окна зданий и забрасывают их ручными гранатами. Ворвавшись в первый 

этаж через окна и проломы в стенах, бойцы штурмовой группы проводят бой внутри 

здания в особых условиях. Здесь их встречает масса неожиданностей, каждый боец 

должен действовать с большой быстротой, натиском и проявлять смелую инициативу.  

           При захвате отдельных помещений и комнат следует широко применять ручные 

гранаты и прочесывающий огонь из автоматов через двери и перегородки. Входы в 

подвалы необходимо забрасывать противотанковыми гранатами.  

           После захвата первого этажа штурмовая группа нацеливается для атаки следующего 

здания. Она не должна ввязываться в бой с противником, находящимся в подвалах и 

верхних этажах. Очистку от противника верхних этажей и подвалов следует осуществлять 

силами вторых эшелонов батальонов или полков.  

           В ходе уличных боев для уничтожения упорно сопротивляющегося противника 

применяется поджог зданий ранцевыми огнеметами и бутылками с горючей смесью. 

Поджог зданий является одним из мощных средств борьбы в городе. Как только пожар 

разгорается, и огонь угрожает охватить весь первый этаж и выходы, противник покидает 

здание.  

           Однако следует иметь в виду, что поджог зданий (объектов атаки) затрудняет 

наблюдение и действия соседних штурмовых групп, а главное – артиллерийское 

наблюдение, так как в большинстве случаев дым от пожара одного-двух зданий 

расстилается по всему кварталу. Кроме того, необходимо учесть, что огонь может 

перекинуться на здания, занятые нашими подразделениями, и вынудить их оставить часть 

квартала. Поэтому поджог зданий следует производить так, чтобы не затруднять действий 

соседних штурмовых групп, для чего необходимо особо учитывать направление ветра.  

           Поджог зданий целесообразно производить лишь в тех случаях, когда разрушение 

их артиллерийским огнем или подрывом не дает нужного эффекта.  

           Выбор времени для начала атаки следует производить, сообразуясь с конкретными 

условиями, в которых будет протекать штурм объекта. Решающее значение при этом 

имеет обеспечение внезапности и стремительности атаки.  

           Наилучшее, время для атаки - вторая половина ночи или время рассвета. При атаке 

ночью артиллерийский огонь для разрушения зданий ведется в течение всего 

предыдущего дня. При ночной атаке в городе особое значение приобретает освещение 

улиц и дворов ракетами. Осветительные ракеты следует пускать под небольшим углом 

вдоль улиц. Ракеты, взвивающиеся высоко и вертикально, плохо освещают, особенно в 

узких улицах, где тень от домов перекрывает освещаемую площадь.  
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           При атаке на рассвете часть бойцов штурмовой группы в ночь перед атакой ведет 

непрерывный огонь по объекту и до самого момента атаки держит противника в 

напряжении, изматывая его. Такая подготовка в течение ночи атаки, проводимой на 

рассвете, значительно облегчает штурмовой группе захват объекта.  

           Для начала атаки может быть использован и момент нанесения нашими самолетами 

бомбовых ударов по зданиям, расположенным неподалеку от объекта атаки. Атака, 

совпадающая по времени с бомбежкой авиации, протекает наиболее успешно, так как с 

появлением в воздухе нашей авиации противник укрывается в подвалах и погребах и 

отсиживается там во все время налета авиации. Поэтому при атаке он не успевает выйти 

из подвалов и занять огневые позиции, особенно тогда, когда атака проходит 

стремительно.  

           Захваченные штурмовыми группами объекты следует сразу же приспосабливать к 

обороне. С этой целью командир штурмовой группы обязан подтянуть внутрь 

захваченного здания станковые и ручные пулеметы, организовать систему огня и 

заграждений для прикрытия подступов к зданию со стороны противника, восстановить 

связь с поддерживающими из глубины огневыми средствами и организовать тщательное 

наблюдение.  

 

6. Управление 

 

           Командир штурмовой группы должен всегда находиться непосредственно в боевых 

порядках и часто менять свой наблюдательный пункт, так как уличный бой протекает 

быстро и с трудом наблюдается. «Отсиживание» командира штурмовой группы в 

подвалах равносильно потере управления, так как он, не наблюдая боя лично и 

ограничиваясь лишь докладами по телефону и через посыльных, в условиях 

быстроменяющейся обстановки приходит к неправильной ее оценке.  

           При бое в городе наблюдение особенно затруднено тем, что сохранившиеся и 

разрушенные здания в равной мере скрывают расположение и действия противника и 

своих подразделений. Поэтому командиру штурмовой группы необходимо, кроме 

основного наблюдательного пункта, иметь дополнительно вспомогательные 

наблюдательные пункты, чтобы с флангов наблюдать те участки улиц и здания, которые 

плохо просматриваются с фронта.  

           В условиях города наблюдательные пункты для обеспечения достаточно широкого 

обзора целесообразно оборудовать на чердаках, крышах, башнях высоких зданий, а 

иногда и на фабричных трубах.  

           В условиях города звуки сильно заглушаются. Иногда почти полностью 

отсутствуют шумы, характерные для боя в полевых условиях, так как городские 

постройки глушат и сильно искажают звуки. Поэтому командиру штурмовой группы 

необходимо, в дополнение к сети наблюдательных пунктов, выделять «слуховые посты» и 

выдвигать их как можно ближе к противнику. Особенно велико значение «слуховых 

постов» в ночном бою, когда визуальное наблюдение предельно ограничено.  

           Связь с командиром батальона командир штурмовой группы поддерживает по 

телефону, посыльными и личным общением на наблюдательном пункте.  

           Артиллерийские наблюдатели минометных и артиллерийских подразделений, 

непосредственно поддерживающих штурмовую группу, должны находиться только в ее 

боевых порядках. С ними командир штурмовой группы должен иметь постоянное личное 

общение.  

 

7. Некоторые примеры действий штурмовых групп 

(Из опыта боев в гг. Познань, Шнайдемюль, Арнсвальде) 
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           При штурме большого трехэтажного здания в г. Шнайдемюль, в районе вокзала, 

был сосредоточен сильный огонь пулеметов, автоматов и противотанковых ружей по 

окнам, бойницам в стенах и по крыше здания. Одновременно крупнокалиберные 

пулеметы (ДШК) и спаренные зенитные пулеметы «Максим», установленные на чердаках 

и крышах занятых нами зданий, вели интенсивный обстрел улиц и соседних зданий, 

препятствуя огню снайперов и автоматчиков противника. Благодаря такому огневому 

обеспечению бойцы подгруппы атаки ворвались в проломы здания почти без потерь.  

* * *  

           В боях в г. Познань бойцы штурмовых групп, ворвавшись в здания, стремились 

быстрее продвигаться по первому этажу, избегая затяжного боя в верхних этажах. 

Продвигаясь в первом этаже, они обстреливали каждую комнату из автоматов сквозь 

тонкие перегородки и закрытые двери; потом дверь выламывалась, и комната 

забрасывалась гранатами. Таким же порядком атаковалась следующая комната. Пока 

очищался первый этаж, на лестничных клетках оставались 1-2 автоматчика, которые не 

допускали в первый этаж солдат противника, оставшихся в верхних этажах.  

           В боях в г. Шнайдемюль саперы с этой же целью подрывали один-два пролета 

лестниц. Одновременно с очищением первого этажа выходы из подвального помещения 

забрасывались гранатами и также блокировались автоматчиками.  

* * *  

           При штурме трехэтажного дома на юго-западной окраине Шнайдемюль был 

успешно применен способ «выкуривания» солдат противника, засевших в верхних этажах 

здания. Бойцы штурмовой группы, находившиеся в первом этаже, затопили печи, после 

чего несколько автоматчиков, пробравшись с соседних зданий на крышу дома, заткнули 

подушками, тряпками и строительным мусором печные трубы (боровки). Дым стал 

растекаться по помещениям и вынудил противника выходить с верхних этажей на 

.лестничную клетку, где его уничтожали наши автоматчики.  

* * *  

           Примером сочетания настойчивости действий с умелым маневром является атака 

штурмовыми группами здания Королевского замка (дворца Пилсудского) в г. Познань.  

           Артиллерия обстреливала замок, но массивные стены, толщиной свыше 2 м, 

сложенные из гранита и мрамора, все же не были разрушены. Попытки пехоты преодолеть 

площадь перед замком и атаковать его с фронта также остались безуспешными. 

Штурмовая группа применила маневр – стремительным броском она захватила здание 

университета и соседний с замком трехэтажный дом. Это позволило подтянуть к замку 

тяжелую артиллерию на дистанцию до 100 м и разрушить стену у бокового входа. Через 

этот пролом бойцы штурмовой группы с наступлением темноты ворвались во двор замка, 

овладели центральным входом и закрепили его за собой. Через этот вход в здание 

проникла вторая штурмовая группа. Всю ночь в замке, насчитывающем несколько сотен 

комнат, шел бой. К утру он был полностью очищен от противника.  

* * *  

           Показателен проведенный штурмовым отрядом захват мясокомбината в г. Познань.  

           Мясокомбинат состоял из ряда зданий, занимающих целый квартал, огороженных 

сплошной четырехметровой каменной стеной. Подступы к зданиям простреливались из 

амбразур в стенах и заборах и фланкировались огнем со стороны соседних опорных 

пунктов.  

           Атаковавший мясокомбинат штурмовой отряд имел в своем составе 3 штурмовые 

группы. Каждая группа состояла из стрелковой роты, 4-6 орудий дивизионной 

артиллерии, трех фугасных огнеметов и имела до отделения саперов. В одной из 

штурмовых групп были три самоходные установки.  

           Перед атакой была проведена пятиминутная артподготовка, после чего все три 

штурмовые группы одновременно с запада, юга и востока под прикрытием дыма 

пересекли улицу и через проломы в стенах, проделанные артиллерийским огнем, 
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ворвались внутрь квартала. Саперы подрывом расширили проломы в стенах. 

Артиллеристы с помощью бойцов стрелковой роты протащили через проломы 76-мм 

орудия и прямой наводкой обстреляли здание главного цеха. Огневое сопротивление 

противника резко снизилось. Бойцы группами по 5-7 человек ворвались в главный цех и в 

соседние цехи и огнем автоматов и ручными гранатами уничтожили уцелевшие группы 

противника.  

           Успеху штурма способствовало тесное взаимодействие между пехотой и 

артиллерией.  

* * *  

           Расчеты артиллерийских орудий, входящих в состав штурмовых групп, всегда 

стремились занять такие огневые позиции, которые позволяли им вести огонь прямой 

наводкой.  

           При атаке кварталов в районе завода «Альбатрос» в г. Шнайдемюль приходилось 

втаскивать 45-мм и даже 76-мм пушки полковой артиллерии и устанавливать их не только 

в первых, но и во вторых этажах. В уличных боях в г. Дейч-Кроне орудия 

устанавливались в дворовых постройках для того, чтобы сначала разрушить высокий 

каменный забор, подойти к которому не позволял пулеметный огонь с соседних зданий, а 

затем через образовавшиеся проломы в этом каменном заборе вести огонь по стенам дома 

на противоположной стороне улицы.  

           В г. Познань при штурме кварталов улицы Гурна Вильда и в районе Стары Рынек 

артиллерийские расчеты протаскивали отдельные 122- и 152-мм орудия через два-три 

здания, устраивая сквозные проломы в стенах.  

           Там же орудия прямой наводки нередко находились впереди пехоты, которые 

выкатывались на огневые позиции под прикрытием самоходных орудий. Были случаи, 

когда орудия прицеплялись к самоходным установкам для смены огневых позиций. Смена 

огневых позиций проводилась под прикрытием действующих орудий.  

* * *  

           Заслуживает внимания применение реактивных снарядов М-31 в уличных боях в г. 

Познань. Выбрав удобное место в доме напротив атакуемого здания, минометчики 

устанавливали снаряд М-31 в укупорке в комнате второго или третьего этажа и сквозь 

выбитое окно нацеливались на противоположное здание. Укупорку прикрепляли к столу, 

затем подводили электропровод запала и производили выстрел. Снаряд пробивал стену 

противоположного здания; при одновременном же применении нескольких снарядов 

происходило разрушение большей части дома.  

* * *  

           Штурмовые группы широко применяли устройство проходов (проемов) в каменных 

стенах зданий, заборах и баррикадах взрывным способом с помощью наружных зарядов 

взрывчатых веществ.  

           В г. Познань подрыв каменных стен и заборов производился саперами-

штурмовиками, которые подносили на себе или подтаскивали на проводах и веревках 

наружные заряды взрывчатых веществ весом от 5 до 40 кг и устанавливали эти заряды 

вплотную к стенам. Подрыв особо прочных зданий производился зарядами весом в 100-

150 кг, которые в бочках подкатывали к одному из углов зданий, к нишам подвальных 

этажей или к дверным проемам. От взрыва такого заряда обрушивался угол здания и 

уничтожалась большая часть гарнизона.  

           При атаке четырехэтажного здания в квартале № 30 г. Познань подходы к дверям и 

окнам этого дома простреливались противником из соседнего дома. Командир, 

штурмовой группы поставил саперам задачу – проделать проход для пехоты в каменной 

стене полуразрушенного здания, прилегающего к атакуемому объекту.  

           Саперы, выйдя через подвал в полуразрушенный дом, не занятый противником, 

подрывом заряда взрывчатого вещества весом 35 кг сделали проход в глухой стене этого 

дома – в зоне, не обстреливаемой противником. Через образовавшийся проход размером 
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1х4.5 м под прикрытием дымовой завесы саперы прорвались к следующему дому, где 

подорвали заряд взрывчатых веществ весом 40 кг. В результате второго подрыва в стене 

здания, занятого противником, образовался проход размером 1.5х2 м.  

           В этот проход и устремились бойцы штурмовой группы и быстро овладели зданием.  

* * *  

           В отдельных случаях, когда разрушить здание артиллерийским огнем было 

невозможно, саперы подрывали здание полностью.  

           В г. Познань в квартале № 58 каменное здание гестапо было приспособлено к 

обороне и имело сильный гарнизон. Штурмовая группа, в составе которой было 6 саперов, 

ведя уличный бой, скрытно подошла к зданию гестапо, внезапно ворвалась в него и 

завязала бой внутри здания. Гарнизон противника яростно сопротивлялся. Все попытки 

полностью очистить здание не увенчались успехом. Тогда командир стрелкового 

батальона приказал произвести подрыв части здания, занятой противником. Саперы из 

имеющегося при себе взрывчатого вещества связали сосредоточенный заряд весом 75 кг и 

произвели подрыв нижнего этажа. Взрывом был разрушен потолок подвала и внутренние 

стены нижнего этажа. Противник, засевший в подвале, был изолирован от оборонявших 

верхние этажи, но продолжал сопротивление. Саперы, под прикрытием огня станковых 

пулеметов, поднесли к зданию еще 175 кг взрывчатых веществ. Двумя сосредоточенными 

зарядами, расположенными в разных комнатах нижнего этажа, они произвели 

одновременный взрыв. Здание было разрушено, и гарнизон противника полностью 

уничтожен.  

* * *  

           При штурме зданий в г. Познань стены обливались бензином, нефтью, керосином 

из брандспойтов пожарных машин. Затем при помощи ранцевых огнеметов здание 

зажигалось горючей смесью и огонь почти мгновенно распространялся по всему дому, 

полностью уничтожая гарнизон противника.  

           Широкое применение дымов в боях за г. Познань в значительной мере 

содействовало успешным действиям штурмовых групп.  

           Наступающие подразделения одной части, выйдя к железной дороге, проходящей 

внутри города, накопились для атаки под мостом. Выход из железнодорожной выемки на 

улицу для захвата ближайших кварталов был затруднен, так как противник вел по этому 

участку сильный ружейно-пулеметный огонь. Попытка преодолеть эту зону огня не 

удалась.  

           После постановки дымзавесы противник уже не смог вести прицельный огонь, и 

бойцы штурмовой группы без потерь преодолели улицу и успешно атаковали здания.  

* * *  

           При штурме крепости-цитадели в г. Познань штурмовым группам предстояло по 

веревочным и деревянным лестницам спуститься в ров глубиной 6 м, пройти через него, 

подняться наверх и взобраться на вал крепости.  

           Поставленная дымзавеса на дне рва на фронте около 300 м лишила противника 

возможности вести наблюдение и прицельный огонь, а широкий фронт дымзавесы мешал 

ему определить места переправы наступающих через ров. Дымзавеса продолжалась 45 

мин. При задымлении рва, опоясывающего цитадель, дымшашки бросали на дно рва. Дым 

поднимался на высоту 8-9 м и закрывал оба склона рва и вал крепости. Под прикрытием 

дымзавесы штурмовые группы успешно ворвались в цитадель.  

* * *  

 

           Указания и советы, изложенные в настоящей памятке, не являются 

исчерпывающими. Каждый раз конкретная обстановка уличного боя в крупном немецком 

городе подскажет инициативному командиру наиболее правильное решение задачи и 

наилучшую организацию атаки объектов.  
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 (Ф. 418. О. 74132с. Д. 12. Л. 109-116) 

 
Приказ о сформировании Военного педагогического института Красной Армии и 

педагогического факультета в составе Военного института иностранных языков 

Красной Армии 

 

№ 077   27 апреля 1945 г.  

Одобрен Народным комиссаром обороны СССР  

 

В целях подготовки преподавателей для военных училищ приказываю:  

1. К 1 августа 1945 г. сформировать Военный педагогический институт Красной 

Армии по штату № 017/567, численностью 400 слушателей института и 200 слушателей 

курсов усовершенствования.  

2. Установить срок обучения в институте 2 года и на курсах усовершенствования 4 

месяца.  

3. Военный педагогический институт подчинить начальнику Главного управления 

кадров НКО.  

Формирование института произвести на базе Московского стрелково-минометного 

училища, которое к 1 июня 1945 г. расформировать.  

5. Комплектование института переменным составом производить в соответствии с 

объявляемым Положением.  

6. Сформировать в составе Военного института иностранных языков Красной 

Армии педагогический факультет, численностью переменного состава 250 человек.  

Срок обучения на факультете установить 4 года.  

 

Заместитель Народного комиссара обороны СССР генерал армии Булганин  

 

Положение о Военном педагогическом институте Красной Армии 

 

1. Военный педагогический институт является высшим военно-учебным 

заведением Красной Армии и научно-методическим центром в области общей и военной 

педагогики.  

Институт — часть строевая, непосредственно подчиняется начальнику Главного 

управления кадров Наркомата обороны Союза ССР.  

2. Институт готовит:  

1) офицеров-преподавателей для военных пехотных училищ,  

2) преподавателей военной топографии в военные училища всех родов войск,  

3) командиров рот и офицеров-воспитателей для суворовских училищ Красной 

Армии.  

3. Институт в своем составе имеет:  

а) факультет по подготовке преподавателей тактики,  

б) факультет по подготовке преподавателей огневого дела,  

в) факультет по подготовке командиров рот и офицеров-воспитателей для 

суворовских военных училищ,  

г) факультет по подготовке преподавателей военной топографии и  

д) курсы усовершенствования преподавательского состава.  

4. Срок обучения в институте — 2 года, на курсах усовершенствования — 4 месяца.  

5. Институт комплектуется офицерами, имеющими общее образование в объеме 

полной средней школы и военное — в объеме военного пехотного училища при наличии 

практического стажа командования ротой — батальоном.  
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6. Для офицеров, являющихся по всем признакам ценными кандидатами на 

зачисление в институт, но нуждающихся в повторении и углублении своих 

общеобразовательных знаний, при институте иметь подготовительный курс с 6-месячным 

сроком обучения. Содержание этого курса — за счет общего штата института, с 

привлечением приватных преподавателей.  

7. Весь постоянный и переменный состав Военного педагогического института 

всеми видами имущества и довольствия обеспечивается по нормам военных академий 

Красной Армии.  

 

Начальник Главного управления кадров НКО СССР  

генерал-полковник Голиков  

(Ф. 4, оп. 11, д. 79, л. 221-224)  

 

ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ 

г-на ЧЕРЧИЛЛЯ  

1. На Вашу телеграмму от 25 апреля. Я был весьма рад узнать, что Вы не 

сомневались в том, как я поступил бы и как буду всегда поступать в отношении Вашей 

великолепной страны и в отношении Вас лично. Британское и Американское 

Правительства, уверенные в своих действиях в этом деле, будут развивать свою 

деятельность в одобренном Вами направлении, и все мы трое будем продолжать 

полностью информировать друг друга. 

2. Следующее дело небольшое, но осуществление его принесло бы пользу. Наши 

армии скоро вступят в контакт друг с другом на широком фронте. Мы должны иметь 

хороший воздушный коридор, который нужно организовать как можно скорее и сделать 

его по возможности шире с тем, чтобы можно было посылать ежедневно послания 

воздушным путем и чтобы облегчить личный контакт. Я просил генерала Эйзенхауэра 

принять со своей стороны меры к организации этого воздушного коридора. 

27 апреля 1945 года 

  

 ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ 

СТАЛИНУ  

1. Англо-американские армии скоро соединятся в Германии с советскими 

вооруженными силами, и приближающийся конец германского сопротивления делает 

необходимым, чтобы Соединенные Штаты, Великобритания и Советский Союз 

установили точную процедуру оккупации их вооруженными силами зон, которые они 

будут оккупировать в Германии и Австрии. 

2. Нашей непосредственной задачей является окончательный разгром германской 

армии. В течение этого периода границы между вооружѐнными силами трех союзников 

должны быть определены командующими на поле боя и будут регулироваться 

оперативными соображениями и потребностями. Неизбежно, что в этот период наши 

войска окажутся расположенными на территориях, лежащих вне границ окончательных 

зон оккупации. 

3. Когда бои будут закончены, следующей задачей будет учреждение в Берлине и 

Вене Союзных Контрольных Комиссий, новое размещение вооруженных сил союзников и 

занятие ими их соответствующих зон оккупации. Разграничение зон в Германии уже 

установлено, и необходимо, чтобы мы без промедления достигли соглашения о зонах 

оккупации в Австрии во время предстоящей встречи в Вене, предложенной Вами. 

4. Теперь видно, что не будет никакого подписанного документа о капитуляции. В 

этом случае правительства должны принять решение о немедленном создании Союзных 

Контрольных Комиссий и поручить им разработку детальных мероприятий для отвода 

вооруженных сил в согласованные зоны оккупации. 
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5. Для того чтобы удовлетворить потребности, вызываемые обстановкой, о чем 

говорилось выше в пункте 2, а именно: для проведения немедленно временных 

мероприятий, необходимых в силу создавшегося положения, чтобы установить 

тактические зоны, генералу Эйзенхауэру даны следующие инструкции: 

«а) Для того чтобы избежать путаницы между двумя армиями и предотвратить 

переход какой-либо из них через границы районов, уже оккупированных другой армией, 

обе стороны должны останавливаться, когда и где они встретятся, в зависимости от 

перемещений в сторону тыла или флангов, которые необходимы, по мнению местных 

командующих каждой из сторон, для подавления любого остающегося сопротивления. 

b) Что касается перемещений вооруженных сил после прекращения военных 

действий в каком-либо районе, то Ваши войска должны быть расположены в соответствии 

с военными требованиями, независимо от границ зон. В отличие от местных 

перемещений, осуществляемых по оперативным и административным соображениям, на 

осуществление каких-либо существенных перемещений Вам необходимо, поскольку это 

позволит срочность обстановки, заблаговременно получать санкцию Объединенного 

Штаба». 

6. Не соблаговолите ли Вы дать аналогичные указания Вашим командующим в 

зоне военных действий. 

7. Я посылаю такое послание одновременно Вам и Президенту Трумэну. 

27 апреля 1945 года. 

 

ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА ЛИЧНО И СОВЕРШЕННО 

СЕКРЕТНО 

 Сегодня я послал г-ну Джонсону в Стокгольм следующую телеграмму: 

"В связи с Вашим сообщением, отправленным 25 апреля в 3 часа утра, 

информируйте агента Гитлера, что единственными приемлемыми условиями капитуляции 

Германии является безоговорочная капитуляция перед Советским Правительством, 

Великобританией и Соединенными Штатами на всех фронтах. 

 Если условия капитуляции, указанные выше, принимаются, германские 

вооруженные силы должны немедленно сдаться на всех фронтах местным командирам на 

поле боя. 

 На всех театрах, где сопротивление продолжается, наступление союзников будет 

энергично проводиться до тех пор, пока не будет достигнута полная победа". 

ТРУМЭН 

Получено 27 апреля 1945 года 

 

Из интервью командира полка, ведущего бои на улицах Берлина, данного 

журналисту газеты «Красная звезда»: «Почему мы пробираемся вперед, не очищая 

полностью захваченных кварталов? Очень нетрудно, например, взорвать верхние этажи 

вон того дома. У нас и взрывчатка есть рядом, трофейная. Но у меня имеются сведения, 

что там немцы держат вроде как бы заложниками около 200 человек - русских, украинцев, 

белорусов, поляков. Нельзя же своих людей губить. Кроме того, я должен считаться с тем, 

кто против меня воюет в верхних этажах. Кроме кадровых солдат немецкой армии, воюют 

фольксштурмисты, полицейские, которые до сих пор регулировали уличное движение, 

пожарные. Как только осажденный дом остается в нашем тылу более чем за пять 

кварталов, то они немедленно капитулируют, так что нам нет особого смысла затягивать 

бои внутри дома». 

 
Из дневника Мартина Бормана 27 апреля 1945г.: «Пятница 27 апреля. Гиммлер 

и Йодль задерживают подбрасывание нам дивизий.  

Мы будем бороться и умрем с нашим фюрером – преданные до могилы. 
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Другие думают действовать из «высших соображений», они жертвуют своим 

фюрером, - пфу, какие сволочи! Они потеряли всякую честь. 

Наша имперская канцелярия превращается в развалины. 

Мир сейчас висит на волоске. 

Союзники требуют от нас безоговорочной капитуляции – это означало бы измену 

родине! 

Фегелейн (обергруппенфюрер СС, представитель Гиммлера в ставке Гитлера, 

женатый на сестре Евы Браун – от авт.) деградирует – он пытался бежать из Берлина, 

переодетый в гражданский костюм… 

В 8-9 часов вечера я встретил жену Геббельса в коридоре у входа в бункер Гитлера, 

она мне сказала, что хочет обратиться ко мне по одному очень важному поводу. И тут же 

добавила: сейчас такое положение, что, очевидно, нам с ней придется умертвить ее детей. 

Я дал свое согласие…». 

 
Из геббельсовского «Берлинского фронтового листка» 27 апреля 1945г.: 

«Браво, берлинцы! 

Берлин останется немецким! Фюрер заявил это миру, и вы, берлинцы, заботитесь о 

том, чтобы его слово оставалось истиной. Браво, берлинцы! Ваше поведение образцово! 

Дальше так же мужественно, дальше так же упорно, без пощады и снисхождения, и тогда 

разобьются о вас штурмовые волны большевиков… Вы выстоите, берлинцы, подмога 

движется! Уже движутся отовсюду к Берлину армии, готовые защитить столицу, нанести 

решающее поражение большевикам и в последние часы изменить судьбу нашего города. 

Поступающие извне донесения свидетельствуют об их успехах. Боевые части, которые 

продвигаются сюда, знают, как ждет их Берлин. Они и впредь будут фанатически 

сражаться за наше спасение.. 

Рейхсфюрер молодежи Аксман награжден вчера золотым крестом… Вчера вечером 

фюрер в своей Главной квартире вручил Аксману знак отличия со словами: «Без вашей 

молодежи невозможно было бы вообще продолжать борьбу не только здесь, в Берлине, но 

и по всей Германии». Аксман ответил на это: «Это Ваша молодежь, мой фюрер!..». 

 

Из записей начальника личной охраны Гитлера генерал-лейтенанта полиции 

Г.Раттенхубера:  «Каждый занят своим делом, своими переживаниями, поисками выхода 

для себя. Некоторые, отчаявшись, уже не ищут спасения, а, сбившись в угол и не глядя ни 

на кого, ждут неизбежного конца или же, наоборот, идут в буфет и заливают свое горе 

коньяком и вином из подвалов фюрера…». 

 

Из записи немецкой летчицы Ханны Райч об обстреле берлинской имперской 

канцелярии в ночь на 28 апреля 1945г.: «Точность попадания была поразительной для 

находящихся внизу. Казалось, что каждый снаряд ложится в то же место, что и 

предыдущий… В любой момент могут войти русские, и фюрером был собран второй 

самоубийственный совет…».  

 

 

70 лет спустя… 

Пресс-секретаря Трампа потребовали уволить за сравнение Асада с 

Гитлером. Лидер меньшинства Демократической партии в палате 

представителей Нэнси Пелоси потребовала во вторник уволить Шона 

Спайсера, пресс-секретаря президента США, за неудачное сравнение Асада с 
Гитлером. 
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«Шона Спайсера нужно уволить, а президент Трамп должен 

немедленно отмежеваться от заявлений своего представителя», — 

говорится в заявлении Пелоси. «Либо он говорил от имени президента, либо 

президент не должен был нанимать его», — добавила Пелоси. 

Спайсер оказался в неловком положении, заявив на брифинге для 

журналистов, что даже Гитлер не опускался до такой низости, как 

использование химоружия. 

Журналисты после брифинга попытались уточнить, в курсе ли 

Спайсер, что нацистская Германия использовала газовые камеры. На это 

пресс-секретарь Белого дома ответил, что он в курсе, но Гитлер при этом 

не использовал химоружие в городах. 

Спайсер постарался объясниться перед журналистами, сказав, что 

Гитлер не использовал химическое оружие против своих людей «таким же 

образом», как это якобы делает Асад. 

«Я не пытаюсь умалить ужасающую природу Холокоста. Я пытался 

провести разделительную линию между тактикой применения авиации для 

того, чтобы сбросить химоружие на населенные пункты. Любая атака 

против невинных людей недопустима», — пояснил Спайсер. 

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с 

применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 

раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, 

которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили 

ответственность на боевиков и их покровителей. 

По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в 

Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое 

доставлялось в Ирак. 

Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в 

применении химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США, не 

продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к 

призыву России провести тщательное расследование, прежде чем 
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возложить вину на власти Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе в 

ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. 

Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, 

с которого, как считает американское правительство, были совершены 

химатаки в провинции Идлиб. При этом ранее глава МИД Сирии Валид 

Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не 

применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных 

граждан и против террористов (новости, 1-й канал, 12 апреля 2017г.). 

 

 

 

 

 

 

1407-й день войны 

 

28 апреля 1945 года силами 150-й и 171-й стрелковых дивизий 79-го 

стрелкового корпуса (командир корпуса - генерал-майор С.Н. 

Перевѐрткин) 3-й ударной армии начался штурм рейхстага. 

Действующая в составе 1-го Белорусского фронта 3-я ударная армия под 

командованием генерал-полковника В.И. Кузнецова первоначально не 

предназначалась для штурма центральной части города. Однако в 

результате семидневных ожесточѐнных боѐв именно она в этот день 

оказалась ближе всех к району рейхстага. 
 

 
По рейхстагу огонь! 

 

Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Итальянское восстание. Итальянские повстанцы освобождают города Турин, 

Верону, Падую и Венецию. Таким образом, к концу апреля вся Северная Италия 
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освобождается силами патриотов от частей вермахта и итальянских фашистов. Восстание 

сыграло огромную роль в спасении промышленного потенциала Северной Италии от 

уничтожения его отступавшими частями вермахта и создало предпосылки для дальнейшей 

консолидации демократических сил страны.  

 

 

28 апреля 1945г. итальянские партизаны расстреляли Муссолини вместе с 

любовницей Кларой Петаччи у ворот виллы в Джулино ди Меццегра,  Ломбардия. 

 

 
 

Потом трупы Муссолини и Петаччи были  доставлены в Милан и повешены вверх 

ногами недалеко от центрального железнодорожного вокзала города. Часами позже 

верѐвки подрезали, и тела некоторое время еще лежали в сточной канаве.  
 

 
Повешенные трупы Муссолини и его подруги Клара Петаччи. Милан, 28 апреля 1945 г. 
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На трудовом фронте. 

  На завершающем этапе войны ответственные задачи решает 

оборонная промышленность страны. Коллективы военных предприятий в 

содружестве с конструкторами и учеными дают фронту новое и 

модернизированное оружие. По объему доля военной продукции до самого 

конца войны с фашистской Германией остается весьма значительной. 

Военные заводы СССР в первом полугодии 1945г. выпустили: 20,9 тыс. 

самолетов, 29 тыс. авиационных моторов и двигателей, 9,1 тыс. танков, 6,3 

тыс. самоходно-артиллерийских установок, 62 тыс. пушек всех видов и 

калибров, 873 тыс. винтовок, пистолетов-пулеметов, ручных и станковых 

пулеметов, 82,1 млн. снарядов, авиационных бомб и мин, 3,3 млрд. патронов. 

 

В эти дни. Комбинат «Ростовуголь» на два дня раньше срока выполнил 

апрельский план добычи угля. Частично восстановлена и приступила к 

выдаче угля крупнейшая шахта «Западно-Капитальная». 
 

 
В забое 

 

ЦК ВКП(б) принял Постановление «О строительстве жилых домов колхозников, 

производственных построек в колхозах и культурно-бытовых зданий в селах Украины».  

 

 В центральной печати опубликованы призывы ЦК ВКП(б) к Международному 

празднику трудящихся — дню 1-е Мая. ЦК ВКП(б) призвал советский народ не ослаблять 

своих усилий для решения задачи полного разгрома врага и восстановления разрушенного 

врагом во время войны народного хозяйства.  

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Постановление «О направлении рабочей силы Свердловскому горисполкому».   

Распоряжение «О дополнительном выделении угля заводу № 154 НКАП». 

Распоряжение «О мерах по обеспечению оборудованием паровозных депо и 

пунктов водоснабжения Карагандинской железной дороги».   



338 

 
Распоряжение «Об использовании для снабжения ремесленных училищ и лечебных 

учреждений остатка переработанных овощей и картофеля».   

Распоряжение «О дополнительном выделении угля Главлесоспирту». 

Распоряжение «О дополнительной поставке хлопчатобумажной пряжи НКБ для 

изготовления бикфордова шнура». 

Распоряжение «О мерах по увеличению производства электробатарей и 

электромоторов для электроторпед».  

Распоряжение «О мерах неотложной помощи торпедному заводу № 175 и 

торпедно-пристрелочным станциям НКСП».   

Распоряжение «О мерах по увеличению прочности пластмассовых корпусов 

взрывателей М-4 для 120 и 82 мм мин».  

Распоряжение «О распространении действия распоряжения ГКО № 5998 от 3 июня 

1944 г. на ряд лесотехнических учебных заведений».   

Распоряжение «О досрочном освобождении 600 осужденных за бытовые 

преступления и самовольный уход с предприятий и направлении их на предприятия 

НКТМ и НКЭП на Урале».   

Распоряжение «О мерах по восстановлению производства в 1945 году 

газомоторных компрессоров МК-2 на заводе № 414 "Борец" НКНП».   

Постановление «Об обеспечении погрузки и выгрузки на железных дорогах в дни 1 

и 2 мая 1945 г.».  

Постановление «Об изменении режима затемнения на части территории 

Советского Союза».  

Постановление «О ремонте самолетов, авиационных моторов и материально-

техническом обеспечении ВВС Красной Армии, ВВС Военно-Морского Флота и 

Гражданского воздушного флота во II квартале 1945 г.».   

Постановление «О мероприятиях по материально-техническому обеспечению 

предприятий черной металлургии во II квартале 1945 г.».   

Постановление «О мероприятиях по обеспечению ввода в действие в 1945 г. строек 

черной металлургии, осуществляемых Челябметаллургстроем НКВД СССР».  

Постановление «О мероприятиях по обеспечению ввода в действие в 1945 г. строек 

черной металлургии, осуществляемых Закавказметаллургстроем НКВД СССР». 

 Распоряжение «О неотложных ремонтных работах на Челябинской ТЭЦ и 

Кизеловской ГРЭС».   

Распоряжение «О дополнительном выделении угля управлениям НКГБ 

Хабаровского и Приморского краев в мае-июне 1945 г.».  

Распоряжение «О дополнительном выделении угля заводу № 129 НКБ». 

Распоряжение «Об использовании репатриируемых советских граждан для работы 

на судах трофейного флота на территории Германии».  

Постановление «Об использовании нефтяного газа промыслов трестов 

"Кинельнефть" и "Бугурусланнефть"». 

Постановление «О мерах форсирования разведочных работ на газ в Краснодарском 

крае».   

Постановление «О приеме, размещении и хозяйственном устройстве 

репатриируемых из Швеции советских граждан».   

Постановление «О переводе на Краснознаменный Балтийский флот боевых 

кораблей Военно-Морского Флота».   

Распоряжение «О передаче 51 тыс. т сена ГУГМР».   

Постановление «О строительстве вторых очередей Красноводского и 

Куйбышевского импортных нефтеперерабатывающих заводов».   

Постановление «О мерах помощи строительству Казахского металлургического 

завода Наркомчермета».  
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Постановление «О мероприятиях по восстановлению комбината "Печенганикель" 

Наркомцветмета». 

 

 

 

Вспомним как это было… 

 

ГОВОРЯТ ВЕТЕРАНЫ. 

Из воспоминаний бывшего командира 150-й стрелковой дивизии (3-я 

ударная армия 1-го Белорусского фронта) генерал-полковника В.М. 

Шатилова:  

«…Бой не закончился, еще ухают пушки, улицы окутаны дымом, а из 

подвалов и уцелевших домов выбираются берлинцы. Они бросаются к 

убитым лошадям. Голод. Магазины закрыты. Хозяева скрылись. 

Приказываю открыть уцелевшие магазины, снабдить жителей 

продовольствием.  

 

 
Советские солдаты раздают хлеб. Берлин. 

 

Фашисты сопротивлялись с фанатизмом обреченных, цеплялись за 

каждый переулок, за каждый дом, вводили в бой все новые подкрепления. Но 

штурмовые батальоны дивизии неудержимо пробивались вперед, 
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раскалывали оборону врага, умело обходили наиболее укрепленные здания, не 

обращая внимания на оставшиеся позади вражеские гарнизоны. Их 

ликвидировали подразделения второго эшелона». 

 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Серебрянников Александр Павлович 

 

Когда началась война, мой прадедушка, Серебрянников Александр  

Павлович,  ушел на фронт. Дома остались жена и трѐхлетняя дочь.  

В 1945 году им пришла повестка, что он пропал без вести. Они ждали 

его и надеялись, что он вернѐтся. Но надежды не сбылись - Александр не 

вернулся… 

Когда его дочь выросла, она захотела узнать, где погиб ее отец. Она 

поехала в архив, сделала запрос, и вскоре ей пришѐл ответ, что 

«Серебрянников Александр Павлович, старший лейтенант, 1916 года 

рождения, погиб в апреле 1945 года в Восточной Пруссии». Он только месяц 

не дожил до победы. 

У нас хранится его фотография, которую прадедушка прислал с 

фронта с подписью «30.07.44 г. Ленфронт». 

Я мало знаю о своѐм прадедушке, но горжусь им и всегда буду помнить 

о том, что он отдал свою жизнь, чтобы жили другие, в том числе и я 

(Мезякаева Юлия, ученица 9-а класса МБОУ «СОШ №3» г. Арамиль 

Свердловской области). 

 

***  

Колупаев Илья Алексеевич 

 

Мой дед Колупаев Илья Алексеевич родился 2 августа 1917 года в 

деревне Погорелка Абатского района, в то время Омской области, в семье 
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Колупаева Алексея и Федосьи. В семье было три сына и две дочери. Все трое 

сыновей: Пѐтр, Тимофей и Илья прошли дорогами войны. Илья Алексеевич 

окончил всего 3 класса, но это не помешало ему храбро и беспощадно бить 

фашистов. На войну деда забрали 20 июля 1941 года, в составе 713-го 

линейного батальона связи, который был сформирован в Омске в самом 

начале войны. В ноябре 1941 года батальон прибыл на фронт и вошел в 

состав 1-й ударной армии, участвовавший в тяжелых боях за Москву. 

Батальон принимал участие в освобождении городов Перминово, 

Степаново, Солнечногорск, Клин… Освободили свыше 700 населенных 

пунктов Подмосковья.  

В феврале 1942 года 1-я ударная армия, в числе которой, был мой дед 

Илья Алексеевич, была передислоцирована на Северо-Западный фронт в 

район Демянска, где батальон принимал участие в боях под Ново-Свинухово 

и  Ожедево-Новгородской области. Затем после разгрома фашистских 

войск батальон был переброшен на Дальний восток в расположение вновь 

созданного фронта в состав 25 отдельного горнострелкового батальона 

войск МВД. Мой дед был стрелком с декабря 1944 года по ноябрь 1946 года. 

Боевой путь дед прошел по городам Китая.  

За успешные боевые действия весь батальон  был награжден орденом 

Красного Знамени, шесть раз приказом Верховного Главнокомандования 

батальону объявлялась благодарность. Илья Алексеевич лично  награжден 

медалями «За оборону Москвы», «За победу над Японией», «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией». 

Домой Илья Алексеевич вернулся в декабре 1947 года. Создал семью с 

Исаченко Устиньей Григорьевной. В семье родилось 7 детей. Работал дед 

после войны трактористом, когда было нужно, то и строителем. Затем 

был бригадиром тракторной бригады.  

Из жизни Илья Алексеевич ушел в 1985 году в возрасте 68 лет. 

В день празднования 70-летия Победы по всей России проходила акция 

«Бессмертный полк». В ней приняли участие миллионы граждан России. Я с 

гордостью и уважением пронесла портрет своего деда Ильи. В этот 

момент меня переполняли слезы радости за то, что я имею возможность 

жить и растить сына, которого я назвала Ильѐй в честь свое деда. И 

думаю, правнук будет с гордостью носить его имя (Колупаева Надежда 

Владимировна, с. Болдырево Абатского района Тюменской области). 

 

28 апреля 1945г. Суббота. Войска 2-го Белорусского фронта с боями 

овладели городами Эггезин, Торгелов, Пазевальк, Штрасбург, Темплин -  

важными опорными пунктами обороны немцев в западной Померании, а 

также заняли крупные населѐнные пункты Рит, Луков, Гаммер, Вальдесхез, 

Блюменхаген, Гютерберг, Ташенберг, Краатц, Пармен, Веггун, Бойценбург, 

Харденбек, Хасленбен, Герсвальде, Рингенвальде, Фридрихсвальде.  

В боях за 27 апреля войска фронта взяли в плен более 1.000 немецких 

солдат и офицеров и захватили на аэродромах 70 самолѐтов противника. 
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Войска 1-го Белорусского фронта продолжали вести уличные бои в 

Берлина и заняли северо-западную часть городского района Шарлоттенбург 

до Бисмарк штрассе, западную половину городского района Моабит и 

восточную часть городского района Шенеберг. В боях за 27 апреля в Берлине 

войска фронта взяли в плен свыше 9.000 немецких солдат и офицеров и 

захватили более 100 полевых орудий, 135 пулемѐтов, 1.800 автомашин и 50 

складов с различным военным имуществом. 
 

 
Разбитая немецкая военная техника на улице Берлина 

 

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

части Берлина и заняли городские районы Фриденау, Груневальд и Рулебен, 

соединившись в этом районе с войсками 1-го Белорусского фронта, 

занявшими Сименсштадт.  

Юго-восточнее Берлина в лесисто-озѐрном районе войска 1-го 

Белорусского и 1-го Украинского фронтов окружили значительную группу 

немецких войск и вели бои по еѐ уничтожению. 

В боях за 27 апреля войска 1-го Украинского фронта взяли в плен более 

18.000 немецких солдат и офицеров, из них 14.000 из состава окружѐнной 

группы немцев юго-восточнее Берлина. Кроме того, войска фронта захватили 

следующие трофеи: танков — 55, полевых орудий — 268, автомашин — 

2.150, паровозов—39, железнодорожных вагонов—900, складов с различным 

военным имуществом — 150. 
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На территории Чехословакии, восточнее и юго-восточнее города Брно, 

войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, с боями заняли 

населѐнные пункты Поповице, Куновице, Жеравице, Жарошице, Рашовице, 

Летонице, Козланы, Богдалице, Нэмояны, Табровани  (из оперативной 

сводки Совинформбюро от 28 апреля 1945г.). 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация Северного флота выполнила 15 самолѐто-вылетов 

на разведку и поиск подводных лодок неприятеля, дважды атаковав 

вражескую подводную лодку у мыса Цып-Наволок. Беломорская группа 

конвоя JW-66 прибыла в Молотовск. Поиск подводной лодки противника на 

Кильдинском плесе вели 2 больших и 1 малый охотники и 2 торпедных 

катера. Мины в Святоносском заливе в обеспечении 1 сторожевого катера 

тралили 2 тральщика. Дозоры у главной базы несут 1 тральщик, 1 большой и 

1 малый охотники. 

На западе. Авиация Балтийского флота в 27 самолѐто-вылетах вела 

разведку, в 43 летала на удар по кораблям противника в районе Хела, но из-за 

плохой погоды обнаружила и потопила только 1 катер. 3 торпедных катера в 

этом районе торпедами потопили 1 транспорт (4 тыс.т) и повредили 1 

десантную баржу. Вышедшие из Пярну для обстрела порта Роя 3 бронекатера 

из-за ледовой обстановки возвратились в базу. Траление мин на театре 

осуществляют 38 катерных тральщиков и 14 рейдовых тральщиков, 

межбазовые переходы и перевозки выполняют 19 кораблей, катеров и судов. 

Дозор у Курессаре нѐс 1, а у Таллина – 4 боевых катера. 
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Худ. В. Иванов. 1945г. 

 

 

 

Берлинская наступательная операция.  
 

Днем 28 апреля 1945г. 1-й Белорусский фронт. 

3-я ударная армия генерал-полковника В.И.Кузнецова, очистив от 

противника тюрьму политических заключѐнных «Моабит», выходит на берег 

реки Шпрее к мосту Мольтке. До рейхстага армии остается пройти несколько 

сотен метров.  

2-я гвардейская танковая армия генерал-полковника С.И. Богданова с 

запада подошла к Ландвер-каналу на подступах к парку Тиргартен.  
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Колонна советских тяжелых танков ИС-2 на улицах Берлина 

 

5-я ударная армия генерал-полковника Н.Э. Берзарина на отдельных 

участках продвинулась вперед и очистила от противника 27 кварталов.  

 

 
Уличные бои 

1-я гвардейская танковая армия генерал-полковника М.Е.Катукова  

наступает в узкой полосе, ограниченной несколькими улицами. Колонны 

техники несут потери от артиллерии и фаустпатронов противника. В этот 

день 1-я гвардейская танковая армия форсировала Ландвер-канал, завязала 

бои за Ангальтский и Потсдамский вокзалы и вышла в кварталы юго-

восточнее Зоологического сада.  
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Танкисты 1-й гвардейской танковой армии в минуты затишья в Берлине 

 

8-я гвардейская армия генерал-полковника В.И.Чуйкова продвинулась 

до южного берега Ландвер-канала и вышла к Антгальскому вокзалу, Лютцов-

плацу и к перекрестку Плацштрассе и Маассенштрассе. 

 

В этот же день. 1-й Украинский фронт. 

3-я гвардейская танковая армия генерал-полковника П.С.Рыбалко 

преодолела кольцевую железную дорогу и ведет бои в районе станций Вест 

Кройц, Халензее и Гогенцоллерндамм. На правом фланге армия пересекает  

полосу наступления 8-й гвардейской и 1-й гвардейской танковой армий 1-го 

Белорусского фронта. 4-я гвардейская танковая армия генерал-полковника  

Д.Д.Лелюшенко и 13-я армия генерал-полковника Н.П.Пухова продолжают 

борьбу с группировкой противника на острове Ванзее, начали форсирование 

протоки и захватили плацдарм на северном берегу. 

Из воспоминаний маршала И.С.Конева: «В итоге боев 28 апреля 

положение противника в Берлине значительно ухудшилось. Удары войск 1-

го Белорусского и нашего фронтов с юга приближали час расчленения 

окруженной вражеской группировки на три части.  

 Уже несколько раз казалось, что узкие горловины, соединяющие эти 

группировки, вот-вот будут ликвидированы. Горловина между группировкой, 

зажатой в северной части Берлина, и группировкой в районе парка Тиргартен 

сузилась всего до тысячи двухсот метров. Другая была еще уже - всего 

пятьсот метров.  

 И только наличие широко развитой сети подземных путей сообщения 

и других подземных коммуникаций все еще позволяло неприятелю 

своевременно маневрировать оставшимися небольшими резервами и 

перебрасывать их из одного района в другой.  

 Бои за Берлин близились к концу».  
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В эти часы. Немецкая 12-я армия Венка ведет 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. 

В этот же день. В убежище Гитлера стало известно из иностранных 

радиотелеграмм, что Гиммлер, присвоив себе верховные полномочия, 

обратился через Швецию к английским и американским властям, заявив о 

готовности Германии капитулировать перед западными союзниками. 

Гиммлер, фюрер СС, протектор рейха, «верный Генрих», «железный Генрих» 

- изменник!   

 
Генрих Гиммлер 

 

Из воспоминаний немецкой летчицы Ханны Райч: «Все мужчины и 

женщины плакали и кричали от бешенства, страха и отчаяния. Все 

смешалось в безумной судороге. Злобная истерика охватила тех, кто был 

обречен тут Гитлером на неминуемую гибель. Гитлер бесновался, как 

сумасшедший. Лицо его было красным и неузнаваемым. Потом он впал в 

отупение…». 

  

В этот же день, 28 апреля 1945г., Гитлер узнает, что пойман и казнен 

итальянским народом Муссолини. Боясь разделить участь дуче или попасть в 

руки советских войск, боясь даже своих приближенных, Гитлер решает 

покончить с собой. 

 

В эти дни. В войсках 1-го Украинского фронта у памятников русским 

воинам и на могиле, где было похоронено сердце фельдмаршала 

М.И.Кутузова, в городе Бунцлау были организованы митинги. Один из них 

состоялся 28 апреля в ознаменование 132-й годовщины со дня смерти 

М.И.Кутузова. В нем приняло участие 28 делегаций от частей и соединений 

фронта, всего более 1 тыс. человек. Митинг закончился возложением венков 

на могилу полководца-патриота. В знак уважения к памяти великого 

русского полководца маршал И.С.Конев приказал: «Всем войсковым частям 
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фронта и отдельным военнослужащим при прохождении мимо могилы и 

памятников фельдмаршалу Кутузову отдавать воинские почести». 

 

 
Памятник на могиле М.И. Кутузова в Бунцлау (рис.) 

 

У подножия первого памятника Михаилу Илларионовичу была 

установлена мраморная доска с выбитой позолоченными буквами надписью: 

 
«Великому патриоту земли русской фельдмаршалу   

Михаилу Илларионовичу Голенищеву-Кутузову в день 132-й годовщины 

 его смерти 28 апреля 1945 года. 

 

Среди чужих равнин, ведя на подвиг правый 

Суровый строй полков своих, 

Ты памятник бессмертный русской славы 

На сердце собственном воздвиг. 

Но не умолкло сердце полководца, 

И в грозный час оно зовет на бой, 

Оно живет и мужественно бьется 

В сынах Отечества, спасенного тобой! 

И ныне, проходя по боевому следу 

Твоих знамен, пронесшихся в дыму, 

Знамена собственной победы 

Мы клоним к сердцу твоему! 

 

От воинов Красной Армии, 12 февраля 1945 года вступивших в город Бунцлау». 

 

Роль союзников во Второй мировой войне 



349 

 
 

28 апреля 1945г. американо-английские войска заняли баварский город Аугсбург.  

Бирма. Британские войска заняли город Таунгоу.  

 

ТАСС из Лондона сообщил, что «американские войска захватили в плен брата 

Геббельса - Ганса Геббельса в то время, когда он хотел скрыться из Дюссельдорфа. Ганс 

Геббельс является старым гитлеровцем». 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

Площадь перед рейхстагом была тщательно подготовлена врагом к 

обороне. В 200 метрах от здания располагались три траншеи с 

пулеметными площадками. Траншеи соединялись ходами сообщения с 

подвалами рейхстага. Подходы к траншеям прикрывались 

противотанковыми рвами, заполненными водой. В системе обороны имелось 

15 железобетонных дотов с амбразурами для кругового обстрела, три из 

которых располагались по левому берегу Шпрее. На крышах больших зданий 

размещалась зенитная артиллерия, на площадках и в парке Тиргартен – 

полевая артиллерия. Дома на левом берегу Шпрее тоже были приспособлены 

к обороне и занимались гарнизонами в составе взвода или роты. Улицы, 

ведущие к рейхстагу, были забаррикадированы, а перекрестки 

заминированы. Оборонялись в этом секторе отъявленные фашисты. 

 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 

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

самоходных орудий. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбит 41 самолѐт 

противника. 

* * * 

Налѐты нашей авиации на Свинемюнде и Штральзунд 

В ночь на 28 апреля наши тяжѐлые 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. 

 

ПРИКАЗ 
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ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 2-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Рокоссовскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Боголюбову 

 

Войска 2-го Белорусского фронта сегодня, 28 апреля, с боями овладели городами 

Эггезин, Торгелов, Пазевальк, Штрасбург, Темплин – важными опорными пунктами 

обороны немцев в Западной Померании. 

В боях за овладение поименованными городами отличились войска генерал-

полковника Батова, генерал-полковника Гришина, генерал-лейтенанта Бобкова, генерал-

лейтенанта Киносяна, генерал-лейтенанта Баринова, генерал-лейтенанта Дзенита, генерал-

лейтенанта Чувакова, генерал-лейтенанта Алексеева, генерал-лейтенанта Эрастова, 

генерал-лейтенанта Смирнова, генерал-лейтенанта Терентьева, генерал-майора 

Гребенника, генерал-майора Макарова, генерал-майора Джанджгавы, генерал-майора 

Борисова, генерал-майора Теремова, полковника Афанасьева, генерал-майора Гусева, 

полковника Огиенко, полковника Емельяненко, полковника Четвертухина, полковника 

Шепеля, полковника Мельдера; кавалеристы генерал-лейтенанта Осликовского, генерал-

майора Брикеля, генерал-майора Калюжного; артиллеристы генерал-лейтенанта 

артиллерии Михельсона, генерал-майора артиллерии Нефедова, полковника Тюрина, 

полковника Акимушкина, полковника Мисюры, подполковника Кузьмина, подполковника 

Маликина, майора Чернышева, полковника Олейника, подполковника Танского, 

подполковника Желновача, подполковника Кудымова, полковника Салитана; танкисты 

генерал-майора танковых войск Новака, генерал-лейтенанта танковых войск Панова, 

полковника Юдина, генерал-майора танковых войск Шульгина, подполковника Петрова, 

полковника Коновалова, полковника Игонина, подполковника Сивкова, полковника 

Антонова, подполковника Слободяна, подполковника Шевченко, подполковника 

Ложкина, полковника Соколова, майора Гелюса; летчики генерал-лейтенанта авиации 

Байдукова, генерал-майора авиации Гетьмана, полковника Волкова, полковника 

Додонова, полковника Пушкарева, полковника Тюрина, майора Харламова; саперы 

генерал-майора инженерных войск Швыдкого, полковника Третьякова, полковника 

Винькова, полковника Шитикова, полковника Миротворского, майора Лебедева, майора 

Ермакова; связисты полковника Борисова, генерал-майора войск связи Новарчука. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городами Эггезин, Торгелов, Пазевальк, Штрасбург, Темплин, 

представить к награждению орденами. 

Сегодня, 28 апреля, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, овладевшим названными 

городами, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за овладение поименованными городами. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам!  

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

28 апреля 1945 года 
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ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 11077 КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ 1-го 

БЕЛОРУССКОГО И 1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТОВ ОБ ИЗМЕНЕНИИ 

РАЗГРАНИЧИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ 

 

28 апреля 1945 г. 21 ч. 20 мин. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

1.    С 24.00 28.04.1945 г. установить следующую разграничительную линию в 

Берлине между 1-м Белорусским и 1-м Украинским фронтами: до Мариендорфа — 

прежняя, затем ст. Темпельхоф, Виктор-Луизе плац, ст. Савиньи и далее по железной 

дороге на ст. Шарлоттенбург, ст. Весткройц, ст. Рулебен (все пункты для 1-го 

Украинского фронта включительно). 

2.    Об отданных распоряжениях донести. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН  

А. АНТОНОВ 

(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 213. Л. 89) 

 

 

Обращение командующего войсками 1-го Украинского фронта к командующему 

войсками 1-го Белорусского фронта с просьбой об изменении направления 

наступления 8-й гвардейской и 1-й гвардейской танковой армиям 

 

№ 00222/оп 28 апреля 1945 г. 20.45  

 

Войска армии т. Рыбалко и т. Лучинского сегодня 28 апреля 1945 г. с боями 

правым флангом к Ангальтскому вокзалу (правая разграничительная линия фронта), 

уступом и левым флангом ведут бой за Вильмерсдорф, Халензее.  

По донесению т. Рыбалко, армии т. Чуйкова и т. Катукова 1-го Белорусского 

фронта получили задачу наступать на северо-запад по южному берегу Ландвер-канала. 

Таким образом, они режут боевые порядки войск 1-го Украинского фронта, наступающих 

на север.  

Прошу распоряжения изменить направление наступления армий т.Чуйкова и 

т.Катукова.  

О Вашем решении прошу сообщить.  

 

 Конев  

 Крайнюков  

 Петров  

 (РФ. Ф. 236. Оп. 2712. Д. 346. Л. 152) 

 

 

 

Донесение командующего войсками 1-го Украинского фронта Верховному 

Главнокомандующему о захвате района размещения Генерального штаба 

германской армии 

 

№ 00221/оп 28 апреля 1945 г.  

 

В лесу 2 км юго-восточнее Цоссен захвачен район, где с начала 1941 года по март 

1945 года размещался генеральный штаб сухопутных войск германской армии.  
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Генштаб размещался в 24 2-этажных, тщательно замаскированных наземных 

зданиях и двух подземных на глубине 35 — 40 метров сооружениях с общим количеством 

комнат до 200.  

В одном из подземных сооружений смонтированы: две автоматические и одна 

междугородная телефонные станции общей емкостью свыше 10 тыс. номеров, 

телеграфный узел на 60 телеграфных аппаратов, пневматическая почта и бюро времени.  

Все сооружения обеспечивались автономным электропитанием, имея мощную 

аккумуляторную батарею, два дизеля в 1500 лошадиных сил и 18 электрических 

агрегатов.  

Одновременно в районе Белитц, 40 км юго-западнее Берлина, захвачен 

трансокеанский приемный радиоцентр Германии, при помощи которого Германия 

поддерживала радио- и бильдсвязь с Токио, Шанхаем и другими удаленными точками 

мира.  

Радиоцентр состоит из 50 магистральных высококачественных приемников, 

установок бильдсвязи и автономного электропитания.  

Приняты меры к охране захваченных объектов и дальнейшему их изучению.  

 

 Конев  

 Крайнюков  

 Петров  

 (РФ. Ф. 236. Оп. 2712. Д. 359. Л. 60) 

 

Боевое распоряжение командующего 3-й ударной армией командирам 12-го 

гвардейского, 79-го, 7-го стрелковых и 9-го танкового корпусов на продолжение 

наступления в Берлине 

 

№ 3382/ш 28 апреля 1945 г. 14.50  

 

Командующий армией приказал: в ночь на 29 апреля 1945 г. продолжать 

наступление с прежней задачей. Для ночных действий заранее подготовить полки вторых 

эшелонов дивизий, усилить их артиллерией, танками, саперами и огнеметами. Со всем 

офицерским составом, выделенным для ночных действий, провести днем 28 апреля 1945 г. 

рекогносцировку, определить направление и объекты атак.  

Учитывая опыт уличных боев, избегать наступления вдоль улиц, которые 

противник простреливает пулеметным огнем.  

Наступать, как правило, через улицу, из дома в дом, захватывая в первую очередь 

нижние этажи и подвалы.  

Максимально использовать автоматчиков для открытого просачивания в тыл 

противника, захвата мостов и опорных пунктов противника.  

Исполнение доложить лично командующему армией в 10.00 29 апреля 1945 г.  

 

 Букштынович  

 (РФ. Ф. 317. Оп. 4307. Д. 318. Л. 47— 48)  

 

Доклад командующего войсками 1-го Белорусского фронта Верховному 

Главнокомандующему о положении войск и необходимости изменения 

разграничительной линии с 1-м Украинским фронтом 

 

№ 00627/оп 28 апреля 1945 г. 22.00  

 

Докладываю: войска 1-го Белорусского фронта, продолжая уличные бои в центре 

г.Берлина, к 19.00 28 апреля 1945 г. ведут бой на линии (по плану г. Берлина 1:25000): 
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 …  

 

2. Я решил встречным ударом 2 гв. ТА и правого фланга 3 уд. А в юго-восточном 

направлении, всеми силами 5 уд. А, 1 гв. ТА и 8 гв. ТА в северо-западном направлении 

расколоть окруженную группировку в Берлине на две части, после чего оставшиеся очаги 

обороны уничтожить по частям.  

По состоянию на 19.00 28 апреля 1945 г. эти наступающие навстречу друг другу 

группы войск фронта находятся на удалении полтора километра одна от другой и в 

ближайшее время соединятся.  

3. Две стрелковые дивизии 28-й армии и одна мсбр 3 гв. ТА 1-го Украинского 

фронта, имея от Конева задачу наступать из района ст. Палештрассе (полтора километра 

западнее аэропорта Темпельхоф) на север вдоль железной дороги, 28 апреля 1945 г. 

вышли в тыл боевых порядков 8 гв. А и 1 гв. ТА.  

Наступление частей Конева по тылам 8 гв. А и 1 гв. ТА создало путаницу и 

перемешивание частей, что крайне осложнило управление боем. Дальнейшее их 

продвижение в этом направлении может привести к еще большему перемешиванию и к 

затруднению в управлении.  

Докладывая изложенное, прошу установить разграничительную линию между 

войсками 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов или разрешить мне сменить 

части 1-го Украинского фронта в г. Берлине.  

 

 Командующий войсками 1-го Белорусского фронта  

Маршал Советского Союза Г. Жуков  

 

Член Военного совета 1-го Белорусского фронта  

генерал-лейтенант Телегин  

 

Начальник штаба генерал-полковник Малинин  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2307. Д. 193. Л. 159-161)  

 

Боевое распоряжение командующего 5-й ударной армией командирам 9-го, 26-го и 

32-го стрелковых корпусов на штурм Берлина 

 

28 апреля 1945 г. 23.50  

 

Командарм приказал:  

1. 29 апреля 1945 г. произвести решительный штурм г. Берлина (с 11.30 до 12.00 — 

артподготовка, 12.00 — штурм).  

2. К исходу дня 29 апреля вывести в резерв корпусов: 89 гв. 266, 301, 416 и 601 гв. 

сд; в районы: 89 и 266 сд — в парк 1,5 км восточнее и юго-восточнее Лихтенберг; 601 и 

416 сд — Штралац, Руммелтсбург; 301 сд — Трептов-парк. К 8.00 30 апреля донести о 

сосредоточении.  

 Кущев  

 (РФ. Ф. 333. Оп. 4894. Д. 60. Л. 73-74)  

Из итоговой разведсводки штаба 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта 

потери противника за период 15 — 28 апреля 1945 г. 

 

28 апреля 1945 г. 24.00  

 

За период с 15.4.45 г. по 28.4.45 г. войсками армии уничтожено: до 16980 солдат и 

офицеров, винтовок и автоматов — 1995, пулеметов — 382, минометов — 114, орудий 

разных — 285, танков — 17, самоходных орудий — 40, автомашин — 312, мотоциклов — 
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90, самолетов — 2, повозок — 49, лошадей — 73, бронетранспортеров — 5, зен. 

пулеметов — 2.  

Захвачены трофеи: винтовок и автоматов — 6005, пулеметов — 793, минометов — 

58, орудий разных — 699, танков — 17, самоходных орудий — 33, автомашин — 7030, 

тягачей и тракторов — 31, мотоциклов — 563, велосипедов — 3311, повозок — 14, 

лошадей — 43, складов разных — 123, бронетранспортеров — 3, паровозов — 203, 

вагонов и цистерн — 5408, зенпулеметов — 5, заводов — 22, электростанций — 2, 

прожекторов — 5, автоприцепов — 100, вагонов трамвайных — 201, авиамоторов — 850, 

серебра — 20 тонн, золота — 46 кг.  

Захвачено пленных — 8896 солдат и офицеров.  

Вывод:  

1. Различные спецподразделения и части фольксштурма г. Берлина, опираясь на 

заранее подготовленные сооружения, широко используя для борьбы с нашими танками 

противотанковые средства ближнего боя и зенитную артиллерию, оказывают в уличных 

боях упорное сопротивление наступлению наших войск.  

2. Перед фронтом армии обороняется тридцать один пехотный б-н, примерно 

равные по своему численному составу четырем пехотным дивизиям.  

 

 Начальник штаба 3-й уд. А гвардии  

генерал-майор Букштынович  

 

Нач-к РО штаба 3-й уд. А 

подполковник Гвозд  

(РФ. Ф. 233. Оп. 2352. Д. 103. Л. 149-150) 

 

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  

 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Командующий 48-й армией  

генерал-лейтенант ГУСЕВ  

Член Военного Совета  

генерал-майор ИСТОМИН 

28 апреля 1945 г.  

 

Инструкция 

командующего 48-й армией 

по проведению десантной операции 

 

Общие положения 

 

           Десантная операция – один из сложных видов боя, так как связана с преодолением 

большого водного пространства и с высадкой войск на берег, обороняемый противником.  

           Успех ее зависит от тщательной подготовки всех сил и средств, от быстроты 

действий, смелости и решительности десанта, настойчивости и инициативы командира.  

           Сложность десантной операции обусловливается тем, что, помимо живой силы, 

способной к быстрой выгрузке, необходимо на берег, занимаемый противником, 

выгрузить артиллерию, минометы, боеприпасы, организовать бесперебойное питание 

войск, эвакуацию раненых и обеспечить через водное пространство связь действующего 

десанта с частями, поддерживающими его со своего берега.  

 

Подготовка к проведению десантной операции 
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           В период подготовки необходимо:  

           – Распределить и приспособить имеющиеся десантные средства (катера, баржи, 

паромы на понтонах и пароходы) в соответствии с планом перевозки войск и техники.  

           – Заготовить подсобный инвентарь и оборудование, необходимые при погрузке, в 

пути следования и при погрузке (багры, канаты, ваги, сходни для людей, трапы для 

выгрузки лошадей и орудий, ведра и помпы для откачивания воды из суден, весла и шести 

для следования вручную).  

           – Заготовить материалы, необходимые для заделки повреждений в пути, пулевых и 

осколочных пробоин, трещин и т. д. (конусообразные пробки, изготовленные из мягкого 

дерева, пакля для затыкания трещин, дающих течь, плащ-палатки, мешковина и прочий 

материал для заделки больших пробоин).  

           – Обеспечить личный состав в достаточном количестве спасательными средствами 

на случай аварии (плавательные пояса, спасательные круги, бочки, связанные веревками, 

лодки, плотики и др.).  

           – Создать резерв понтонов, катеров для замены выбывших из строя, перегрузки 

войск и техники с десантных средств, потерпевших аварию, и для оказания немедленной 

помощи.  

           – Создать аварийные команды из понтонеров, саперов и моряков.  

           Не позднее как за сутки до начала операции в десантных частях иметь:  

           а) У бойцов при минометах и орудиях боеприпасов не менее одного боекомплекта, 

т. е.  

винтовочных патронов:   на винтовку    – 150   шт. 

.      на РПД    – 800   «-» 

.      на станковый пулемет  – 2500  «-» 

патронов ТТ на автомат   .     – 500   «-» 

82-мм мин на миномет   .     – 120   «-» 

120-мм мин на миномет   .     – 80   «-» 

снарядов на пушку 45-мм   .     – 200   «-» 

снарядов на пушку 76-мм   .     – 140   «-» 

Не менее двух гранат   на каждого бойца.   .   . 

           б) На каждый ручной пулемет  – 4 диска  

              «-»     «-»     станковый пулемет – не менее 5 лент 

              «-»     «-»     автомат  – не менее 4 дисков. 

           в) На руках у личного состава двухсуточный неприкосновенный запас продуктов 

(сухим пайком).  

           г) У каждого человека не менее двух индивидуальных перевязочных пакетов.  

           д) Для обеспечения бесперебойной связи на каждый батальон и каждый полк две 

рации, телефоны, необходимый запас кабеля и ракетницы с запасом ракет.  

           Кроме этого, для управления при подходе к берегу и выгрузке в каждой роте, 

батальоне и полку иметь два цветных флажка (красный и белый), свистки или рожки, 

установить простейшую таблицу сигналов.  

           е) Подтянуть к месту погрузки десантных частей тылы и медсанбаты.  

           У причалов иметь дежурный медперсонал, автомашины или повозки для приема и 

перевозки раненых.  

           – Тренировать войска:  

           а) в умении производить быструю погрузку, выгрузку и на случай аварии 

перегрузку, особо обратно внимание на погрузку и выгрузку артиллерии, тяжелых 

минометов, передков, боеприпасов и лошадей;  

           б) в умении пользоваться спасательными средствами; 

           в) в умении устранять на ходу мелкие повреждения и удалять из судов воду.  

           При тренировках особо тщательно отработать подход к берегу на веслах, высадку 

на воду, захват берега и причалов, захват необходимого плацдарма.  



356 

 
           Добиться энергичного и смелого броска десанта в атаку и строгого продвижения до 

указанного в боевых приказах рубежа.  

 

Действия десанта 

 

           Не позднее как за три часа до погрузки десант побатальонно в порядке очередности 

сосредоточивается в исходном районе. Здесь производится пригонка снаряжения, 

проверка разбивки личного состава по десантным средствам и распределение между ними 

обязанностей (гребцы, рулевые, наблюдатели за противоположным берегом, 

сигнальщики, группа по заделке пробоин, группа по выгрузке боеприпасов, артиллерии и 

другого имущества).  

           В назначенный час батальон поротно быстро выдвигается к месту погрузки и 

грузится.  

           Приданные средства, пушки, минометы грузятся со своими подразделениями 

пехоты.  

           Порядок погрузки: артиллерия и боеприпасы к ней, минометы и боеприпасы к ним, 

стрелки и пулеметчики.  

           Станковые пулеметы, орудия и минометы, предназначенные для ведения огня на 

ходу, устанавливаются в передней части понтона, баржи, ручные пулеметы – по бортам и 

один в задней части понтона, баржи.  

           Пушки и минометы, не ведущие огонь на ходу, устанавливаются в центре понтона, 

баржи; около них же складываются боеприпасы.  

           Стрелки и автоматчики по отделениям и взводам располагаются по бокам понтона, 

баржи.  

           Все оружие изготавливается к бою. Спасательные средства: индивидуальные 

находятся возле бойцов, групповые – возле групп.  

           Командиры отделений и взводов находятся со своими подразделениями.  

           Командиры рот находятся в носовой части понтона, с ними же наблюдатели, 

сигнальщики и радисты.  

           Устанавливается наблюдение за противником, воздухом и старшим командиром.  

           После погрузки и осмотра понтона, баржи, доклада о готовности старшему 

начальнику производится отчаливание.  

           Буксировка до предельной возможности производится катерами.  

           В пути следования личному составу воспрещается:  

           а) переходить со своих мест,  

           б) курить и разговаривать,  

           в) высовываться за борт,  

           г) выполнять постороннюю работу, кроме своих обязанностей.  

           Старшим командиром буксируемого звена понтона является командир батальона, 

старший на полуторном понтоне – командир роты.  

           Движение понтонов производится строго на установленные ориентиры.  

           При остановке одного понтона или катера десант продолжает движение, а 

остановившемуся понтону, в зависимости от обстановки и причин аварии, оказывается 

помощь резервными средствами, а при остановке непосредственно вблизи берега 

противника понтон следует на веслах или буксируется освободившимся катером от 

первых понтонов.  

           При аварии, грозящей затоплению понтона (полуторного понтона), личный состав 

перегружается на остальные понтоны, а аварийный понтон отцепляется.  

           Мелкие повреждения понтонов и барж устраняются на ходу выделенными 

группами, а также производится откачка воды.  
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           При подходе к берегу противника на 600-800 м буксиры разворачиваются от 

головного вправо и влево и продолжают движение с расчетом подхода к берегу на 

необходимом участке на расстоянии не менее 200 м друг от друга.  

           При нападении катеров противника каждый понтон ведет борьбу самостоятельно, 

ведя огонь по ним из 45-мм орудий или станковых пулеметов.  

           При подходе к берегу на расстояние 800 м открывают прочесывающий огонь 45-мм 

орудия и минометы; с 600 м – пулеметы, с 200-300 м – РП и автоматчики.  

           Катера буксируют понтоны до предельной возможности (по глубине), после чего 

поочередно полуторные понтоны расцепляются на дистанции не менее 50 м и следуют к 

берегу на веслах и шестах.  

           Понтоны стремятся подойти к берегу вплотную, при невозможности – выгрузка 

пехоты и минометов производится на воду.  

           Артиллерия с барж и понтонов разгружается по мере захвата или оборудования 

причалов.  

           При выгрузке дистанция между понтонами должна обеспечивать роте возможность 

развернуться в боевой порядок.  

           Выгрузившийся десант на берег или на воду стремительно атакует противника и, не 

останавливаясь, двигается вперед до достижения рубежа, указанного в задаче.  

           Эвакуация раненых производится идущими в обратный рейс порожними судами.  

 

Должностные обязанности командиров 

 

           Командир отделения обязан:  

           1. В период подготовки научить бойцов:  

           – тщательной пригонке обмундирования и снаряжения;  

           – бесшумно и быстро занимать свои места на переправочных средствах (паромах, 

баржах, катерах);  

           – иметь свое оружие в постоянной готовности для ведения огня;  

           – вовремя и быстро оказать помощь своему товарищу.  

           2. За несколько часов до посадки командир отделения обязан построить бойцов в 

необходимый порядок (расчет ручного пулемета впереди, затем автоматчики и стрелки).  

           Проверить: пригонку обмундирования и снаряжения; имеется ли у бойцов 

необходимый запас патронов и гранат; имеется ли у бойцов установленный запас 

продуктов (сухой не менее чем на двое суток); имеются ли индивидуальные санпакеты.  

           Доложить командиру взвода, чего недостает.  

           3. При погрузке командир отделения, идя первым, следит, чтобы каждый боец сел 

на свое место и приготовил оружие к действию (запалы в гранаты вкладывать только 

перед выгрузкой на берег противника.)  

           Распределяет между бойцами спасательные средства, выделенные на отделение 

(пояса, круги, бочки и т. д.).  

           4. Во время движения следит, чтобы бойцы не переходили со своих мест, не 

высовывались за борт, не курили, молча и быстро выполняли его команды.  

           Если десант попадет под обстрел противника или при аварии, следит за тем, чтобы 

не поднялась паника. Необходимо помнить, что паника на море пагубна для бойцов.  

           По команде «Высаживайся» следит, чтобы бойцы быстро выпрыгнули с плотов, 

барж, катеров на берег (если к берегу подойти вплотную нельзя, то в воду), развернулись 

в цепь на установленную дистанцию и быстро двигались вперед, ведя огонь на ходу, в 

необходимых случаях применяя гранаты.  

           Отделение должно двигаться, не останавливаясь до указанного командиром взвода 

огневого рубежа.  

           Командир взвода обязан:  

           1. В период подготовки научить взвод:  
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           – быстро и без шума занимать свои места (по отделениям) на пароме, катере, барже;  

           – иметь свое оружие постоянно готовым к действию;  

           – уметь вести огонь из ручных пулеметов, автоматов, винтовок, с баржи при 

подходе к берегу противника;  

           – быстро выгружаться с переправочных средств и стремительно атаковывать 

противника.  

           2. За несколько часов до погрузки через командиров отделений и лично проверить: 

имеется ли у бойцов необходимый запас патронов, взят ли каждым бойцом сухой паек и 

индивидуальные перевязочные пакеты.  

           Доложить командиру роты о готовности.  

           3. При погрузке следить, чтобы отделения заняли свои места, а оружие были 

подготовлено к ведению огня. (Запалы в гранаты вкладывать только при выгрузке.)  

           Распределить между отделениями полученные на взвод спасательные средств 

(пояса, круги, бочки и т. д.).  

           Назначить из состава бойцов, умеющих работать веслами, гребцов.  

           4. Во время движения следить, чтобы командиры отделения держали своих людей в 

руках.  

           Внимательно наблюдать за противоположным берегом и противником.  

           При обстреле противника или аварии следить, чтобы не поднялась паника.  

           Поставить командирам отделений коротко задачу, указать направление и, если 

возможно, объект атаки.  

           По команде «Высаживайся» следить, чтобы взвод быстро выпрыгнул на берег (а 

если к берегу подойти нельзя – прямо в воду), чтобы отделения развернулись в цепь и, 

ведя огонь на ходу, быстро атаковали противника. Следить при этом, чтобы отделения не 

останавливались до указанного им рубежа.  

           5. Во время атаки и боя берегу иметь неослабное наблюдение за противником и за 

сигналами командира роты, следить за действиями соседей.  

           Командир роты обязан:  

           1. В период подготовки знать: свои десантные средства (паром, баржу, катер); 

время, отведенное на погрузку.  

           Распределить места взводов и приданных ему средств усиления (станковые 

пулеметы, ружья ПТР, минометы или 45-мм пушки) на десантных средствах.  

           Обучить личный состав роты управлять десантным и средствами, веслами, рулем, 

ликвидировать мелкие повреждения, пробоины, откачивать воду и т. д., уметь 

пользоваться спасательными средствами (поясами, кругами, бочками и т. д.).  

           Организовать управление ротой и во взводах простейшими видами сигнализации 

(свистки, рожки, флажки и т. д.).  

           2. В период погрузки следить за тем, чтобы взводы заняли свое место на десантных 

средствах, чтобы станковые и ручные пулеметы, а также и другие средства, приданные 

роте, были установлены так, чтобы могли вести огонь вперед и в стороны.  

           Назначить «причальных» (бойцов) на случай возможного причаливания к берегу, 

рулевых (двух-трех человек) и из каждого взвода гребцов.  

           Проверить распределение спасательных средств во взводах.  

           Организовать наблюдение за противоположным берегом.  

           3. Во время движения следить за соблюдение бойцами правил и поддерживать 

порядок.  

           При повреждениях баржи, плота или катера от огня противника быстро 

организовывать заделку пробоин и откачку воды (ведрами, котелками, помпами и т. д.).  

           Поставить задачу взводам, указать направление и объект атаки, а также рубеж, до 

которого может быть безостановочное движение.  

           Как только буксирный катер отцепит буксир, немедленно перейти на весла и 

двигаться к берегу как можно быстрее в указанном направлении.  
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           Идти на веслах до последней возможности; в случае невозможности подойти к 

берегу, немедленно выгрузиться в воду и стремительной атакой выйти на рубеж, 

указанный командиром батальона.  

           В период боя за берег следить за действиями соседей и, если необходимо, оказать 

им помощь огнем при выгрузке.  

           Неослабно следить за сигналами командира батальона.  

           Командир батальона обязан:  

           1. В период подготовки знать свои приданные и поддерживающие средства, место 

погрузки, переправочные или десантные средства.  

           Распределить роты, собственную артиллерию и минометы, а также приданные 

средства по переправочным средствам в зависимости от принятого решения.  

           Натренировать подразделения в быстрой погрузке и выгрузке в самых 

благоприятных условиях (высадка на воду и под огнем противника).  

           Организовать четкое управление ротами в период движения десанта и в бою за 

захват плацдарма на берегу противника.  

           Распределить спасательные средства между ротами.  

           Подготовить простейшие вилы сигнализации (свистки, флажки, рожки, ракеты и т. 

д.), проволочную связь с ротами и радиосвязь с соседями и командиром сп.  

           Для разгрузки боеприпасов и подтаскивания их к берегу (для орудий и минометов) 

при выгрузке десанта на воду иметь две-три малые лодки.  

           Назначить команды для разгрузки орудий и боеприпасов.  

           2. В период погрузки скрытно вывести батальоны в район погрузки, в соответствии 

с расчетом произвести быструю погрузку и отчаливание от берега.  

           Организовать наблюдение за противоположным берегом и за сигналами командира 

полка.  

           В период движения самому находиться в одной из стрелковых рот.  

           По мере приближения к берегу указать командирам рот ясно видимые ориентиры 

на берегу противника, уточнить коротко задачу, указать направление и объект атаки.  

           При обстреле противником десанта артиллерийско-минометным огнем постараться 

выйти из зоны огня, не уклоняясь от направления и места высадки.  

           При нападении катеров противника вести с ним борьбу огнем орудий и пулеметов, 

не прекращая движения.  

           До отцепки катера паромы на понтонах последовательно расцепить и 

рассредоточить их по фронту так, чтобы высадиться на большом участке, 

обеспечивающем развертывание батальона и рот.  

           Стараться как можно быстрее атаковать противника, захватить плацдарм выходом 

на указанный командиром полка рубеж и обеспечит высадку основных сил полка.  

           При подходе к берегу дать сигнал о переносе огня артиллерии, поддерживающей 

высадку с противоположного берега, а при работе авиации обозначать свой передний 

край.  

           3. При бое за берег следить, чтобы подразделения не останавливались, особое 

внимание уделять охране флангов и быть в постоянной готовности к отражению 

контратак противника.  

           Держать постоянную связь с командирами рот и командиром полка.  

           Приданные средства держать в своем распоряжении и ими влиять на ход боя, 

сосредоточивая их огонь по важным участкам.  

           4. По высадке главных сил полка батальон продолжает наступление обычным 

порядком, в соответствии с поставленной задачей.  

           Командир полка обязан:  

           1. В соответствии с полученной задачей и планом десанта выделенными 

десантными средствами произвести расчет погрузки и распределения средств.  
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           В период подготовки научить подразделения полка быстрой погрузке и разгрузке 

десанта.  

           Обеспечить полк необходимым подсобным инвентарем и оборудованием, нужным 

для десанта.  

           Обеспечить личный состав необходимыми средствами (поясами, кругами, бочками, 

лодками и др.).  

           Обеспечить имуществом связи, телефонами и кабелем для связи с батальонами по 

мере продвижения батальонов после выгрузки, радиосредствами в пути и на случай отказа 

проводной связи.  

           Организовать управление при помощи простейших видов сигнализации (ракеты, 

флажки и т. д.).  

           Все лишнее из личных вещей бойцов, ненужное в бою, отобрать и оставить в 

полковом тылу.  

           2. Перед погрузкой личного состава сит раз проверить обеспеченность всем 

необходимым.  

           Еще раз уточнить командирам батальонов задачу.  

           Вывести полк в исходный район для погрузки и произнести быструю, бесшумную 

погрузку.  

           Организовать наблюдение за противоположным берегом и за сигналами командира 

дивизии.  

           3. В установленное время отчалить, стремиться как можно быстрее достичь 

противоположного берега и высадиться на участке, захваченном передовым отрядом.  

           Самому двигаться с одним из своих батальонов.  

           4. При бое за расширение захваченного передовым отрядом плацдарма особое 

внимание уделить обеспечению флангов, стремиться соединить свои фланги с соседями и 

быть в готовности к отражению контратак противника.  

           Для отражения контратак иметь у себя резерв – одну роту, усиленную станковыми 

пулеметами, 1-2 орудиями и минометной батареей.  

           5. В течение всего периода движения выгрузки десанта иметь бесперебойную связь 

с комбатами и командиром дивизии.  

           6. При успешной выгрузке развивать наступление в соответствии с поставленной 

задачей.  

 

Зам. командующего 37-й армией по инженерным войскам  

генерал-майор инженерных войск ГОЛДОВИЧ  

 

Начальник штаба инженерных войск 37-й армии  

подполковник ИВАНОВ 

 

 

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ 

СТАЛИНУ  

К моему личному посланию от 27 апреля. 

При отсутствии подписанного документа о капитуляции четыре державы должны 

будут издать декларацию, фиксирующую поражение и безоговорочную капитуляцию 

Германии и принятие на себя четырьмя державами верховной власти в Германии. Проект 

текста такой декларации находится на рассмотрении Европейской Консультативной 

Комиссии, и я просил бы Вас дать срочное указание Вашему представителю в Комиссии с 

тем, чтобы можно было без промедления выработать окончательный текст. 

28 апреля 1945 года. 
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 ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ 

г-на ЧЕРЧИЛЛЯ  

1. Благодарю Вас за Ваше послание от 24 апреля. Я был крайне огорчен 

недоразумением, которое возникло между нами в связи с крымским соглашением о 

Польше. Я, конечно, направлялся в Ялту с надеждой на то, что как Лондонское, так и 

Люблинское Польские Правительства должны быть устранены и что новое правительство 

должно быть сформировано из поляков доброй воли, среди которых члены Правительства 

г-на Берута заняли бы видное положение. Но Вам не понравился этот план, и мы с 

американцами согласились поэтому, что Правительство Берута не следует устранять, но 

что оно должно быть превращено в «новое» правительство, «реорганизованное на более 

широкой демократической основе с включением демократических деятелей из самой 

Польши и поляков из-за границы». С этой целью г-н Молотов и два посла должны были 

заседать вместе в Москве  и попытаться создать такое правительство путем консультаций 

с членами существующего Временного Правительства и с другими польскими 

демократическими деятелями из Польши и из-за границы. 

2. Затем Комиссия должна была бы приступить к работе по отбору тех поляков, 

которые должны были бы прибыть для консультаций. Мы пытались в каждом отдельном 

случае подыскать представительных лиц, и в этом вопросе мы тщательно следили за тем, 

чтобы не допустить тех, которые, по нашему мнению, являются лицами крайне 

недружелюбными по отношению к России. Из числа поляков, входящих ныне в 

Лондонское Польское Правительство, мы нашли всего лишь трех подходящих лиц, а 

именно: Миколайчика, Станчика и Грабского, которые встали в оппозицию к 

Лондонскому Польскому Правительству, так как им не нравилось его отношение к России 

и, в особенности, его отказ принять восточную границу, о которой Вы и я давно уже 

договорились и которую я первый, не считая Советского Правительства, объявил всему 

миру как справедливую, вместе с компенсациями и т. д. на западе и на севере. Верно, что 

Миколайчик в то время еще питал надежды на Львов, но, как Вам известно, теперь он 

открыто отказался от этой претензии. 

3. Кандидатуры лиц, которые должны быть приглашены из Польши и из-за 

границы, были предложены американцами и нами, исходя из того же желания помочь 

делу. Первым вопросом, на который жалуются англичане, является то, что после девяти 

недель обсуждений в Комиссии в Москве и после обмена несколькими телеграммами 

между нашими тремя правительствами ни малейшего прогресса не было достигнуто, так 

как г-н Молотов неуклонно отказывался высказать в Комиссии мнение относительно 

упомянутых нами поляков, в результате чего ни одному из них не было разрешено 

прибыть даже на предварительные дискуссии за круглым столом. Пожалуйста, обратите 

внимание на то, что эти имена были названы не в качестве тех, кто должен обязательно 

стать членом реорганизованного польского правительства, а просто в качестве тех, кто 

должен прибыть для участия в предусмотренных Крымской декларацией переговорах за 

круглым столом, в результате которых имелось в виду сформировать объединенное 

временное правительство, в котором были бы представлены основные слои польского 

общества и которое было бы готово работать на дружеской основе с Советским 

Правительством, а также имело бы такой характер, что могло бы быть признано нами и 

всем миром. Это было и остается нашим желанием. Это временное правительство должно 

было бы затем в соответствии с нашим совместным решением в Крыму принять на себя 

обязательство провести «свободные и ничем не воспрепятствованные выборы как можно 

скорее, на основе всеобщего избирательного права при тайном голосовании», в которых 

«все антинацистские и демократические партии должны иметь право принимать участие и 

выставлять кандидатов». Увы! Ни первому, ни второму не дали дальнейшего хода. 

4. В пункте 1 Вашего послания Вы говорите о принятии «югославского прецедента 

в качестве образца для Польши». Вы всегда выражали пожелание того, чтобы наши 

личные телеграммы были искренними и откровенными. Я должен сразу сказать Вам, что 
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эти два случая совершенно различны. В случае с Польшей три державы договорились 

относительно того, какие меры мы должны принять для организации нового 

правительства. Это должно быть сделано посредством консультаций в присутствии 

Комиссии между представителями Правительства Берута и польскими демократическими 

деятелями из Польши и из-за границы. В случае с Югославией не было ничего похожего. 

После того как Ваш представитель в Московской Комиссии по Польше сделал 

невозможным начало переговоров, предусмотренных в нашем соглашении, Вы, кажется, 

теперь предлагаете отказаться от согласованной процедуры. Таким образом, мы, 

англичане, считаем, что, после того как прошло так много времени, не произошло 

абсолютно никаких сдвигов в направлении формирования «нового» и 

«реорганизованного» польского правительства, напротив, в это же время Советское 

Правительство заключает договор сроком на двадцать лет с существующим Временным 

Правительством Берута, хотя это правительство по-прежнему не является ни новым, ни 

реорганизованным. Мы чувствуем, что именно нам диктовали условия и именно нас 

прижали к стене в деле, которое, как мы искренне верили, было урегулировано в духе 

дружбы и товарищества в Крыму. 

5. Я должен также сказать, что ход событий в Югославии таков, что я не чувствую 

соотношения интересов наших стран, как 50 % к 50 %. Маршал Тито стал полнейшим 

диктатором. Он заявил, что он предан в первую очередь Советскому Союзу. Хотя он и 

разрешил членам Югославского Королевского Правительства войти в свое правительство, 

однако их только шесть против двадцати пяти, назначенных им лично. У нас создалось 

впечатление, что с ними не консультируются по вопросам высокой политики и что это 

является началом однопартийного режима. Однако я не высказывал каких-либо жалоб или 

комментариев относительно всего этого и как в Ялте, так и в других случаях молчаливо 

соглашался с решением, которое было достигнуто в Югославии. Я не выражаю 

недовольства и сейчас любой акцией, предпринятой Вами в Югославии, несмотря на все 

мои опасения, и я надеюсь, что все пройдет гладко и сделает югославов процветающим и 

свободным народом, дружественным как в отношении России, так и в отношении нас 

самих. 

6. Мы не могли бы, однако, принять «югославский пример» в качестве 

руководящего принципа в отношении того, что должно произойти в Польше. Ни мы, ни 

американцы не имеем каких-либо военных или особых интересов в Польше. Все, к чему 

мы стремимся в материальных вопросах, должно быть рассмотрено соответствующим 

образом между дружественными государствами. Все мы здесь потрясены тем, что Вы 

предположили, что мы могли бы работать над созданием польского правительства, 

враждебного СССР. Это прямо противоположно нашей политике. Но ведь Польша была 

страной, из-за которой в 1939 году англичане вступили в войну с Германией. Обращение 

нацистов с Польшей для нас символизировало гитлеровскую низость и низменную страсть 

к завоеваниям, к порабощению, и вторжение Гитлера в Польшу послужило искрой, 

которая привела к взрыву. Британский народ вступает в войны не по расчету, как это 

иногда думают, а побуждаемый чувством. Британский народ чувствовал — и это чувство 

возросло с годами, — что Гитлер со всеми своими посягательствами, проводя подготовку 

к войне, представлял угрозу для нашей страны и для свобод, которые мы ценим в Европе, 

и когда после Мюнхена он столь позорно нарушил свое слово в отношении Чехословакии, 

то даже крайне миролюбивый Чемберлен дал Польше наши гарантии против Гитлера. 

Когда же германское вторжение в Польшу повлекло за собой выполнение этих гарантий, 

весь народ вступил в войну против Гитлера, хотя мы были неподготовленным». В сердцах 

людей зажегся огонь, подобный тому, которым был объят Ваш народ в благородной 

защите своей страны от вероломного, жестокого и — как это одно время казалось — 

почти сокрушительного германского нападения. Этот огонь по-прежнему горит, охватив 

почти все классы и партии, здесь, на этих островах и в самоуправляющихся доминионах, и 

они никогда не будут считать, что эта война закончилась справедливо, если бы с Польшей 
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не обошлись справедливо в соответствии с понятиями суверенитета, независимости и 

свободы, в полном значении этих слов, на основе дружбы с Россией. Об этом, я полагал, 

мы договорились в Ялте. 

7. Наряду с этим сильным чувством заботы о правах Польши, которое, по моему 

мнению, разделяется по крайней мере в такой же сильной степени повсюду в 

Соединенных Штатах, в мире, говорящем на английском языке, возникло горячее и 

сильное стремление к дружбе с мощной Российской Советской Республикой на равных и 

почетных условиях и к сотрудничеству с Вами, невзирая на различия наших систем 

мышления и правления, в течение долгих и светлых лет, которые могут быть обеспечены 

для всего мира только тремя нашими державами. Я, который работал ради этого единства 

в течение тех лет, когда мне пришлось нести огромную ответственность, конечно, буду 

продолжать действовать так же и впредь, используя все средства, имеющиеся в моем 

распоряжении. В частности, я могу заверить Вас, что мы в Великобритании не будем 

стремиться создать или терпеть польское правительство, недружелюбно настроенное по 

отношению к России. Однако точно так же мы не могли бы признать польское 

правительство, которое в действительности не соответствовало бы тому, что записано в 

нашей объединенной декларации, принятой в Ялте, включая надлежащее уважение к 

правам личности, как мы понимаем это в западном мире. 

8. Что касается Вашей ссылки на Грецию и Бельгию, то я признаю соображение, 

которое Вы мне высказали, когда мы должны были вмешаться крупными вооруженными 

силами для подавления атаки ЭАМ — ЭЛАС против правительственного центра в 

Афинах. Мы неоднократно давали указания о том, чтобы Ваши интересы в Румынии и 

Болгарии признавались преобладающими. Однако мы не можем быть полностью 

вытеснены из этих стран, и мы не хотим, чтобы там обращение Ваших подчиненных с 

нами столь отличалось от любезного обращения, которое Вы неизменно оказываете нам, 

занимающим высокие посты. В Греции мы ищем только ее дружбы, которая связывает нас 

много лет, и хотим лишь ее независимости и целостности. Однако мы не намерены 

пытаться решить, должна ли она быть монархией или республикой. Нашей единственной 

политикой в Греции является восстановление нормального положения вещей как можно 

скорее и проведение справедливых и свободных выборов, которые, я надеюсь, будут 

проведены в течение последующих четырех или пяти месяцев. Эти выборы должны 

определить режим, а позже — конституцию. Должна преобладать воля народа, 

выраженная в условиях свободы при наличии всеобщего избирательного права. Это 

является нашим коренным принципом. Если бы греки захотели республику, то это не 

повлияло бы на наши отношения с ними. Мы используем наше влияние на Греческое 

Правительство, чтобы пригласить русских представителей прийти и свободно посмотреть, 

что происходит в Греции, а на выборах, как я надеюсь, должны быть русские, 

американские и британские уполномоченные, которые повсюду в стране могли бы в 

деталях убедиться в отсутствии запугивания или других нарушений свободы народа 

делать выбор между различными борющимися партиями. После этого, пожалуй, можно 

было бы считать, что наша работа в Греции завершена. 

9. Что касается Бельгии, то мы не выдвигаем никаких условий, хотя, естественно, 

мы были бы обеспокоены, если бы она начала возводить установки для ракетных снарядов 

и т. п., направленные против нас, и мы надеемся, что какую бы форму правления 

бельгийцы ни приняли народным решением, они войдут в общую оборонительную 

систему, имеющую своей целью предотвращение германского удара на Запад. Бельгия, 

так же как и Польша, является театром войны и коридором коммуникаций, и каждый 

должен признать силу этих факторов, без которых великие армии не могут действовать. 

10. Что касается Вашего третьего абзаца, то совершенно верно, что относительно 

Польши мы с американцами достигли определенной линии действия. Конечно, это 

является результатом того, что между нами, естественно, существует согласие по этому 

вопросу и мы оба искренне считаем, что с нами довольно плохо обращались, поскольку 
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речь идет о том, каким образом это дело велось после Крымской конференции. 

Несомненно, эти дела выглядят иначе, когда на них смотрят с противоположной точки 

зрения. Однако мы абсолютно согласны по поводу того, что обязательства, которые мы 

дали в отношении суверенной, свободной, независимой Польши, имеющей правительство, 

полностью и надлежащим образом представляющее все демократические элементы среди 

поляков, являются для нас делом долга и чести. Я не думаю, чтобы имелся хотя бы 

незначительный шанс на какое-либо изменение в позициях двух наших держав, и когда 

между нами согласие, то мы обязаны об этом открыто заявить. В конце концов мы 

солидаризировались с Вами в значительной степени по моей инициативе в начале 1944 

года, объявив о желательной для Вас польско-русской границе, именно о линии Керзона, 

включая передачу Львова России. Мы думаем, что Вам следовало бы пойти нам навстречу 

в отношении другой части политики, которую Вы наравне с нами провозгласили, а 

именно: суверенитет, независимость и свобода Польши, при условии, что Польша будет 

дружественной по отношению к России. Поэтому Правительство Его Величества не 

может допустить создания правительства по типу югославского, в котором приходилось 

бы четыре представителя нынешнего Варшавского Временного Правительства на каждого 

представителя от других демократических элементов. В правительстве должно быть 

надлежащее равновесие и соответствующее распределение важных постов. Этот результат 

должен быть достигнут, как мы и согласились в Крыму, путем обсуждения этого вопроса 

с истинными представителями различных польских элементов, которые не являются 

решительно настроенными против русских. 

11. В настоящий момент возникают также трудности из-за разного рода слухов, 

исходящих из Польши, относительно которых г-н Молотов совершенно не удостаивает 

нас информацией, несмотря на неоднократные запросы. К этим слухам живо 

прислушиваются многие члены парламента, и вопрос о них в любое время может быть с 

шумом поднят в парламенте или в прессе вопреки тому, что я осуждаю такие действия. 

Например, идут разговоры о 15 поляках, которые, как указывают, встретились с русскими 

властями для переговоров свыше четырех недель тому назад, а также о г-не Витосе, о 

котором дошли подобные, но более свежие слухи. Имеются многие другие сообщения о 

депортациях и т. п. Как я могу опровергать такие слухи, когда Вы мне не даете никакой 

информации и когда ни мне, ни американцам не разрешается послать кого-либо в Польшу 

с тем, чтобы можно было нам самим установить истинное положение дел. Нет ни одной 

части оккупированной или освобожденной нами территории, куда бы Вы не могли 

свободно посылать делегаций, и люди не могут понять, почему Вы возражаете против 

аналогичных визитов британских делегаций в освобожденные Вами иностранные 

государства. 

12. Не особенно утешительно заглядывать в будущее, когда Вы и страны, в 

которых Вы господствуете, плюс коммунистические партии во многих других 

государствах выстраиваются все по одну сторону, а те, кто объединяется вокруг народов, 

говорящих по-английски, и их союзников или доминионов — по другую сторону. Вполне 

очевидно, что ссора между ними раздирала бы мир на части и что все мы, руководители 

каждой из сторон, которым приходилось иметь к этому какое-либо отношение, были бы 

посрамлены перед историей. Уже лишь вступление в длительный период подозрений, 

обвинений и контробвинений и противостоящих друг другу политических курсов было бы 

само по себе несчастьем, которое помешает осуществлению великих замыслов, 

призванных обеспечить благосостояние массам людей во всем мире, что достижимо 

только при наличии единства нас троих. Я надеюсь, что в этом излиянии моей души перед 

Вами нет ни слова, ни фразы, которые нечаянно нанесли бы обиду. Если это так, то дайте 

мне знать. Но прошу Вас, мой друг Сталин, не недооценивайте расхождений, 

намечающихся по вопросам, которые могут Вам показаться маловажными для нас, но 

которые символизируют мировоззрение демократических народов, говорящих на 

английском языке. 
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28 апреля 1945 года. 

 

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 

ПРЕЗИДЕНТУ ТРУМЭНУ 

 Ваше послание, содержащее сообщение о данных Вами указаниях г-ну 

Джонсону, получил 27 апреля. Благодарю Вас за это сообщение. 

 Принятые Вами и г-ном Черчиллем решения добиваться безоговорочной 

капитуляции немецких вооруженных сил, по-моему, единственно правильный ответ на 

предложения немцев. 

28 апреля 1945 года.  

 

ЛИЧНО И СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ 

ПРЕЗИДЕНТА 

 Я получил от Премьер-Министра Черчилля послание от 27 апреля, адресованное 

Вам и мне, относительно надлежащей процедуры занятия нашими вооруженными силами 

зон, которые они будут оккупировать в Германии и Австрии. 

 Я полностью согласен с вышеупомянутым посланием, адресованным нам обоим 

Премьер-Министром Черчиллем, и я сообщу Премьер-Министру о моем согласии с 

таковым. 

Получено 28 апреля 1945 года. 

 

Из газеты «Комсомольская правда»: «…за время немецко-фашистской 

оккупации Эстонской ССР гитлеровские захватчики нанесли республике огромный 

материальный ущерб. Так, из 700 тыс. веретен текстильной промышленности довоенного 

времени сохранилось лишь 16,5 тыс. веретен. Оккупанты уничтожили около 13 тыс. га 

леса. В Таллине было разрушено или повреждено 3885 наиболее крупных домов, в Тарту 

разрушено более 40 проц. жилого фонда, а город Нарва превращен в груду развалин».  

 

Из газеты «Известия»: «В уличном бою, особенно в таком большом городе, как 

Берлин, обзор чрезвычайно сужен. Поэтому в мелких подразделениях важную роль 

играют связные. Они передают распоряжения командира, докладывают ему при 

возвращении о том, где и как действуют бойцы. На площадях, в скверах и участках, где 

дома разрушены, основная тяжесть борьбы ложиться на плечи наших артиллеристов и 

танкистов. Здесь более широкий обзор и они имеют возможность огнем диктовать свою 

волю врагу». 

«На улицах и во дворах часто можно видеть вполне исправные машины, с которых 

сняты колеса. Оказывается, перед появлением Красной Армии у стен германской столицы 

был издан секретный приказ о сдаче автомобильных колес с частных машин в полицию в 

целях предотвращения повального бегства из Берлина. Один такой склад колес от 

различных машин захвачен во дворе полицейского управления в Марцане. 

Примечательно, что у очень многих пленных, взятых в боях на улицах Берлина, в 

вещевых мешках оказалась припрятанной гражданская одежда». 

 

Из газеты «Правда»: «Трудящиеся города Ленина приходят ко дню 1 мая с 

большими производственными успехами. Машиностроительный завод имени Карла 

Маркса досрочно завершил апрельскую программу. Коллектив Балтийского 

судостроительного завода имени Орджоникидзе выполнил месячный план по всем 

показателям еще 26 апреля. Коллектив обувной фабрики «Скороход» апрельскую 

программу закончил 25 апреля». 

«В Москву для встречи Первомая прибыла делегация деятелей искусства 

Монгольской Народной республики. В составе делегации - народные артисты республики, 

режиссер государственного театра, заслуженные артисты и композиторы. Гости из 
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Монголии намерены посетить музеи, выставки, театры, музыкальные и художественные 

учебные заведения Москвы, встретиться с деятелями советской культуры. 

Во Всесоюзном обществе культурной связи с заграницей (ВОКС) состоялось 

заседание, на котором народная артистка МНР Оюн и заслуженный деятель искусств МНР 

Чондок сделали сообщение об искусстве Монгольской Народной Республики. В ВОКС 

состоялся обед в честь делегации». 

 

70 лет спустя… 

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в эфире одного из 

местных телеканалов:  «Европа скатывается до расцвета фашизма, как 

это было перед началом Второй мировой войны». 

 

 
 

При этом турецкий лидер сравнил отношение в ЕС к представителям 

неевропейских стран с преследованием евреев в годы Второй мировой войны. 

Он также предупредил об опасности роста популярности правых партий в 

странах Евросоюза. По словам Эрдогана, на улицах Европы бушует дух 

фашизма, а также растѐт исламофобия и тюркофобия. 

Эти заявление президент Турции сделал на фоне дипломатического 

скандала, который вспыхнул между его страной и Нидерландами 

(программа «Главное» 5-й канал, 19 марта 2017г.) 

 

 

 

 

 

1408-й день войны 
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29 апреля 1945 года развернулись напряженные бои за центральные 

районы Берлина.  
 

 
Бои в центральной части Берлина 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Италия. Генерал Генрих фон Фитингхоф, с конца 1944г. ставший командующим 

немецким Западным Фронтом, 29 апреля 1945 года подписал Акт о капитуляции 

германских вооруженных сил на территории Италии. По требованию правительства СССР 

при этом присутствовал советский представитель. 

 

29 апреля 1945г. Советское правительство признало Временное правительство 

Австрии. 

 
Чехословакия. 29 апреля 1945г. ЦК КПЧ обсудил план восстания и распределил 

обязанности своих членов по руководству восстанием.  

 

В это время. Утвержден новый текст присяги РОА, только без слов о верности 

германскому фюреру. Осознав неизбежное поражение Германии, руководство РОА в 

последних числах апреля 1945 года приняло решение выйти из подчинения германского 

командования и пробиваться на Запад с целью сдачи в плен союзникам.  
 

На трудовом фронте. 

  В стране увеличилось серийное производство новых и 

модернизированных самолетов, которые по своим боевым качествам 

превосходят лучшие образцы зарубежных машин. С января по июнь 1945г. 
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советские войска получили истребителей Як-3 столько же, сколько за весь 

1944г., а бомбардировщиков Ту-2 – в 1,2 раза, штурмовиков Ил-10 – в 6,4 

раза больше, чем за 1944г. 

 

 
На самолетостроительном заводе 

 

Дальний Восток. Магаданский авторемонтный завод освоил 

изготовление буровых станков «КА-300», буровых комплектов «К-6» и начал 

выпуск токарно-винторезных станков ТВ-275.   

Магаданский стекольный завод освоил производство жидкого стекла, 

что полностью освободит Колыму от его вывоза с материка.  

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает  

 Распоряжение «О дополнительном выделении автобензина СНК Татарской 

АССР». 

   

Вспомним как это было… 

 

Берлин горел. Рушились дома, взрывались снаряды. Уже доносилась 

сюда ружейная перестрелка.  

В коридорах убежища стонали раненые, другого укрытия поблизости 

не было. 

В такой обстановке, в ночь на 29 апреля 1945г., состоялась брачная 

церемония Адольфа Гитлера и Евы Браун. Формальностями, 

установленными гитлеровским режимом, на этот раз пренебрегли. Жених и 

невеста не предъявили, как это полагалось, документов, удостоверяющих их 

арийское происхождение, их пригодность к браку, их несудимость, 

политическую благонадежность и полицейское свидетельство о поведении 

сторон. В брачном свидетельстве сказано, что они просят учесть военную 

обстановку и чрезвычайные обстоятельства, при которых они вступают в 
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брак, и принять на веру их устные заявления, а также сделать им 

послабление в отношении сроков, нужных обычно для узаконения этого 

акта. Вызванный Геббельсом чиновник, оформлявший брак, записал, что их 

просьба удовлетворена, и предложил им лишь заверить подписями, что они 

принадлежат к высшей расе и не страдают наследственными болезнями. 

Потом была свадебная трапеза с шампанским, в узком кругу. На этой 

свадебной тризне сидела также жена рейхсминистра Магда Геббельс. 

Когда-то Гитлер был посаженым отцом на ее свадьбе. В бумагах фрау 

Геббельс сохранились следы одной из бесед ее с фюрером. Когда она 

собралась было уйти от Геббельса (этот апостол нацистской морали за 

пристрастие к киноактрисам был прозван в народе «бабельсбергским 

бычком»), фюрер просил ее сохранить семью. Он сказал, что и она, как 

партайгенносин, тоже несет свою миссию. 

Фюрер изображал перед народом аскета, презревшего земные блага во 

имя служения народу, Магда Геббельс с обманывающим ее мужем – 

образцовую многодетную семью. 

Теперь одно лицемерие сменяло другое. 

Чад мистицизма и пошлости исходил от этой свадьбы, живой человек 

задохнулся бы в нем. 

Потом Гитлер принялся диктовать завещание. В 4 утра оно было 

готово. Свидетели Геббельс, Борман, Бургдорф, Кребс скрепили завещание 

подписями. 

 

 
Трапеза А. Гитлера и Е. Браун 

 

 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
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Кузьмин Алексей Степанович 

Кузьмина Евдокия Андреевна 

 

 

 

 

   

Мой прадедушка Кузьмин Алексей Степанович родился в 1919 году в 

многодетной семье на Смоленщине. В 1938 году был призван в ряды Красной  

Армии, служил  на Дальнем Востоке в частях береговой артиллерии. Во 

время войны принимал участие в боях под Сталинградом, на Курской Дуге, 

на Украине, в Будапеште. За время войны получил множество ранений, семь 

раз был отправлен в госпиталь. По выздоровлению возвращался на поле боя.  

Прадедушка был награжден орденом Славы 3 степени, медалью «За 

отвагу», орденом Великой Отечественной войны 2 степени и орденом 

Красного Знамени.  

Умер Алексей Степанович в возрасте 49 лет, когда моему дедушке 

было всего 13 лет, но он мне поведал - за какие героические поступки были 

получены эти награды. Хочу остановиться на двух случаях: 

Украина, жаркое лето. Наши войска держали оборону. Пушки 

замаскировали в кукурузном поле. Командование отдало приказ бойцам 

искупаться в пруду. Возле своего орудия  -  76-мм дивизионной пушки (ЗИС-3) 

на конной тяге остался мой прадед. Один. Неожиданно появился 

авангардный немецкий танк "Тигр".  Прадед навел пушку, прицелился, но из-

за жары пот лил градом и застилал глаза. Прицел получился неточным. 

Выстрел - промах. "Тигр" остановился, развернул башню в сторону дедовой 

пушки и выстрелил болванкой. Болванка попала перед пушкой, и 

отрекошетив, перелетела еѐ.  Алексей Степанович вывел орудие на пригорок 

и прицелился через пустой ствол (прямая наводка), зарядил бронебойным 

снарядом и выстрелил. "Тигр" загорелся и стал отступать задним ходом. 

Остальные танки отошли вместе с подбитым. Таким образом, фашистская 

атака была сорвана. За этот поступок мой прадед получил награду - орден  

Великой Отечественной войны 2 степени.  

После освобождения от фашистов Советского Союза, Красная Армия 

приступила к освобождению стран Западной Европы. Наступление наших 

войск в Будапеште было остановлено фашистами в центре города.  

Противник обустроил пулеметное гнездо на колокольне храма и вел обстрел 

сверху.  В результате этого несколько атак наших войск не имело успеха. 

Большие потери терпела батарея. Необходимо было вывезти пушку на 
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конной тяге на площадь перед церковью, и под градом пуль развернуть ее в 

боевое положение и уничтожить врага. Батарее был отдан приказ. Все 

понимали, что это верная смерть. Требовались добровольцы - и прадед 

вышел. Его расчет неожиданно выскочил на площадь, развернул ствол и 

сделал выстрел. Снаряд достиг своей цели, и солдаты смогли продолжить 

наступление. За этот подвиг мой прадед был награжден орденом Красного 

Знамени.   

Моя прабабушка, жена Алексея Степановича, Евдокия Андреевна, 

после ускоренных курсов для медсестер в Москве, была направлена в район 

боевых действий. Она прошла всю войну, работая в госпитале медсестрой. 

Награждена медалью «За боевые заслуги». К сожалению, после смерти 

прабабушки, в 2000 году, при ограблении дома, все награды вместе с 

документами были похищены (Мартынов Лев, ученик 6а класса МБОУ 

«Пятницкая СОШ» Волоконовского  района  Белгородской области). 

***  

Гречанинов Николай Васильевич 

Война коснулась и моей семьи. На фронт ушел мой прадед, Гречанинов 

Николай Васильевич. Его уже давно нет в живых, но память о нем хранится 

в сердцах нашей семьи. Я узнала о нем из рассказов своей бабушки.  

Николай Васильевич родился в Калужской области, в деревне Верхнее 

Алопово. Когда началась война, ему было всего восемнадцать лет. «Мы 

тогда были совсем молодые, поначалу боялись идти в бой, но долг перед 

Отечеством обязывал. Земля дрожала от взрывов, вокруг куча орудий, мои 

товарищи погибали один за другим. Это было действительно страшное 

время» - рассказывал он.  

Мой прадед участвовал в Сталинградской битве, был ранен и попал в 

госпиталь в Улан-Удэ. Получив тяжелое ранение, он практически лишился 

руки, она перестала функционировать. Немного окрепнув после ранения, он 

снова вернулся в ряды Красной Армии и продолжил отважно сражаться за 

Родину.  

Николай Васильевич прошел всю войну и получил множество наград. 

Среди них есть медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За отвагу» и «За 

боевые заслуги».  

В 1945 году он вернулся в родную деревню, работал в колхозе и 

обзавелся семьей. Он умер в 1976 году, но моя семья помнит его, ведь он 

выдержал все испытания, храбро сражался за Родину, а значит, и за нашу 

жизнь. Мне бы очень хотелось, чтобы каждый из нас также любил свою 

Родину, как и отважные солдаты, погибшие за честь своей страны 

(Дрожжинова Анастасия, ученица 10 класса МКОУ Мосальской средней 

школы №1 Калужской области). 
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29 апреля 1945г. Воскресенье. Войска 2-го Белорусского фронта, 

продолжая наступление, овладели городами и важными узлами дорог 

Анклам, Фридланд, Нойбранденбург, Лихен и вступили на территорию 

провинции Мекленбург, а также заняли крупные населѐнные пункты 

Юкермюнде, Менкебуде, Розенхаген, Духеров, Путцар, Шенбек, Вольдегк, 

Кельпин, Бургштаргард, Грамелов, Ганденитц, Хаммельшпринг.  В боях за 28 

апреля войска фронта взяли в плен до 2.000 немецких солдат и офицеров и 

захватили 106 полевых орудий. 

Войска 1-го Белорусского фронта, продолжая вести уличные бои в 

Берлине, овладели городским районом Моабит, Ангальтским вокзалом и 

заняли 177 кварталов в центральной части города. Севернее Берлина войска 

фронта с боями заняли крупные населѐнные пункты Йохимсталь, Гросс-

Делльн, Гросс-Шенебек, Кландорф, Мариенвердер, Везендорф, Либенталь, 

Хаммер, Либенвальде. В боях за 28 апреля в Берлине войска фронта взяли в 

плен более 6.000 немецких солдат и офицеров и захватили следующие 

трофеи: самолѐтов—83, полевых орудий — 150, пулемѐтов — 480, 

автомашин — 2.500, паровозов — 139, железнодорожных вагонов — 3.090, 

складов с военным имуществом — 30. 
 

 
Группа немецких пленных под конвоем советских солдат на улице Берлина 

 

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

части Берлина и заняли южную часть городского района Вильмерсдорф до 

Берлинерштрассе, железнодорожные станции на окружной железной дороге -  

Гогенцоллерндамм, Халензее.  
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Бои в Берлине 

 

В боях за 28 апреля в этом районе войска фронта взяли в плен свыше 

5.000 немецких солдат и офицеров. 

Юго-восточнее Берлина, в районе населѐнного пункта Вендиш-

Бухольц, войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов завершали 

ликвидацию окружѐнной группы немецких войск. В боях за 28 и 29 апреля в 

этом районе наши войска взяли в плен более 40.000 немецких солдат и 

офицеров, из них свыше 34.000 взяты войсками 1-го Белорусского фронта. 

На территории Чехословакии восточнее города Брно войска 2-го 

Украинского фронта, продолжая наступление, с боями заняли крупные 

населѐнные пункты Боршице, Освьетыманы, Вржесовице, Нехвалин, 

Ловчице, Ждянице, Бучовице, Орловице, Моравски Прусы, Дрновице (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 29 апреля 1945г.).  
 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация Северного флота выполнила 15 самолѐто-вылетов 

на воздушную и ледовую разведку, а также на поиск подводных лодок 

неприятеля у Кольского залива (1 самолѐт атаковал подводную лодку у 

Териберки). Поиск подводных лодок осуществляет также отряд английских 

кораблей. Немецкая подводная лодка торпедировала корвет «Гудалл» у Сеть-

Наволока, но и сама была потоплена. Для спасения экипажа корвета 

выходили 2 наших больших и 2 малых охотника, а также 2 торпедных катера. 

Фарватер по маршруту убывающего в Англию конвоя RA-66 в обеспечении 2 

больших и 3 малых охотников тралили 2 тральщика. Дозор у главной базы 

несут 1 тральщик, 2 больших охотника и 1 сторожевой катер. 

На западе. Из-за плохой погоды Авиация Балтийского флота 

ограничилась 32 самолѐто-вылетами на разведку. Траление мин на театре 
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осуществляют 42 катерных тральщика и 7 рейдовых тральщиков. 

Межбазовые переходы и перевозки выполняют 12 кораблей, катеров и судов. 

 

Берлинская наступательная операция.  

 

Днем 29 апреля 1945г.  1-й Белорусский фронт. 

61-я армия генерал-полковника П.А.Белова вышла к Фосс-каналу и в 

район Ораниенбурга. Остатки группы Штайнера отступили к Эльбе. 3-я 

ударная армия генерал-полковника В.И.Кузнецова захватила мост Мольтке, 

овладела домом юго-восточнее моста Мольтке, захватила здание 

министерства внутренних дел и приступила к штурму рейхстага.  

 

 
 

2-я гвардейская танковая армия генерал-полковника С.И.Богданова 

захватила исправный мост через Ландвер-канал и расширяла захваченный 

плацдарм. 5-я ударная армия генерал-полковника Н.Э. Берзарина 

приблизилась к рейхстагу на расстояние 1500 метров. 1-я гвардейская 

танковая армия генерал-полковника М.Е.Катукова ведет бои с противником в 

парке Тиргартен (Зоосад). 69-я армия генерал-полковника В.Я.Колпакчи и 

33-я армия  генерал-полковника В.Д. Цветаева уничтожают окруженные 

части немецкой 9-й армии. 

 

Из воспоминаний генерал-полковника В.М.Шатилова: "Пехота 

дивизии двинулась в атаку. Цель - "дом Гиммлера" (министерство 

внутренних дел и канцелярия рейхсфюрера). Это последняя преграда на пути 

к рейхстагу. Всю ночь длился в доме тяжелый бой. Дрались за каждую 

комнату, за каждый этаж. Против нас оказались курсанты морской школы из 

Ростока. Их сбросили в центр города на парашютах с транспортных 



375 

 

самолетов и приказали любой ценой задержать продвижение наших войск к 

правительственным зданиям. Около 400 курсантов попали к нам в плен, 

часть была перебита, а часть отошла к рейхстагу. Мне пришлось 

разговаривать с их командиром, который заявил, что «все равно мы вас 

победим, у нас с часу на час появится новое оружие». А какое, никто из 

пленных не мог сказать". 

Из воспоминаний Маршала авиации С.И.Руденко: «Нужно было 

совершенно точно нанести удар по району Моабит и резиденции Гиммлера 

на восточном берегу Шпрее. Этот район прикрывался фашистскими 

истребителями и зенитчиками. Как только появились там наши самолеты, те 

открыли ожесточенный огонь. Но "Петляковы" во главе с майором 

А.Ксюниным уже образовали над Моабитом вертушку. Пикируя с двух тысяч 

метров, они обрушили бомбовый груз на цель». 

 

В эти часы. 1-й Украинский фронт. 

3-я гвардейская танковая армия генерал-полковника П.С.Рыбалко и 28-

я армия генерал-лейтенанта А.А.Лучинского выводятся из центра Берлина за 

новую разграничительную линию и ведут бои в западной части Берлина. 

 

 
Советские танки на улицах Берлина 

 

 4-я гвардейская танковая армия  генерал-полковника Д.Д. Лелюшенко 

и 13-я армия генерал-полковника Н.П. Пухова захватили юго-западную часть 

острова Ванзее. Советские войска основными силами переправлялись на 

остров, а противник остатками сил перебрались с острова на материк, 

оставив там только слабое прикрытие.  

 

Из воспоминаний маршала И.С. Конева:  «Иногда в первое время 

работы с Пуховым мне казалось, что Николай Павлович несколько мягковат, 

недостаточно твѐрд. Узнав его ближе, я убедился, что этот внешне мягкий, 
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спокойный человек способен проявить решимость в сложной обстановке и 

твѐрдой рукой поддержать в армии порядок. Николай Павлович умел 

опираться на ближайших своих помощников, доверял им, высоко и по 

достоинству ценил своего начальника штаба». 

 

Одновременно 4-я гвардейская танковая армия и 13-я армия отбивают 

атаки 12-й армии Венка. 3-я гвардейская армия и 28-я армия отражали 

наступление окруженной немецкой 9-й армии в лес западнее шоссе Барут — 

Цоссен, на соединение с частями 12-й армии. 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 генерал-полковника А.С.Жадова отражает 

наступление дрезденской группировки противника к северу от Баутцена. 

Из воспоминаний маршала И.С.Конева: «Операция показала, каким 

мощным средством обладает наша Советская Армия в лице танковых 

корпусов и армий. Смотрите, какие задачи были поставлены в Берлинской 

операции двум танковым армиям товарищей Рыбалко и Лелюшенко. По 

существу, они обеспечили основной успех 1-го Украинского фронта по 

захвату Берлина. В этом отношении им принадлежит первое место...». 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В эти дни в газетах много пишут о дружеском общении американских и советских 

офицеров на Эльбе: «…Чувствуется простая, товарищеская атмосфера. Переводчиков 

мало. Но товарищи по оружию быстро находят общий язык. Особенно оживленно 

беседуют офицеры штабов двух корпусов. Командующие артиллерией с помощью 

чертежей, технических терминов, которые звучат почти одинаково на русском и 

английском языках, говорят о своем деле…». 

 

 
Советские и американские солдаты на Эльбе 
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На Эльбе 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

Положение немецко-фашистского гарнизона в Берлине было 

безнадежным, комендант Берлина генерал Вейдлинг предложил Гитлеру 

план прорыва войск из города на запад. Но Гитлер не согласился с этим и 

приказал обороняться. 

 

 
Гитлер за день до смерти в полуразрушенной Рейхсканцелярии 
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В ночь на 30 апреля к Гитлеру был доставлен начальник госпиталя 

рейхсканцелярии профессор Хаазе. Гитлер показал Хаазе три небольшие 

стеклянные ампулы, вложенные каждая в футляр от винтовочного 

патрона. Он сказал, что в этих ампулах содержится смертельный, 

мгновенно действующий яд и что эти ампулы он получил от доктора 

Штумпфеггера. Гитлер спросил у профессора, как можно проверить 

действие этого яда. Тот ответил, что можно проверить на животных, 

например на собаке. Тогда фюрер предложил позвать фельдфебеля Торнова, 

который ухаживал за любимой собакой Гитлера – Блонди. Когда собака 

была приведена, Хаазе раздавил плоскогубцами ампулу и вылил содержимое в 

раскрытый Торновым рот собаки. Спустя несколько секунд собака начала 

дрожать и через тридцать секунд сдохла. После этого Гитлер приказал 

Торнову проверить позднее, действительно ли собака мертва. 

Начальник личной охраны Г.Раттенхубер, присутствовавший при 

этом, спросил Хаазе, что это за яд в ампулах и гарантирует ли он 

мгновенную смерть. Хаазе ответил, что в ампулах содержится цианистый 

калий, действие его мгновенно и смертельно. 

 

  
А. Гитлер и Блонди 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 

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

самоходных орудий. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 17 самолѐтов 

противника. 

 
ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 2-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Рокоссовскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Боголюбову 

 

Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, сегодня, 29 апреля, 

овладели городами и важными узлами дорог Анклам, Фридланд, Нойбранденбург, Лихен 

и вступили на территорию провинции Мекленбург. 

В боях за овладение поименованными городами отличились войска генерал-

полковника Федюнинского, генерал-полковника Батова, генерал-полковника Попова, 

генерал-полковника Гришина, генерал-лейтенанта Кокорева, генерал-лейтенанта Бобкова, 

генерал-майора Тетешкина, генерал-лейтенанта Киносяна, генерал-лейтенанта Поленова, 

генерал-майора Фетисова, генерал-лейтенанта Чувакова, генерал-лейтенанта Эрастова, 

генерал-лейтенанта Алексеева, генерал-лейтенанта Дратвина, генерал-лейтенанта 

Чанышева, генерал-лейтенанта Рябышева, генерал-майора Колчанова, генерал-майора 

Лященко, генерал-майора Борщева, генерал-майора Белоскурского, генерал-майора 

Гребенника, генерал-майора Макарова, генерал-майора Джанджгавы, генерал-майора 

Скоробогаткина, генерал-майора Борисова, генерал-майора Теремова, генерал-майора 

Соловьева, генерал-майора Кирсанова, генерал-майора Гусева, полковника Чеснокова, 

полковника Варюхина, полковника Афанасьева, полковника Беляева, полковника 

Трудолюбова, полковника Каладзе, полковника Карпелюка, полковника Шепеля, 

полковника Емельяненко, полковника Мельдера; кавалеристы генерал-лейтенанта 

Осликовского, генерал-майора Чепуркина, генерал-майора Брикеля, генерал-майора 

Калюжного; артиллеристы генерал-полковника артиллерии Сокольского, генерал-майора 

артиллерии Казакова, генерал-лейтенанта артиллерии Михельсона, генерал-лейтенанта 

артиллерии Бескина, генерал-майора артиллерии Корочкина, полковника Тюрина, 

полковника Акимушкина, полковника Бармотина, полковника Захарова, полковника 

Олифера, полковника Останьковича, полковника Василенко, полковника Рыбкина; 

танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Чернявского, генерал-майора танковых 

войск Новака, генерал-майора танковых войск Петрушина, генерал-лейтенанта танковых 

войск Панова, генерал-майора танковых войск Шульгина, генерал-лейтенанта танковых 

войск Панфилова, генерал-майора танковых войск Фирсовича, полковника Доропея, 

подполковника Петрова, полковника Коновалова, полковника Игонина, полковника 
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Парамонова, подполковника Егорова, полковника Урванова, подполковника Куца, 

подполковника Дьячука, подполковника Ломако, полковника Горбенко, подполковника 

Разина, полковника Юревича, полковника Юдина; летчики генерал-полковника авиации 

Вершинина, генерал-майора авиации Алексеева, генерал-лейтенанта авиации Осипенко, 

генерал-майора авиации Борисенко, генерал-майора авиации Федорова, полковника 

Додонова, полковника Вусса, полковника Осипова, полковника Смоловика, полковника 

Калугина, полковника Грищенко, полковника Виноградова, полковника Пушкарева; 

саперы генерал-лейтенанта инженерных войск Благославова, генерал-майора инженерных 

войск Швыдкого, генерал-майора инженерных войск Витвинина, полковника Курова, 

полковника Третьякова, полковника Шитикова, полковника Миротворского, полковника 

Визирова, полковника Клементьева, полковника Штейна; связисты генерал-лейтенанта 

войск связи Борзова, генерал-майора войск связи Новарчука, полковника Бахилина, 

полковника Борисова, подполковника Процерова, полковника Лебедева, полковника 

Хомякова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городами Анклам, Фридланд, Нойбранденбург, Лихен, представить к 

награждению орденами.  

Сегодня, 29 апреля, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, овладевшим названными 

городами, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за овладение поименованными городами. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

29 апреля 1945 года 

 
Приказ командующего войсками 1-го Белорусского фронта командующим 3-й и 5-й 

ударными, 8-й гвардейской, 1-й и 2-й гвардейскими танковыми армиями о приеме 

военнопленных в случае капитуляции Германии 

 

№ 00631/оп 29 апреля 1945 г. 22.30  

 

В связи с возможной капитуляцией или массовой сдачей в плен окруженного 

противника в г. Берлине в целях быстрого приема, разоружения и вывода пленных за 

пределы города командующий войсками фронта приказал:  

1. 3, 5-й уд. и 8-й гв. армиям подготовиться к приему 40 — 50 тысяч пленных 

каждой армией. Для этого:  

а) в полосе армии вне черты города, но не далее 10 — 12 км от его окраин, не 

позднее 1 мая 1945 г. подготовить достаточной емкости армейский пункт сбора 

военнопленных;  

б) для питания военнопленных подвести необходимый запас продовольствия;  

в) для надежной охраны пленных на армейских пунктах и для их конвоирования с 

армейских пунктов во фронтовые лагеря военнопленных в распоряжение начальника тыла 

армии выделить два-три стрелковых батальона;  

г) на случай капитуляции противника в г. Берлине заранее наметить места для 

разоружения и пути вывода частей противника из города на армейский пункт сбора 

военнопленных.  
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2. Танковым армиям из своих пунктов пленных передавать: а) 1 гв. ТА — на 

армейский пункт сбора военнопленных 8-й гв. армии; б) 2 гв. ТА — на армейский пункт 

сбора военнопленных 3-й уд. армии.  

3. С 1 мая 1945 г. из армейских пунктов военнопленных направлять во фронтовые 

лагеря военнопленных: 3 уд. А — Врицен и Бизенталь; 5 уд. А — Херцфельде; 8 гв. А — 

Фюрстенфельде.  

4. Командующим 3-й, 5-й уд. и 8-й гв. армий о готовности к приему пленных 

донести 1 мая 1945 г.  

 

 Начальник штаба 1-го Белорусского фронта  

 генерал-полковник Малинин  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2307. Д. 193. Л. 165—166) 

 

 

Боевое распоряжение командующего 4-й воздушной армией командиру 325-й ночной 

бомбардировочной авиационной дивизии о нанесении удара по отходящему на запад 

противнику 

№ 244 29 апреля 1945 г. 19.00  

 

Командующий 4-й воздушной армией приказал 325 нбад в ночь с 29 на 30.4.45 г.:  

1. Уничтожить отходящую живую силу и технику противника по дорогам на запад 

от рубежа Грайфсвальд, Деммин, Мальхин, Варен.  

2. Напряжение — максимальное.  

3. Предупредить экипажи — внимательно наблюдать за наземной обстановкой, и 

если наши наземные части подойдут к указанным целям, то экипажам, во избежание удара 

по своим, действия самостоятельно переносить западнее.  

 

 Начальник штаба 4 ВА Алексеев  

Начальник оперативного отдела штаба 4 ВА Одинцов  

 (РФ. Ф. 319. Оп. 4798. Д. 345. Л. 298) 

 

Донесение начальника политического отдела 8-й гвардейской армии начальнику 

Политического Управления 1-го Белорусского фронта об отношении советских 

военнослужащих к немецкому населению 
№ 0713 29 апреля 1945 г.  

 

В происходящих боях за Берлин бойцы и офицеры проявляют исключительное 

мужество и отвагу, находчивость и дерзость. Замечательный подвиг совершил 28 апреля 

заместитель командира по политчасти 117 гв. сп 39 гв. сд гв. майор Кухарев. В 14.00 

немцы, находящиеся в тоннелях укрепленного опорного пункта (3-этажный подвал), 

предложили 2-му батальону 117 гв. сп вести переговоры по вопросу выселения из этих 

тоннелей гражданского населения, для чего прислали трех своих представителей из 

гражданских немцев. Переговоры немцы желали вести только с офицерами. Как только 

стало известно об этом гв. майору тов. Кухареву, он проявил сам инициативу, взял с собой 

переводчика гв. рядового Эрика и 10 автоматчиков и направился для переговоров. 

Пришедшие делегаты от немцев привели тов. Кухарева к месту назначения. Из тоннеля 

вышли комендант, капитан, лейтенант и еще один офицер. Они предложили Кухареву 

завязать глаза и вести переговоры только после этого. Гвардии майор тов. Кухарев отверг 

это предложение и предложил вести переговоры на улице. Автоматчиков Кухарев оставил 

в стороне, за домом и переговоры он вел только в присутствии переводчика Эрика. 

Переговоры длились около двух часов. Основное условие было поставлено перед 

переговорами — положить оружие обеим сторонам. Гв. майор Кухарев положил свой 
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пистолет, а маленький пистолет оставил у себя в руке. После переговоров было выведено 

мирное население немцев — около 1500 человек. Немцы сказали, что все население надо 

распустить. Кухарев с этим не согласился и вышедшее население было оцеплено 

автоматчиками 2-го и 3-го батальонов.  

Когда все гражданское население вышло из тоннеля, немецкий капитан отдал 

приказание своим офицерам продолжать выполнять приказ Гитлера — сопротивляться до 

конца — и ушел в тоннель. Тов. Кухарев не растерялся. Он предложил Эрику позвать 

капитана. Когда капитан пришел, находчивый политработник Кухарев вытащил из рукава 

маленький пистолет и застрелил из него капитана и двух остальных офицеров. 

Автоматчики 117 гв. сп ворвались в подвал, немцы подняли руки и сдались в плен. Таким 

образом, было взято в плен 650 немцев. Это были немецкие солдаты и офицеры из школы 

фаустников. В тоннеле было много складов с продовольствием и вооружением.  

Сегодня член Военного совета гвардии генерал-майор Пронин провел совещание 

военных комендантов. Присутствовало 19 человек. На совещании были заслушаны 

доклады четырех комендантов о их работе, даны указания на будущее.  

Общее мнение всех комендантов — немецкое население в связи с назначением 

комендантов и бургомистров стало чувствовать себя лучше, увереннее. Коменданты 

имеют большой авторитет среди населения — к ним обращаются массы жителей с 

самыми разнообразными вопросами: об организации питания, о разрешении на проезд, о 

порядке в населенных пунктах и т. п.  

Население активно берется за наведение порядка в населенных пунктах. Немцы 

начинают налаживать местное производство, убирают улицы, разбирают баррикады. 

Военные коменданты заботятся об организации снабжения населения продовольствием. В 

населенных пунктах Кѐпеник и Рансдорф второй день налажена выпечка хлеба и выдача 

его по карточкам. Правда, запасов муки и других продуктов в распоряжении комендантов 

мало — всего на 7 — 8 дней. Военный совет армии разрешил выдать с мясокомбината 

около 100 тонн отходов и направить их на снабжение населения. Оружие жители сдают, 

— главным образом винтовки, патроны и в ряде случаев пулеметы. Совсем мало сдают 

пистолетов и придерживают хорошие радиоприемники и фотоаппараты, а сдают 

приемники и фотоаппараты старые, недоброкачественные.  

Военные коменданты отмечают, что в последние дни резко уменьшилось 

количество случаев барахольства, изнасилования женщин и других аморальных явлений 

со стороны военнослужащих. Регистрируется по 2 — 3 случая в каждом населенном 

пункте, в то время как раньше количество случаев аморальных явлений было намного 

больше.  

Член Военного совета гвардии генерал-майор Пронин детально разъяснил 

комендантам директиву Ставки Верховного Главнокомандования и указания Военного 

совета фронта об отношении к местному немецкому населению, детально 

проинструктировал их по основным вопросам работы.  

Выступив на совещании, я особое внимание обратил на вопросы повышения 

бдительности, дал указания о проведении займовой кампании среди служащих 

комендатур.  

В Берлине, в расположении соединений и частей, ведущих боевые действия, до сих 

пор наблюдаются случаи исключительно плохого поведения военнослужащих. Как и 

прежде, такие факты отмечаются прежде всего среди артиллеристов, самоходчиков и 

других военнослужащих специальных частей. Некоторые военнослужащие дошли до того, 

что превратились в бандитов. Об этом говорит следующий факт, происшедший 28 апреля 

в расположении 4 гв. ск.  

В 23.30 в помещение, где расположился инженер корпуса гвардии полковник 

Шанин, пытался войти боец, как впоследствии выяснилось рядовой 350-го 

легкоартиллерийского особого назначения штурмового полка Попов Максим Федорович 

(зам. командира полка по политчасти майор Васин).  
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Попов открыл дверь и, выставив впереди себя пистолет, начал осматривать 

помещение. Полковник Шанин приказал Попову предъявить документы и тут же сделал 

замечание — почему он вошел без разрешения и не имеет должного воинского вида — 

шинель в беспорядке, на ремне немецкий кинжал, в руках пистолет, который не положен 

рядовому, на руках кольца. Вместо того, чтобы стать смирно перед полковником, рядовой 

Попов стал материться, заявив: «Не хочу с Вами разговаривать». Полковник Шанин с 

автоматчиком доставил Попова к начальнику штаба корпуса, где последний также 

хулиганил, заявляя начальнику штаба: «Чего Вы хотите, если Вам нужно что, я Вам дам». 

При обыске в карманах у Попова и в голенищах сапог обнаружено: четыре бумажника, 

игральные карты, 4000 оккупационных марок, 300 польских злотых, 2 пистолета, машинка 

для стрижки волос, 4 ножа, двое ручных и одни карманные часы, две лупы, одна золотая 

монета достоинством в 10000 марок, две русские золотые монеты (николаевские) по 10 

рублей, 3 браслета, 11 золотых и простых колец, 11 разных цепочек, две брошки, 

перламутровый кошелек, бритва, замок, два флакона духов, под шинелью — кожаное 

пальто.  

Безусловно, Попов с целью грабежа ходил по квартирам, забирал ценные вещи и 

забыл о своих обязанностях воина, превратился в бандита. Попов арестован, ведется 

следствие на предмет отдачи его под суд военного трибунала. Соцдемографические 

данные Попова М. Ф. — 1910 года рождения, русский, образование 1 класс, б/п, до войны 

— шахтер, призван в Красную Армию в марте 1942 года Лисичанским РВК 

Ворошиловградской области. В документах Попова имеется благодарность за взятие 

Гдыни и две квитанции на отправку посылок.  

Проверка, проводимая работниками политотдела армии, показывает, что в частях 

началась более решительная борьба с барахольством и другими фактами недостойного 

поведения военнослужащих. Партийные комиссии ежедневно рассматривают 

персональные дела коммунистов, замеченных в недостойном поведении. Так, партийная 

организация управления 28 гв. ск привлекла к ответственности офицера связи штаба 

корпуса, члена ВКП(б) майора Терентьева, который во время боя напился пьяным, 

недостойно вел себя на глазах у местного населения, потерял облик советского офицера. 

Бюро парторганизации объявило Терентьеву выговор и возбудило ходатайство перед 

командованием о направлении его на должность командира батальона.  

Сегодня в типографии армейской газеты печатается приговор по делу 

военнослужащего Доманского, который за недостойное поведение осужден военным 

трибуналом к 8 годам ИТЛ с заменой наказания в частях действующей армии 

(подробности в политдонесении от 28 апреля с. г.). Приговор будет разослан в части с 

расчетом, чтобы он дошел до каждого батальона, роты.  

Приложение: Арм. газета — 1 экз.  

 

 Начальник политотдела 8-й гв. армии  

 гвардии генерал-майор Скосырев  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2374. Д. 92. Л. 71-75) 

 

Политическое завещание А. Гитлера, составленное им в бункере рейхсканцелярии 

накануне самоубийства 

29 апреля 1945 г.  

С тех пор как в 1914 году в качестве добровольца я вложил свои скромные силы в 

первую, навязанную рейху мировую войну, прошло уже более тридцати лет. В течение 

этих трех десятилетий при всех моих мыслях, действиях и жизни мной руководили только 

любовь и верность моему народу. Они дали мне силу принять сложнейшие решения, 

какие еще никогда не стояли ни перед одним из смертных. Я истратил мое время, мою 

рабочую силу и мое здоровье за эти три десятилетия. Это неправда, что я или кто-то 

другой в Германии хотели войны в 1939 году. Ее хотели и ее устроили исключительно те 
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международные государственные деятели, которые или были еврейского происхождения, 

или работали в интересах евреев. Я сделал слишком много предложений по сокращению и 

ограничению вооружений, которые потомство никогда не посмеет отрицать, чтобы 

ответственность за эту войну можно было возложить на меня. Кроме того, я никогда не 

хотел, чтобы после первой злосчастной мировой войны возникла вторая — против Англии 

и даже Америки. Пройдут столетия, но из руин наших городов и исторических 

памятников будет возрождаться ненависть против того, в конечном счете ответственного 

народа, которому мы всем этим обязаны: международному еврейству и его пособникам. 

Еще за три дня до начала немецко-польской войны я предложил британскому послу в 

Берлине решение немецко-польских проблем, подобное решению Саарского вопроса под 

международным контролем. И это предложение не могут отрицать. Но оно было 

отвергнуто, так как круги, задающие тон в английской политике, желали войны, частично 

из-за выгодных сделок, частично подгоняемые организованной международным 

еврейством пропагандой. Но у меня не оставалось никакого сомнения в том, что если 

народы Европы будут опять рассматриваться только как пакеты акций этих денежных и 

финансовых заговорщиков, то тогда к ответу будет привлечен также и тот народ, который 

является истинным виновником этой убийственной войны: еврейство! Далее, я никого не 

оставил в неведении на тот счет, что миллионы взрослых мужчин могут умирать и сотни 

тысяч женщин и детей сгорать в городах и погибать под бомбами для того, чтобы 

истинный виновник искупил свою вину, хотя бы даже и гуманными средствами.  

После шестилетней борьбы, которая, несмотря на все неудачи, войдет когда-нибудь 

в историю как самое славное и смелое выражение жизненной воли народа, я не могу 

расстаться с городом, который является столицей этого рейха. Так как силы очень малы, 

чтобы как раз на этом месте выдерживать и далее натиск врага, а наше сопротивление, 

ослепленное этим, как бывает у бесхарактерных и в такой же степени ослепленных людей, 

постепенно обесценится, я бы хотел, оставшись в этом городе, разделить мою судьбу с 

тем, что миллионы других уже приняли на себя. Кроме того, я не хочу попасть в руки 

врагов, которые для увеселения своих подстрекаемых масс нуждаются в инсценированном 

евреями зрелище. Поэтому я решил остаться в Берлине и здесь добровольно избрать себе 

смерть в тот момент, когда я буду уверен, что местопребывание фюрера и канцлера уже не 

может быть больше удержано. Я умру с радостным сердцем перед лицом осознанных 

мною неизмеримых подвигов и достижений наших солдат на фронте, наших женщин 

дома, достижений наших крестьян и рабочих и единственных в истории деяний нашей 

молодежи, которая носит мое имя.  

То, что я выражаю им всем исходящую из самой глубины сердца благодарность, 

так же понятно, как и мое желание, что они ни при каких обстоятельствах не прекратят 

борьбы и, безразлично, где и когда будут продолжать ее против врагов отечества, 

оставаясь верными призывам великого Клаузевица. Из жертв наших солдат и из моего 

собственного единения с ними до самой смерти в немецкой истории так или иначе когда-

нибудь опять взойдет семя сияющего возрождения национал-социалистического 

движения и тем самым осуществления настоящей общности народа. Многие храбрые 

мужчины и женщины решили связать свою жизнь с моей до самого конца. Я их просил и, 

наконец, приказал, не делать этого, а принять участие в дальнейшей борьбе нации. 

Командующих армиями, военно-морским флотом и военно-воздушными силами я прошу 

с помощью крайних средств усилить дух сопротивления наших солдат в национал-

социалистическом смысле с особой ссылкой на то, что также и я сам, основатель и творец 

этого движения, предпочел смерть трусливой сдаче или даже капитуляции. Пусть со 

временем станет понятием чести немецкого офицера, как это уже имеет место в нашем 

военно-морском флоте, что сдача местности или города — невозможна и что здесь прежде 

всего командиры своим ярким примером должны идти впереди, преданнейше выполняя 

свои обязанности вплоть до самой смерти.  
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Перед своей смертью я изгоняю бывшего рейхсмаршала Германа Геринга из 

партии и лишаю его всех прав, которые следуют из указа от 29 июня 1941 года, а также из 

моего заявления в рейхстаге от 1 сентября 1939 года. Вместо него я назначаю гросс-

адмирала Деница рейхспрезидентом и Верховным командующим вермахта.  

Перед своей смертью я изгоняю бывшего рейхсфюрера СС и рейхсминистра 

внутренних дел Генриха Гиммлера из партии, а также со всех государственных постов. 

Вместо него я назначаю гауляйтера Карла Ганке рейхсфюрером СС и начальником 

немецкой полиции, а гауляйтера Пауля Гизлера — рейхсминистром внутренних дел. 

Геринг и Гиммлер своими тайными переговорами с врагом, которые они вели без моего 

ведома и против моей воли, а также своей попыткой, вопреки закону, захватить власть в 

государстве в свои руки, причинили стране и всему народу неизмеримый ущерб, не 

говоря уже об измене по отношению ко мне лично.  

Чтобы дать немецкому народу правительство, состоящее из честных людей, 

которые выполнят обязательство дальше продолжать войну всеми средствами, я назначаю 

в качестве руководителей нации следующих членов нового кабинета: рейхспрезидент 

Дениц, рейхсканцлер д-р Геббельс, министр партии Борман, министр иностранных дел 

Зейсс-Инкварт, министр внутренних дел гаулейтер Гизлер, военный министр Дениц, 

главнокомандующий сухопутными войсками Шернер, военно-морским флотом — Дениц, 

военно-воздушными силами Грейм, министры: юстиции Тиракк, культа Жеель, 

пропаганды д-р Науман, финансов Шверин фон Крозигк, рейхсфюрер СС и начальник 

немецкой полиции гауляйтер Генке, министры: экономики Функ, сельского хозяйства 

Бакке, труда д-р Гупфауер, вооружения Заур, руководитель ДАФ и член райхскабинета 

рейхсминистр д-р Лей.  

Хотя некоторое число этих людей, таких как Мартин Борман, д-р Геббельс и т. д., 

включая их жен, примкнули ко мне по доброй воле и ни при каких обстоятельствах не 

хотят покинуть столицу рейха, а готовы погибнуть вместе со мной, я должен их все же 

просить подчиниться моим требованиям и в данном случае поставить интересы нации над 

своими собственными чувствами. Как товарищи они после смерти будут стоять ко мне так 

же близко, как и мой дух будет пребывать среди них и постоянно их сопровождать. Пусть 

они будут твердыми, но никогда — несправедливыми; пусть они никогда не берут страх в 

советчики их дел и честь нации ставят превыше всего на земле. Пусть они, наконец, 

осознают, что наша задача построения национал-социалистического государства 

представляет собой труд будущих поколений, который обязывает каждого отдельного 

человека всегда служить общему делу и в соответствии с ним отодвигать назад свои 

собственные выгоды. От всех немцев, всех национал-социалистов, мужчин и женщин, и 

всех солдат вермахта я требую, чтобы они до самой смерти были верны и послушны 

новому правительству и своему президенту. Я обязываю руководство нации и 

подчиненных прежде всего к неукоснительному соблюдению расовых законов и к 

беспощадному сопротивлению мировому отравителю всех народов — международному 

еврейству.  

Составлено в Берлине 29 апреля 1945 года в 4 часа.  

 Адольф Гитлер  

В качестве свидетелей:  

Д-р Иозеф Геббельс  

Мартин Борман  

Вильгельм Бургдорф  

Ганс Кребс  

(Печ. по: Дневник боевых действий... Пер. с немецкого. С. 1143—1148). 

 

Из дневника Мартина Бормана 29 апреля 1945г.: «Второй день начинается 

ураганным огнем. В ночь с 28 на 29 апреля иностранная пресса сообщила о предложении 

Гиммлера капитулировать.  
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Венчание Адольфа Гитлера и Евы Браун. Фюрер диктует свое политическое и 

личное завещание. 

Предатели Йодль, Гиммлер и генералы оставляют нас большевикам! 

Опять ураганный огонь!..» 

 

ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ 

г-на ЧЕРЧИЛЛЯ  

Я только что получил телеграмму от фельдмаршала Александера о том, что после 

встречи, на которой присутствовали Ваши офицеры, немцы приняли предъявленные им 

условия безоговорочной капитуляции и направляют наиболее важные статьи документа о 

капитуляции генералу фон Фитингоффу, прося указать день и час, когда могут быть 

закончены военные действия. Поэтому кажется, что все германские силы к югу от Альп 

капитулируют почти немедленно. 

29 апреля 1945 года. 
 

Из газеты "Красная звезда" о боях в берлинском метрополитене: «Обнаружив 

немцев ночью в тоннеле, советские саперы быстро замуровали его в двух местах, 

преградив немцам путь вперед и назад. Два дня сидели гитлеровцы в ловушке, а на третий 

капитулировали. Здесь было взято в плен 120 рядовых и 4 офицера». 

Из газеты «Правда»: «В соответствии с решением правительства с 30 апреля с. г. 

в Москве отменяется затемнение и разрешается нормальное освещение улиц, жилых 

домов и других зданий». 

Киев. 29 апреля 1945г.  В Киеве состоялся общегородской воскресник, в котором 

приняло участие более 12 тыс. киевлян.  

 

70 лет спустя… 

 

Пхеньян допустил начало ядерной войны «в любой момент». 

 

Ядерная война может начаться в «любой момент» из-за 

«злоупотребления» США своими полномочиями, заявил в ходе пресс-

конференции заместитель постпреда Северной Кореи при ООН Ким Ин Рѐн.  
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По мнению дипломата, Соединенные Штаты «нарушают мир и 

стабильность» во всем мире своим «несправедливым и 

непропорциональным» ответом на действия северокорейского лидера Ким 

Чен Ына. 

Позже Ким Ин Рѐн также заявил, что американский лидер Дональд 

Трамп «сошел с ума», развязывая войну с Северной Кореей. Дипломат  

предупредил, что война может стать «вполне реальной возможностью», 

подчеркнув, что «повышенная напряженность создала чрезвычайную 

ситуацию» (новости, 1 канал, 18.04.2017). 

 

1409-й день войны 

 

Поскольку взятие рейхстага имеет исключительное политическое, 

военное и историческое значение, военный совет 3-й ударной армии 

(командарм - генерал-полковника В.И.Кузнецов) передает всем 

стрелковым дивизиям армии красные знамена.   

Ранним утром 30 апреля 1945г. начались ожесточенные бои за 

рейхстаг.  

 

 
Штурм рейхстага 

 

Гитлеровцы отчаянно сопротивляются. Атака, предпринятая 

советскими частями в 4 часа 30 минут, отбивается противником. 

Для проведения штурма к рейхстагу подтягиваются артиллерия (в 

том числе и реактивная), танки и САУ.  

Артподготовка штурма началась в 13.00. Артиллерийский огонь 

прямой наводкой ведут более сотни орудий. После проведения 

артподготовки началась первая волна штурма, однако наступление 
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забуксовало – немцы ответили шквальным огнѐм. И все же, по 

свидетельству командира 150-й стрелковой дивизии 79-го стрелкового 

корпуса (командующий корпусом – генерал-майор В.М.Шатилов) 3-й 

ударной армии, первый красный флаг появляется на одной из колонн 

рейхстага около 14.30 часов.  
 

 
Красное знамя над рейхстагом 

 

К вечеру, в 18.00 часов,  начался второй штурм рейхстага. В атаку 

пошли бойцы батальонов С.А. Неустроева, В.И. Давыдова и К.Я. 

Самсонова. Гитлеровцы, продолжая контролировать верхние этажи 

здания, в слепой безнадѐжной ярости поливают наступающих бойцов 

шквальным огнѐм. Несмотря на звериное сопротивление нацистов, 

советские бойцы быстро овладевают первым этажом здания. Часть 

немцев загоняется в подвальные помещения, многие успевают бежать на 

верхние этажи. Здание рейхстага полностью охвачено огнем, что 

осложняет его захват. Постепенно сопротивление немцев сходит на 

нет, и советским бойцам удается прорваться на крышу. 

Штурмовое знамя № 5 Военного совета 3-й ударной армии 

поручается водрузить разведчикам М.А. Егорову и М.В. Кантария.  
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Разведчики 756-го полка 150-й стрелковой дивизии М.А. Егоров (справа) и М.В. Кантария 

со Знаменем Победы 

 

 
Советская штурмовая группа движется к рейхстагу 
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При поддержке группы бойцов, возглавляемых лейтенантом А. Б. 

Берестом и роты И. Я. Сьянова,  Егоров и Кантария достигают крыши 

здания. Ровно в 21 час 50 минут над рейхстагом водружается Знамя 

Победы.  

 
 

Поздним вечером, в 23.30 час., на передний край 102-го гвардейского 

стрелкового полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской 

армии (командарм - генерал-полковника В.И.Чуйков) прибыл 

парламентер подполковник Зейферд с пакетом на имя командующего 

советских войск.  В предъявленных документах значится, что Зейферд 

уполномочен германским верховным командованием для переговоров с 

русским командованием. Предметом переговоров является установление 

места и времени для перехода линии фронта начальником генерального 

штаба генералом Кребсом. Последний должен передать советскому 

командованию особо важное сообщение.  

По договоренности с советским командованием генерал Кребс 

перешел  линию фронта в Берлине и был принят генерал-полковником 

В.И.Чуйковым. Кребс сообщил о самоубийстве Гитлера и передал список 

нового германского правительства во главе с Й.Геббельсом, а также 

предложение о временном прекращении военных действий и начале 

мирных переговоров. Советское командование это предложение 

отвергает. Не прекращая боевых действий в Берлине, оно требует  от 

фашистских представителей безоговорочной капитуляции.  
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Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Чехословакия. 30 апреля 1945г. состоялось заседание Чешского национального 

совета. Рассмотрев важнейшие вопросы восстания, Совет выделил своих уполномоченных 

на крупнейшие предприятия столицы и назначил командиров отрядов и дружин. 

Активную деятельность в связи с подготовкой восстания развернула военная комиссия 

Чешского национального совета, которую возглавляет член ЦК КПЧ В.Давид. 
 

США. Сан-Франциско. 30 апреля 1945г. на конференции Объединенных Наций 

неожиданно для большинства делегаций был поставлен вопрос о приглашении бывшей 

пособницы гитлеровской Германии – Аргентины (войну Германии Аргентина объявила 

лишь 27 марта 1945г.). Этот вопрос  ни разу до этого дня не обсуждался инициаторами 

конференции. Приглашение Аргентины стало ударом по престижу конференции. 

Правительство Трумэна использует конференцию ООН, чтобы задобрить аргентинских 

руководителей и завершить с их участием создание блока американских государств во 

главе с США. 

 

Австрия. В стране создаются антифашистские Народная и Социалистическая 

партии.  

 

Германия. Продолжаются работы по реакторной сборке и созданию атомного 

оружия. 

Нормы потребления немецкого населения снижены до 1700 граммов хлеба, 250 

граммов мяса и 125 граммов жиров в неделю.  Испытав все тяготы войны, и зная о 

бедственном положении местного населения, Красная Армия оказывает ему 

всевозможную помощь. 
 

 
Мирные жители в очереди за едой у советской полевой кухни в Берлине 

 

 



392 

 

 
Красноармейцы раздают пищу жителям Берлина 

 

 

 
Раздача хлеба. Берлин, 1945 г. 
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На трудовом фронте. 

На предприятиях черной металлургии УССР в апреле 1945г. женщины 

составляют 45,2%. Если на предприятиях Донбасса в 1936г. работало 24% 

женщин, то в сентябре 1944г. – 43,5% (при этом в забоях – 30,2%, на других 

подземных работах – 38,9%, на поверхности – 55,8%). 

 

 
Женщины на заводе льют металл 

 
Президиум Верховного Совета СССР принял указы: 

 «О награждении орденами и медалями работников завода № 4 имени Калинина 

Народного Комиссариата боеприпасов» за успешное выполнение заданий 

Государственного Комитета Обороны по обеспечению Красной Армии боеприпасами и в 

связи с 75-летием со дня организации завода; 

 «О награждении орденами и медалями работников завода № 76 Народного 

Комиссариата танковой промышленности СССР» за успешное выполнение заданий 

Государственного Комитета Обороны по выпуску танковых дизелей; 

 «О награждении орденом Ленина конструкторского бюро по дизелям Кировского 

завода Народного Комиссариата танковой промышленности СССР» за выдающиеся 

заслуги в создании и усовершенствовании конструкций танковых дизелей; 

 «О награждении орденами и медалями работников дизельного производства 

Кировского завода Народного Комиссариата танковой промышленности СССР» за 

успешное выполнение заданий Государственного Комитета Обороны по выпуску 

танковых дизелей и обеспечение ими Красной Армии; 

 «О награждении орденом Ленина завода № 77 Народного Комиссариата танковой 

промышленности СССР» за успешное выполнение заданий Государственного Комитета 

Обороны по организации массового производства танковых дизелей; 

 «О награждении орденами и медалями работников заводов №№ 255, 254 и 238 

Народного Комиссариата танковой промышленности СССР» за успешное выполнение 

заданий Государственного Комитета Обороны по выпуску танкового 

электрооборудования. 
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В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О поставках арматуры Мосгорисполкому для газового хозяйства».  

Постановление «Об окончании строительства и ввода в эксплуатацию 1-й очереди 

завода № 726 Наркомминвооружения».  

Постановление «Об отгрузке лесоматериалов предприятиям Наркомнефти в мае 

1945 года».  

Постановление «О плане и мерах по обеспечению перевозок 

народнохозяйственных грузов по железнодорожному и морскому транспорту на май 

1945г.».  

Постановление «Об общем плане перевозок по железнодорожному и морскому 

транспорту на май 1945 г.».  

Постановление «О заготовке картофеля из урожая 1944 года на вновь 

освобожденной территории Польши и переработке его на спирт, крахмал, патоку и 

декстрин на заводах в Польше».  

Постановление «Об обеспечении угольной и горнорудной промышленности 

крепежным лесом и железных дорог дровами и шпалами».  

Постановление «О выделении 900 т зерна для распределения среди 

нетрудоспособных немцев-спецпереселенцев в Казахской ССР».   

Постановление «О мероприятиях по усилению охраны нефтяных и газовых 

промыслов, газонефтеперерабатывающих и газолиновых заводов в Западной Украине».   

Постановление «О строительстве автомобильной дороги Иркутск - Слюдянка - 

Улан-Удэ».   

Постановление «О неотложных мерах по обеспечению строительства Байкальской 

переправы».   

Постановление «О неотложных мероприятиях по восстановлению важнейших 

объектов военно-морской базы Кронштадт и Кронштадтского морского оборонительного 

района Краснознаменного Балтийского флота на 1945 год».   

Постановление «О неотложных мерах по усилению пропускной способности 

Свердловской железной дороги». 

  

Вспомним как это было… 

 

29 апреля 1945 года развернулись напряженные бои за центральные 

районы Берлина.  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. Батальон капитана Н.В.Бобылева 

получил задачу пробиться к ратуше и совместно с батальоном майора М. А. 

Алексеева овладеть ею. Советских воинов 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. 
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Первым сюда ворвался взвод лейтенанта К. Маденова. Вместе с отважным 

лейтенантом смело 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 бою.  Комсорг 1-го 

батальона 1008-го стрелкового полка младший лейтенант К. Г. Громов 

пролез на крышу ратуши. Сбросив на мостовую фашистский флаг, 

Константин Григорьевич Громов водрузил над ратушей наше Красное 

знамя.  

 
Константин Громов 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Яковлев Алексей Алексеевич 

 

      Яковлев Алексей Алексеевич родился в огненные годы Гражданской войны 

21 марта 1919 года в деревне Кюрлево Атолвской волости Курмышского 

уезда (ныне Красночетайский район) Симбирской губернии (ныне Чувашская 

Республика)  в крестьянской семье, в которой было 9 детей. В 1927 году 

пошѐл учиться в Штанашскую семилетнюю школу, которую окончил в 1932 
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году. В этом же году он поступил в Чебоксарский педагогический техникум, 

окончил его в 1936 году. После окончания педагогического техникума 

работал 2 учебных года в Ядринском районе с. Хочашево (учителем 

истории) и с. Николаевское (директором школы). 

В 1939 году призывался в Красную Армию, в 24 танковую бригаду на 

Украине. В этом же году бригада была преобразована в 8 танковую 

дивизию, и Алексей Алексеевич попал в 15 танковый полк. В декабре 1940 

года воевал с финнами в составе 15 танкового полка. В ходе этих событий 

были уничтожены 2 линии Маннергейма. Во время финской войны получил  

лѐгкое ранение. 

  Когда началась Великая Отечественная война, дивизия, в которой 

служил Яковлев А.А. , в ходе боѐв потеряла много танков и людей. Пришлось 

отступать. Сколько было убитых однополчан … 

В одном из боѐв он был сильно ранен. Бомба упала в угол землянки, всѐ 

обрушилось, остались 8 из 28 человек. Раненых отвезли в Ташкент, в 

госпиталь.  

Через четыре месяца Алексей Алексеевич нашѐл свою часть и 

продолжил воевать. Дивизию расформировали в 90-ю отдельную танковую 

бригаду, которая воевала и отступала по Украине и другим областям в 

течение военного 1941 года до Сталинграда.  

Танковая бригада, где воевал Яковлев А.А., встала на защиту 

Сталинграда 5 июля 1942 года. Бригада вела жесточайшие бои в течение 7 

месяцев. Самым памятным событием этого времени стала встреча с 

Георгием Жуковым. 5 танковое подразделение, в котором он служил, несло 

охрану командного пункта 64-й армии. Из воспоминаний Алексея 

Алексеевича: «И как-то утром увидел я вышедшего из блиндажа генерала с 

полотенцем на шее. Генерал поставил котелок с водой на бревно, а он 

опрокинулся. Заметив это, я подошел помочь. Но тут же меня остановили 

«смершевцы» и заставили бросить оружие, и лишь после этого я смог 

подойти к Жукову и  стал поливать на него воду из вновь принесенного 

котелка. Генерал спросил меня о том, как давно служу танкистом, а когда 

узнал, что с 1938 года, одобрительно произнес: «Старик». Поинтересовался, 

откуда родом, а потом прямо спросил: - А меня знаешь? Я замялся, но 

честно признался, что не знаю. – Я - Жуков…  В завершении беседы Георгий 

Константинович вручил туалетное мыло «Земляничное», приговаривая, что 

у солдата зачастую и обычного мыла нет. Этим мылом экипаж танка 

пользовался целую неделю. 

 Довелось мне лицезреть и пленение генерал-фельдмаршала Паулюса. 

- Мы также стояли в охранении. И вот из-под главного универмага 

вывели Паулюса. Он очень хотел, чтобы его пленением занимался советский 

генерал, но пленил его полковник. Пусть даже пленѐнный Паулюс выглядел 

подтянутым с жезлом и дарственным маузером».  

90-ю танковую отдельную бригаду за умелые боевые действия  под 

Сталинградом преобразовали в 41 гвардейскую танковую бригаду, вывели на 
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короткую передышку, чтобы пополнить новой боевой техникой и личным 

составом. С 1943 года бригада вошла в состав 7-го механизированного 

корпуса.  

В ходе боев была окружена и ликвидирована сильная группировка 

немецких и румынских войск в Корсунь-Шевченкове. В августе 1943 года в 

Молдавии была уничтожена Кишинѐвская группировка немецких и 

итальянских войск. В начале сентября 1944 года окружена и ликвидирована 

пловдивская группировка итальянских и румынских войск в Болгарии. В 

ноябре танковая бригада уже была занята ликвидацией Дебреценской 

немецкой группировкой в Венгрии. Сообщение о великой Победе настигло в 

то время, когда были заняты ликвидацией вражеской группировки под 

Прагой. Так война в Европе для Алексея Алексеевича закончилась 15 мая 1945 

года в Чехословакии. 

 Потом была ещѐ одна война, уже третья для Яковлева А.А. Из 

воспоминаний:  «Наш 7-й механизированный корпус воевал в составе 2-го 

Украинского фронта далеко на Востоке. Дали нам месячный отдых и в июле 

1945 года отправили через всю страну ликвидировать Квантунскую армию 

японцев. Наша 41 танковая гвардейская бригада остановилась для боевых 

действий в Монгольской Народной Республике. Для нас  в Монголии всѐ было 

необычным. Я с благодарностью вспоминаю помощь простого монгольского 

народа, жуткие пыльные бури и людей которые помогали укутывать танки 

шкурами, чтобы они были боеспособны, могли двигаться дальше и 

стрелять, делились водой… И ещѐ одна встреча осталась в памяти – 

пленение атамана Семѐнова в Харбине, «взяли» без «шума», когда он с 

группой сподвижников играл в преферанс. 

 На исходную позицию для боев отправились 4 августа 1945 года и 9 

августа наш Забайкальский фронт вступил в бой с японскими оккупантами. 

В ходе боев освободили города Чан-Чунь, Харбин, порт Артур, Мукден и 

порт Дальний. 2 сентября 1945 года советские войска одержали победу». 

 За время боевых действий Алексея Алексеевич четырежды был ранен и 

получил две контузии. Награждѐн орденом Отечественной войны 1 степени, 

2 орденами Красной Звезды, 2 медалями «За боевые заслуги», медалями 

Монголии и Болгарии, 17-тью медалями за оборону и взятие городов 

Советского Союза и других стран, имеет 11 Благодарностей за боевые 

действия от Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза 

И.В.Сталина. 

 Демобилизовался  в январе 1946 года. Вернулся на родину и с сентября 

стал работать в Мыслецкой семилетней школе, в Шумерлинском районе. В 

этой школе работал сначала учителем, а потом директором до 1969 года. 

Это было насыщенное время: с 1946 по 1948 обучался заочно в Вурнарах на 

пчеловода, с 1948 по 1953 год заочно обучался в педагогическом институте, 

в Шумерле же был выбран Народным заседателем (в течение 12 лет) и 

имеет 8 грамот Министерства Юстиции. В 1969 году стал работать в 

средней школе №33 в г.Чебоксары, где проработал до самой пенсии – 1979 
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года. После выхода на пенсию начал работать  на Засурском конезаводе 

Ядринского района и работал до 1991 года. 

 Особенно ярким и памятным событием стала для Алексея Алексеевича 

встреча с ветеранами Сталинградской битвы и Президентом Российской 

Федерации В.В. Путиным. Встреча проходила в Москве в Кремлѐвском 

дворце, в Георгиевском зале.  

 

 
 

Все дальше и дальше от нас эта война. Но мы помним, какой ценой нам 

досталась эта Великая Победа. Спасибо вам за нашу мирную жизнь, 

дорогие ветераны! (Федорова Валерия, СОШ № 40, г. Чебоксары).  
 

30 апреля 1945г. Понедельник. Войска 2-го Белорусского фронта, 

развивая наступление, овладели городами Грайфсвальд, Трептов, 

Нойштрелитц, Фюрстенберг, Гранзее - важными узлами дорог в северо-

западной части Померании и в Мекленбурге, а также заняли города Лассан, 

Вольгаст, Райнсберг и крупные населѐнные пункты Хансхаген, Цюссов, 

Гютцков, Ярмен, Бартов, Буров, Заров, Вольде, Пенцлин, Штрелитц, Менц, 

Гросс Вольтерсдорф, Долгов. В боях за 29 апреля войска фронта взяли в плен 

более 1.500 немецких солдат и офицеров и захватили 27 самолѐтов и 55 

полевых орудий. 

Севернее Берлина войска 1-го Белорусского фронта с боями заняли 

город Цеденик и крупные населѐнные пункты Клайнмутц, Бергсдорф, 

Фалькенталь, Гутен Гермендорф, Левенберг, Грюнеберг, Тешендорф, 

Нассенхайде. В Берлине войска фронта, продолжая вести уличные бои в 

центре города, овладели зданием германского рейхстага, на котором 

водрузили знамя победы. Нашими войсками также заняты главный почтамт, 

министерство внутренних дел и до 200 кварталов в центральной части 

города. В боях за 29 апреля в Берлине войска фронта взяли в плен более 9.000 

немецких солдат и офицеров. 
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Колонны пленѐнных немцев идут по улицам Берлина   

 

Войска 1-го Украинского фронта продолжали вести уличные бои в 

юго-западной части Берлина и заняли ряд кварталов в городском районе 

Вильмерсдорф и железнодорожную станцию Вейсткройц. 

Юго-восточнее Берлина наши войска уничтожали остатки окружѐнной 

группы немецких войск в лесах западнее населѐнного пункта Вендиш-

Бухольц.  

Войска 4-го Украинского фронта 30 апреля штурмом овладели городом 

Моравска Острава - крупным промышленным центром и мощным опорным 

пунктом обороны немцев в Чехословакии. 

Одновременно войска фронта овладели городом Жилина - важным 

узлом дорог в полосе Западных Карпат. 

Восточнее города Брно войска 2-го Украинского фронта, продолжая 

наступление, с боями заняли крупные населѐнные пункты Бухловице, 

Ступава, Коричаны, Немотице, Милоныце, Шваберице, Ивановице, Дедице  

(из оперативной сводки Совинформбюро от 30 апреля 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация Северного флота выполнила 26 самолѐто-вылетов 

на разведку, ПЛО вышедшего из Кольского залива в Англию конвоя RA-66 

(22 транспорта, 3 танкера, 1 спасательное судно, 2 авианосца, 1 крейсер, 9 

эсминцев, 9 корветов, 2 фрегата и 1 шлюп), а также на поиск подводных 

лодок неприятеля. 2 самолѐта при этом атаковали вражеские подводные 

лодки. Для усиления эскорта конвоя в зоне ответственности флота выходили 

3 эсминца и 4 больших охотника СФ. У Кильдина 1 эсминец из их числа 

атаковал подводную лодку противника. Английский корвет «Гудалл» из-за 
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невозможности его буксировки потоплен английским миноносцем. Нашими 

большими охотниками и катерами сняты с него 71 человек. Межбазовые 

переходы выполняют 3 судна и 1 сторожевой корабль. 

Во второй половине апреля у мурманского побережья действовали 7 

вражеских подводных лодок. В апреле на внутренних коммуникациях 

проведено 10 конвоев в составе 13 транспортов и 3 вспомогательных судов, 

для эскортирования которых сделано 146 выходов кораблей. 

На западе. Авиация Балтийского флота в 26 самолѐто-вылетах вела 

разведку, и 2 самолѐта производили разрежение минного заграждения у 

Кольберга. Из Хельсинки на позицию к востоку от банки Штольпе вышла 

подводная лодка К-53, а К-52 возвратилась туда из боевого похода. 4 

торпедных катера искали корабли противника у полуострова Хела. Траление 

мин на театре осуществляют 33 катерных тральщика и 7 рейдовых 

тральщиков. Межбазовые переходы и перевозки выполняют 25 кораблей, 

катеров и судов. В западной части Балтийского моря на наших минах 

подорвалось и затонуло судно «Меве» (121 брт). 

Корабли Днепровской и Дунайской военных флотилий содействуют 

войскам 1-го и 2-го Белорусских, 2-го и 3-го Украинских фронтов в прорыве 

укреплений противника и форсировании рек Одер, Шпрее и Дунай, ведут 

траление и расчистку фарватеров. 

 

Берлинская наступательная операция.  

 
Днем 30 апреля 1945г. 1-й Белорусский фронт.  

 Успешно продвигаются войска, действующие севернее Берлина. 61-я 

армия генерал-полковника П.А. Белова, форсировав реку Хафель, к исходу 

дня вышла на рубеж Линдов - Валь. 1-я польская армия ведет бои на фронте 

Валь, Занцке. 3-я ударная армия генерал-полковника В.И.Кузнецова в 

течение дня штурмует рейхстаг.  

 

 
Советские танки у здания рейхстага 
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5-я ударная армия генерал-полковника Н.Э. Берзарина продвинулась за 

сутки на 850 метров. 2-я гвардейская танковая армия генерал-полковника 

С.И.Богданова развивает наступление с северо-запада навстречу 8-й 

гвардейской армии. К исходу дня она подошла к парку Тиргартен. 

Полностью замкнуть кольцо окружения вокруг группировки противника в 

парке Тиргартен не удалось. Остается узкий коридор шириной 400 метров. 8-

я гвардейская армия генерал-полковника В.И.Чуйкова вышла на расстояние в 

800 метров от имперской канцелярии. 33-я армия генерал-полковника В.Д. 

Цветаева очищает район Вендиш-Бухгольц и Хальбе от остатков войск 

немецкой 9-й армии. 

 

В эти часы. 1-й Украинский фронт. 

3-я гвардейская танковая армия генерал-полковника П.С.Рыбалко 

продолжает сжимать группировку противника в районе Шенеберга и 

Вильменсдорфа. 

Из воспоминаний маршала И.С.Конева: «30 апреля войска обоих 

фронтов продолжали вести ожесточенные бои в Берлине, уничтожая 

окруженную вражескую группировку. Чем больше сужалась территория, 

занятая противником, тем сильнее уплотнялись его боевые порядки, и 

увеличивалась плотность огня».  

 

В этот же день. В ходе Моравско-Остравской наступательной 

операции 38-я армия генерал-полковника К.С. Москаленко 4-го Украинского 

фронта (командующий фронтом – генерал армии А.И. Еременко) прорвала 

последнюю полосу обороны противника и во взаимодействии с 1-й 

гвардейской армией генерал-полковника А.А.Гречко, форсировавшей реку 

Одра севернее города, овладела Моравской Остравой. 
 

 
Танк ИС-2 на улице города Моравска Острава в Чехословакии. Жители города 

приветствуют входящие в город советские войска 
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В эти дни. Потерпела поражение и гѐрлицкая группировка немецко-

фашистских войск, действующая против южного крыла фронта. В период с 

27 по 30 апреля все попытки противника развить наступление от Бауцена на 

Шпремберг были отражены. Гитлеровцы переходят к обороне. Возобновив 

наступление, войска фронта на дрезденском направлении несколько 

продвигаются вперед. 
 

В этот же день. Войска 2-го Белорусского фронта (командующий 

фронтом – Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский) успешно 

преследуют противника и за день продвинулись от 12 до 50 километров. 

Несмотря на отчаянное сопротивление врага, подходит к концу и борьба по 

ликвидации франкфуртско-губенской группировки. 

Из воспоминаний маршала И.С.Конева: «Венк так и не прорвался к 

Берлину. Франкфуртско-губенская группировка доживала считанные часы. У 

Гитлера к концу этого дня были вполне достаточные основания, чтобы 

окончательно потерять веру в будущее».  

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

30 апреля 1945г. группы английских и американских торпедоносцев последний раз 

атаковали остров Рюкю.  

В этот день американские войска вступили в Мюнхен.  

У.Черчилль предложил американскому командованию брать Прагу.  

 

30 апреля гауляйтер Гамбурга К. Кауфман направил Дѐницу телеграмму, в которой 

поставил вопрос о сдаче города англичанам. Дѐниц послал ответ, в котором гауляйтеру в 

тоне резкой отповеди запрещалось и думать о капитуляции. Между тем после 1 мая 

ситуация изменилась. Во Фленсбурге было решено использовать контакты, 

установленные гамбургскими дельцами, для осуществления «капитуляции по частям». 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

30 апреля 1945г. Адольф Гитлер и Ева Гитлер (Браун) покончили 

жизнь самоубийством в имперской канцелярии. Перед смертью, в середине 

дня, предоставив своей супруге выбирать между револьверной пулей и 

быстродействующим ядом (Ева предпочла последнее), фюрер застрелился.  
 

Из показаний Гертруды Юнге, секретаря Гитлера: «30 апреля 

Гитлер собрал Геббельса, Кребса, Бормана, но какой между ними был 

разговор, я не знаю. Я к Гитлеру была вызвана позднее слугой Линге. Когда я 

вошла к Гитлеру, то все названные лица находились там, и все стояли. 

Гитлер попрощался со мной и сказал, что пришел конец, и это все. После 

этого я вышла из кабинета и поднялась на верхнюю лестничную площадку. 

Больше я Гитлера не видела. Это было 30 апреля между 15 ч.15 м. и 15ч. 30 

м.». 
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О том, как протекали события этого дня, 30 апреля, изложили в своих 

показаниях трое из уцелевших свидетелей – адъютант Гитлера Отто 

Гюнше, начальник его личной охраны Ганс Раттенхубер и слуга Линге.  

Гюнше: В 15.30 он находился у двери приемной Гитлера вместе с 

шофером Кемпка и начальником эсэсовской команды сопровождения 

фюрера – Шедле. «Некоторое время мы простояли на одном месте. 

Внезапно дверь приемной приоткрылась, и я услышал голос главного слуги 

фюрера штурмбанфюрера СС Линге, который сказал: «Фюрер умер». Хотя 

я и не слыхал выстрела, я сейчас же отправился через приемную в комнату 

совещаний и сообщил находящимся там руководителям дословно: «Фюрер 

умер». 

Раттенхубер: «В это время территория имперской канцелярии уже 

простреливалась ружейным огнем русских. Я несколько раз заходил в 

приемную Гитлера и уходил по делам службы, так как обстановка была 

чрезвычайно напряженная, и я считал своим долгом лично обеспечить 

должную охрану убежища, ибо каждую минуту можно было ожидать 

прорыва русских на территорию имперской канцелярии. Примерно в 3-4 часа 

дня, зайдя в приемную, я почувствовал сильный запах горького миндаля» 

(цианистого калия). 

Его заместитель – Хагель сообщил Раттенхуберу о том, что Гитлер 

покончил с собой. Старший слуга фюрера Линге подошел к нему и 

подтвердил это… «Нервное напряжение разрядилось депрессией, и я в 

течение какого-то времени не мог прийти в себя». 

Линге: «Я поднял тело фюрера, предварительно обернув верхнюю 

часть одеялом…». 

Гюнше: После того как он объявил тем, кто ждал конца в комнате 

совещаний: фюрер умер, «они поднялись, вышли со мной в приемную, и тут 

мы увидели, что выносят два трупа, один из них был завернут в одеяло, 

другой также, но не полностью… Из одного одеяла торчали ноги фюрера, 

их я узнал по носкам и ботинкам, которые он всегда носил; из другого одеяла 

торчали ноги и видна была голова жены фюрера». Гюнше стал помогать 

выносившим. 

Раттенхубер: «Из состояния оцепенения, в котором я находился, меня 

вывел шум, и я увидел, что из личной комнаты Гитлера Линге, Гюнше, 

личный шофер фюрера Кемпка и еще два-три эсэсовца в сопровождении 

Геббельса и Бормана вынесли трупы Гитлера и Евы Браун, завернутые в 

серые одеяла. Взяв себя в руки, я отправился следом за ними проводить в 

последний путь того, кому я отдал 12 лет своей жизни». 

Линге: «Мы стали медленно подниматься по сорока ступеням к 

бронированной двери убежища. Эсэсовец открыл ее…». 

Гюнше: «Оба трупа были вынесены через запасный выход 

бетонированного убежища фюрера в сад». 

Раттенхубер: «Поднявшись наверх, эсэсовцы положили трупы в 

небольшую яму, неподалеку от входа в убежище. Ураганный обстрел 
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территории не позволил отдать хотя бы минимальные почести Гитлера и 

его жене. Не нашлось даже государственного флага, чтобы прикрыть их 

останки». 

Гюнше: «Они были облиты заготовленным рейхсляйтером Борманом 

бензином». 

Линге: «Мы не смогли разжечь огонь. Взрывы советских снарядов и 

пожары, вызванные фосфорными бомбами, производили очень сильные 

колебания воздуха. Я вернулся в убежище и лишь за бронированной дверью 

поджег комок бумаги, пропитанной бензином. Выйдя из убежища, я бросил 

этот горящий факел между двумя телами, которые сразу же загорелись». 

Раттенхубер: «Вспыхнул огромный и жуткий костер». 

Линге: «Но они горели очень медленно, и обугливание было неполным, 

так как горючее было низкого качества». 

Борман, Геббельс, генералы Кребс и Бургдорф, рейхсфюрер молодежи 

Аксман наблюдали, прячась от обстрела в укрытии, теснясь на лестнице 

запасного выхода из бункера. 

Гюнше: «После того как трупы, облитые бензином, были зажжены, 

дверь убежища тотчас же была закрыта из-за сильного огня и дыма. Все 

присутствующие направились в приемную… Дверь в личные комнаты 

фюрера была немного приоткрыта, и оттуда исходил сильный запах 

горького миндаля…». 

 

 
Яма в саду Рейхсканцелярии, в которой были найдены останки Гитлера и его жены 

 

30 апреля в 18 часов 35 минут в ставке Дѐница в Плѐне была получена 

следующая радиограмма, подписанная Борманом: «Вместо прежнего 

рейхсмаршала Геринга фюрер назначил своим преемником вас, господин 

гросс-адмирал. Письменные полномочия в пути. С этого момента вы 

должны принимать все меры, вытекающие из нынешнего положения». 

Ответная радиограмма Дѐница, который еще не знал о смерти Гитлера, не 

оставляет никаких сомнений относительно его политического лица. «Мой 

фюрер, - гласила она, - моя верность вам остается непоколебимой. Поэтому 

я в дальнейшем приму все меры, чтобы облегчить ваше положение в 
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Берлине. Если же судьба вынудит меня в качестве назначенного вами 

преемника стать руководителем Германской империи, я закончу эту войну 

так, как того требует неповторимая героическая борьба германского 

народа». 

В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945г. Дѐниц пригласил в свою ставку 

Гиммлера, который, чуя недоброе, спешно прибыл в броневике из Любека в 

Плѐн. Прочтя радиограмму Бормана, Гиммлер размышлял в течение 

некоторого времени, затем встал и принес новому главе Германской 

империи свои поздравления. «Позвольте мне быть в таком случае вторым 

лицом в государстве», - сказал он. Дѐниц не согласился на это, и после 

затянувшегося до половины третьего ночи спора Гиммлер ушел, оставшись 

тем, кем был: рейхсфюрером СС и начальником германской полиции. «Я не 

мог расстаться с ним совсем, - оправдывался впоследствии Дѐниц, - так как 

полиция была в его руках». 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 

За 29 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 110 немецких танков и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 79 самолѐтов 

противника. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 2-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Рокоссовскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Боголюбову 

 

Войска 2-го Белорусского фронта, развивая наступление, сегодня, 30 апреля, 

овладели городами Грайфсвальд, Трептов, Нойштрелитц, Фюрстенберг, Гранзее – 

важными узлами дорог в северо-западной части Померании и в Мекленбурге. 

В боях за овладение названными городами отличились войска генерал-полковника 

Федюнинского, генерал-полковника Батова, генерал-полковника Гришина, генерал-

лейтенанта Кокорева, генерал-лейтенанта Бобкова, генерал-лейтенанта Киносяна, генерал-

лейтенанта Поленова, генерал-майора Фетисова, генерал-лейтенанта Чувакова, генерал-

лейтенанта Эрастова, генерал-лейтенанта Алексеева, генерал-лейтенанта Терентьева, 

генерал-лейтенанта Смирнова, генерал-майора Колчанова, генерал-майора Лященко, 

генерал-майора Борщева, полковника Чеснокова, генерал-майора Джанджгавы, генерал-

майора Скоробогаткина, генерал-майора Борисова, генерал-майора Теремова, генерал-
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майора Гребенника, генерал-майора Макарова, полковника Варюхина, полковника 

Афанасьева, полковника Величко, генерал-майора Гусева, генерал-майора Супрунова, 

полковника Мельдера, полковника Шепеля, полковника Емельяненко, полковника 

Четвертухина; кавалеристы генерал-лейтенанта Осликовского, генерал-майора Чепуркина, 

генерал-майора Брикеля, генерал-майора Калюжного; артиллеристы генерал-полковника 

артиллерии Сокольского, генерал-майора артиллерии Казакова, генерал-лейтенанта 

артиллерии Михельсона, генерал-майора артиллерии Разинцева, генерал-майора 

артиллерии Рогозина, генерал-майора артиллерии Корочкина, полковника Леонова, 

генерал-майора артиллерии Гнидина, полковника Акимушкина, полковника Тюрина, 

подполковника Войцеховского, полковника Сыроваткина, полковника Малявского, 

полковника Сукачева, полковника Останьковича, подполковника Ананича, подполковника 

Желновача, подполковника Кудымова, полковника Салитана; танкисты генерал-

лейтенанта танковых войск Чернявского, генерал-лейтенанта танковых войск Панова, 

генерал-майора танковых войск Новака, полковника Доропея, полковника Юдина, 

генерал-майора танковых войск Фирсовича, генерал-майора танковых войск Шульгина, 

подполковника Петрова, полковника Коновалова, полковника Игонина, подполковника 

Ломако, полковника Горбенко, подполковника Разина, полковника Юревича, 

подполковника Слободяна, подполковника Шевченко, подполковника Горбунова, майора 

Жабина, полковника Ложкина, полковника Соколова; летчики генерал-полковника 

авиации Вершинина, генерал-майора авиации Алексеева, генерал-лейтенанта авиации 

Байдукова, генерал-майора авиации Гетьмана, полковника Волкова, полковника 

Грищенко, полковника Додонова, полковника Смоловика, полковника Рыбакова, 

полковника Покоевого, майора Харламова, подполковника Безуглова; саперы генерал-

лейтенанта инженерных войск Благославова, полковника Курова, генерал-майора 

инженерных войск Швыдкого, полковника Третьякова, полковника Бабаева, полковника 

Гультяева, полковника Шитикова, полковника Миротворского, полковника Винькова; 

связисты генерал-лейтенанта войск связи Борзова, полковника Бахилина, полковника 

Борисова, генерал-майора войск связи Новарчука. 

 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городами Грайфсвальд, Трептов, Нойштрелитц, Фюрстенберг, 

Гранзее, представить к награждению орденами. 

 

Сегодня, 30 апреля, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, овладевшим названными 

городами, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за овладение поименованными городами.  

 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам!  

 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

30 апреля 1945 года 
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ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 4-го Украинского фронта 

Генералу армии Еременко 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Сандалову 

 

Войска 4-го Украинского фронта сегодня, 30 апреля, штурмом овладели городом 

Моравска-Острава – крупным промышленным центром и мощным опорным пунктом 

обороны немцев в Чехословакии. 

Одновременно войска фронта овладели городом Жилина – важным узлом дорог в 

полосе Западных Карпат. 

В боях за овладение городами Моравска-Острава, Жилина отличились войска 

генерал-полковника Москаленко, генерал-полковника Гречко, генерал-полковника 

Курочкина, генерал-лейтенанта Гастиловича, генерал-лейтенанта Батюни, генерал-майора 

Гончарова, генерал-майора Брилева, чехословацкого корпуса бригадного генерала 

Клапалека, генерал-лейтенанта Бондарева, генерал-майора Бушева, генерал-лейтенанта 

Запорожченко, генерал-лейтенанта Гордеева, генерал-майора Веденина, генерал-майора 

Тертышного, генерал-лейтенанта Озимина, генерал-майора Мельникова, генерал-майора 

Соловьева, генерал-майора Жукова, генерал-майора Фадеева, генерал-лейтенанта 

Медведева, генерал-майора Василевского, генерал-майора Кропотина, полковника 

Грединаренко, полковника Васильева, полковника Дряхлова, генерал-майора 

Ивановского, генерал-майора Метальникова, генерал-майора Борисова, генерал-майора 

Зубова, полковника Казаринова, полковника Черного, полковника Митояна, полковника 

Купцова, полковника Каверина, генерал-майора Бежко, генерал-майора Янковского, 

полковника Хомича, полковника Гершевича, полковника Гречкосия, генерал-майора 

Гринченко, генерал-майора Колдубова, генерал-майора Лисинова, генерал-майора 

Гладкова, полковника Виноградова, полковника Угрюмова, полковника Васильева, 

полковника Брож, полковника Селнера, полковника Маркуса; артиллеристы генерал-

лейтенанта артиллерии Кариофилли, полковника Смирнова, полковника Давыдова, 

генерал-майора артиллерии Кабатчикова, генерал-майора артиллерии Иванова, 

полковника Шевченко, полковника Брозголя, полковника Джинчарадзе, полковника 

Больбата, генерал-майора артиллерии Жибуркуса, подполковника Ресселя, полковника 

Миронова, полковника Бочека; танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Ремизова, 

полковника Пахомова, генерал-майора танковых войск Райкина, полковника Гаева, 

майора Янко, майора Снеткова; летчики генерал-лейтенанта авиации Жданова, генерал-

майора авиации Изотова, генерал-майора авиации Рубанова, генерал-майора авиации 

Головни, генерал-майора авиации Котельникова, генерал-майора авиации Ухова, 

полковника Обухова, генерал-майора авиации Лакеева, полковника Чука, подполковника 

Будина; саперы генерал-майора инженерных войск Колесникова, полковника Володина, 

генерал-майора инженерных войск Говорова, генерал-майора технических войск 

Кузнецова, полковника Журина, полковника Ключникова, подполковника Попова; 

связисты генерал-лейтенанта войск связи Матвеева, полковника Тарунина, полковника 

Белянчика, полковника Некрасова, полковника Степаняна. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городами Моравска-Острава, Жилина, представить к награждению 

орденами. 

 

Сегодня, 30 апреля, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 4-го Украинского фронта, в том числе чехословацкому 
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корпусу бригадного генерала Клапалека, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот 

двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение Моравска-Остравы, Жилины. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам!  

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

30 апреля 1945 года 

 

Распоряжение командующего войсками 1-го Украинского фронта Военным советам 

28-й и 3-й гвардейской танковой армий о выставлении постов на дорогах, ведущих в 

Берлин, для временного задержания возвращающегося в город населения 

 

30 апреля 1945 г. 19.50  

 

Гражданское немецкое население, бежавшее из Берлина при прорыве туда наших 

войск, в настоящее время толпами возвращается в Берлин. Вместе с гражданским 

населением проходят переодетые военнопленные, фольксштурмовцы, полицейские.  

Все это может привести к усилению сопротивления в городе, усилению шпионажа, 

осложнить очистку города.  

Приказываю:  

До полного освобождения Берлина не допускать возвращения туда граждан, ранее 

бежавших из города.  

На дорогах, ведущих в Берлин, выставить посты, обеспечивающие задержку 

возвращающегося туда населения и направление его для временного проживания в 

городах и селах, находящихся за 25-километровой зоной от линии фронта.  

 

 Конев  

 Крайнюков  

 (РФ. Ф. 236. ОП. 2712. Д. 346. Л. 165) 

 

Боевое распоряжение командующего 8-й гвардейской армией командирам 4-го, 29-го 

гвардейских стрелковых корпусов на штурм центральной части Берлина 

 

№ 032 30 апреля 1945 г.  

 

8-я гвардейская армия с утра 30 апреля 1945 г. продолжает штурм центральной 

части г. Берлина. Приказываю:  

1. 29 гв. ск с 35 гв. сд .., мп (в оперативном подчинении) и прежними средствами 

усиления с 10.30 30 апреля продолжать штурм центральной части города с ближайшей 

задачей овладеть кварталами и восточной частью парка Тиргартен в своей полосе. В 

дальнейшем наступать на запад южнее р. Шпрее.  

Разгранлинии: справа (иск.) Аллиансе Плац, Сарландштрассе, Саар, Ландштрассе, 

Беллевюштрассе, Зигес-алле; слева — Флотт Велльштрассе, мост восточнее канала 563, 

Шеллингштрассе, Маргаретенштрассе, озеро Воог, Альтонаэрштрассе.  

2. 4 гв. ск (47 и 57 гв. сд) с прежними средствами усиления (без 11 тп) с 10.30 30 

апреля продолжать штурм центральной части города с ближайшей задачей овладеть 

кварталами южнее парка Тиргартен в своей полосе; в дальнейшем наступать в 
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направлении квартал 559, озеро Нойэр-Зее. Разгранлиния слева — Клукштрассе, квартал 

567, Ландвер-канал.  

3. 29 гв. ск с прежними средствами усиления и 38 иптабр, двумя дивизионами 2 

габр, одним дивизионом 80 габр, 34 ттп с 10.30 30 апреля 1945 г. продолжать штурм 

центральной части города с ближайшей задачей овладеть зоологическим садом и 

соединиться с частями 2 ТА.  

Разгранлиния слева прежняя.  

4. Артподготовка 30 минут (с 10.00 до 10.30 30 апреля 1945 г.). Начало общего 

штурма— 10.30 30 апреля 1945 г.  

5. О готовности к штурму доложить в 9.00 30 апреля 1945 г.  

 

 Командующий 8-й гвардейской армией 

 гв. генерал-полковник Чуйков  

 

Член Военного совета 

 гв. генерал-лейтенант Пронин  

 (РФ. Ф. 345. Оп. 5487. Д. 326. Л. 48-48 об)  

 

 

Приказ командующего 3-й ударной армией 1-го Белорусского фронта о поощрении 

личного состава за взятие рейхстага 

 

30 апреля 1945 г. 16.00  

 

Сегодня в 14 часов 25 минут части генерал-майора Переверткина, полковника 

Негоды, генерал-майора Шатилова после ожесточенного упорного боя штурмом овладели 

зданием рейхстага в Берлине и водрузили над ним гордый флаг Советского Союза.  

Разгромлен оплот немецкого фашизма.  

За отличные боевые действия объявляю благодарность всем офицерам, сержантам 

и рядовому составу соединений генерал-майора Переверткина, генерал-майора Шатилова, 

полковника Негоды, участвовавшим в бою за овладение зданием рейхстага.  

В ознаменование одержанной победы отличившихся генералов, офицеров, 

сержантов и красноармейцев представить к присвоению звания Героя Советского Союза и 

к награждению орденами.  

Да здравствует Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза 

товарищ Сталин!  

Приказ объявить всему личному составу армии.  

 

 Кузнецов  

 Литвинов  

 Букштынович  

 Верно: ст. пом. нач. отдела по использованию опыта войны оперуправления штаба 

1 БФ подполковник Павловский  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2356. Д. 739. Л. 515) 

 

Боевое донесение командующего войсками 1-го Белорусского фронта Верховному 

Главнокомандующему о ходе боев в Берлине и взятии рейхстага 

 

№ 00655 30 апреля 1945 г. 16.30  
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Противник оказывает упорное сопротивление нашим войскам, наступающим в 

Берлине. Каждая улица, квартал, отдельный дом, квартира, комната, подвал упорно 

обороняются противником и превращены в опорные пункты и очаги обороны.  

 

Особенно упорное сопротивление противник оказывал в районе рейхстага. На 

лестницах и в помещениях главного здания рейхстага борьба переходила в неоднократные 

рукопашные схватки.  

Район рейхстага обороняли отборные части СС. Для усиления обороны этого 

района противник в ночь на 28 апреля 1945 г. выбросил на парашютах батальон морской 

пехоты. Продолжая наступление и ломая сопротивление противника, части 3-й ударной 

армии заняли главное здание рейхстага и в 14.25 30 апреля 1945 г. подняли на нем 

советский флаг.  

В боях за район рейхстага и его главное здание отличились войска 3-й ударной 

армии генерал-полковника Кузнецова, командира 79 ск генерал-майора Переверткина, 

командира 171 сд полковника Негоды и командира 150 сд генерал-майора Шатилова. 

Наступление в Берлине продолжается, войска фронта продолжают выполнять 

поставленную Вами задачу.  

 

 Командующий войсками 1-го Белорусского фронта  

 Маршал Советского Союза Г. Жуков  

 

Член Военного совета 1-го Белорусского фронта  

генерал-лейтенант Телегин  

 

Начальник штаба 1-го Белорусского фронта  

генерал-полковник Малинин  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2356. Д. 476. Л. 24-25) 

 

Донесение Военного совета 8-й гвардейской армии военному совету 1-го 

Белорусского фронта о результатах расследования факта нахождения частей 1-го 

Украинского фронта в полосе наступления 1-го Белорусского фронта 

 

30 апреля 1945 г. 16.45  

 

Комиссией, проводившей расследование в соответствии с вашими указаниями № 

11532/ш от 29 апреля 1945 г., установлено:  

1. Правофланговые части 1-го Украинского фронта с выходом в район Марксдорф 

действовали в полосе 8 гв. А и проходили по ее тылам. 61 сд 128 ск, двигаясь по тылам 28 

гв. ск, пересекая его полосу в северном направлении, к исходу 27 апреля 1945 г. вышла к 

каналу Ландвер южнее Ангальтского вокзала. С утра 28 апреля она переправилась через 

канал Ландвер вслед за боевыми порядками 29 гв. ск, который к этому времени вел бой за 

Ангальтский вокзал с юга. К 12.00 28 апреля 1945 г. 221 сп 61 сд находился южнее 

Ангальтского вокзала в боевых порядках 29 гв. ск. Остальные части этой дивизии 

двигались в тылах 28 гв. ск южнее Ландвер-канала. Боевым распоряжением 28-й армии 

№00111/оп от 28 апреля 1945 г. (15.10) 128 ск ставилась задача овладеть Ангальтским 

вокзалом, после чего повернуть на запад (копия боевого распоряжения у нас имеется). К 

этому времени части 29 гв. ск вели бой в южной части Ангальтского вокзала.  

2. Части 9 мк 3 гв. ТА также двигались в полосе 8-й гвардейской армии, пересекая 

боевые порядки и тылы 28 гв. ск. К исходу дня 28 апреля 1945 г. 9 тк 3 гв. ТА вышел в 

боевые порядки 28 гв. ск на рубеже Ландвер-канал в районе улицы Косстер Уфер и 

получил задачу с 6.00 29 апреля 1945 г. форсировать канал на участке Флотт Вельштрассе, 
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Войршштрассе, и наступать в северном направлении. Форсирование канала 9 мк не 

удалось, и он повернул на запад вслед за 39 гв. сд 28 гв. ск.  

3. Движение частей 1-го Украинского фронта в полосе 8-й гвардейской армии 

объясняется стремлением первыми захватить район центральных учреждений Германии и 

овладеть рейхстагом. Это подтверждается показанием помощника начальника 

оперативного отдела 128 ск 28 А о том, что такое распоряжение командиром 128 ск было 

отдано командиру 61 сд.  

 

 Командующий 8-й гвардейской армией  

гв. генерал-полковник Чуйков  

 

Член Военного совета  

гв. генерал-майор Пронин  

 

Заместитель начальника штаба 8-й гв. армии  

гв. полковник Толивнюк  

 (РФ. Ф. 345. Оп. 5487. Д. 94. Л. 113-1124)  

 

 

Боевое распоряжение командующего 3-й ударной армией командиру 79-го 

стрелкового корпуса на продолжение наступления в Берлине 

 

№ 3454/ш 30 апреля 1945 г. 17.20  

 

Командующий армией приказал: 79 ск 30 апреля 1945 г. продолжить наступление 

двумя дивизиями на юг с задачей выйти на перекресток улиц, что один километр южнее 

Кенигсплац.  

Одну дивизию иметь в резерве в районе северо-западнее рейхстага.  

 

 Букштынович  

 (РФ. Ф. 317. Оп. 4307. Д. 318. Л. 55)  

 

 

Донесение начальника штаба 150-й стрелковой дивизии начальнику штаба 79-го 

стрелкового корпуса о взятии рейхстага и водружении знамени Победы над ним 

 

30 апреля 1945 г. 18.00  

 

Доношу, в 14.25 30.4.45 г., сломив сопротивление противника в кварталах северо-

западнее здания рейхстага, 1 сб 756 сп и 1 сб 674 сп штурмом овладели зданием рейхстага 

и водрузили на южной его части Красное знамя.  

Знамя водрузили командиры батальонов капитан Неустроев и майор Давыдов.  

Очистка здания рейхстага от оставшихся в нем и его подвалах групп противника 

продолжается.  

 

 Начальник штаба 150-й стрелковой дивизии  

 полковник Дьячков  

 

Копия с копии верна:  

Начальник общей части политотдела 3-й ударной армии капитан Грехов  

(РФ. Ф. 233. Оп. 2374. Д. 71. Л. 210) 
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Боевое донесение начальника штаба 79-го стрелкового корпуса командующему 3-й 

ударной армией о штурме рейхстага 

 

№ 0078 30 апреля 1945 г. 18.00 

 

1. Противник с остатками разгромленных 617, 403, 407-го и 421-го батальонов 

фольксштурма продолжает оказывать упорное сопротивление наступающим частям 

корпуса. 28.4.45 г., перебросив на самолетах в район рейхстага сборный батальон СС, 

состоящий из моряков, летчиков, отборных пехотинцев, оказывает ожесточенное 

сопротивление, имея железобетонные надолбы, вокруг рейхстага противотанковый ров, 

залитый водой, проволочные заграждения, траншеи полного профиля с ходами 

сообщения.  

Все здания на подступах к рейхстагу приспособлены для обороны.  

По показаниям пленного, 28.4.45 г. офицерский состав сборного батальона СС 

был на приеме у Гитлера в главной квартире в 360 м от рейхстага по Доротеенштрассе.  

Батальон состоит из трех рот, общей численностью до 900 чел. Роты разделены на 

боевые группы по 25 — 30 человек, задача которых оборонять отдельные окна, подъезды 

к зданию рейхстага.  

Артиллерия противника, особенно зенитная, на прямой наводке, беспрерывно 

воздействовала на боевые порядки пехоты, мешая их продвижению.  

Авиация противника отдельными самолетами вела разведполеты с попутным 

бомбометанием.  

 

2. 79 ск в прежнем составе поддержке 22-й, 23-й бригады М-31, 104-й, 124-й 

бригады 203-мм калибра, 86 габр, 40 мптабр, захватив плацдарм на южном берегу р. 

Шпрее 1 км сев.-зап. рейхстаг, в 15.00 29.4.45 г. передовыми отрядами 150 и 171 сд начал 

штурм района рейхстага. Встречая ожесточенное сопротивление противника, ведя 

упорные бои за каждый метр земли, части корпуса захватили ряд прилежащих зданий и 

вышли на рубеж 300 — 400 м сев.-зап. рейхстага.  

В 23.00 29.4.45 г., подтянув артиллерию, после сильного артналета, части корпуса 

начали второй штурм рейхстага. Ведя упорные ожесточенные бои, захватили дом 

Гиммлера, часть района Кенигсплац и вплотную подошли к зданию рейхстага.  

В течение ночи отдельными группами вели разведку в направлении рейхстага, 

очищали от противника отдельные дома и подвалы, подтягивали артиллерию большой 

мощности на прямую наводку.  

В 11.00 30.4.45 г. после сильной артподготовки части корпуса начали третий 

штурм рейхстага и прилегающих зданий.  

Ведя исключительно ожесточенные бои, преодолев противотанковый ров, 

залитый водой, 1/380 сп в 14.00 ворвался в рейхстаг, водрузив Знамя Победы.  

Одновременно в 14.25 в рейхстаг ворвались части 674 и 756 сп 150 сд.  

Бой в районе рейхстага продолжается.  

207 сд в ночь на 30.4.45 г., очистив от противника район ж.д. вост. стадиона 

Моабит одним полком, встречая упорное сопротивление противника, захватила мост сев. 

Гумбольтской гавани и плацдарм на восточном берегу.  

594 сп в течение ночи, выйдя на западный берег канала в р-не моста на 

Инвалиденштрассе, одной ротой захватил дом на восточном берегу.  

598 сп, наступая за 594 сп, уничтожая отдельные группы противника, к утру 

вышел на северный берег Гумбольтской гавани.  
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С 9.00 30.4.45 г. полк сосредотачивается в районе 400 м юго-западнее тюрьмы 

Моабит. 597 сп, действуя во втором эшелоне с 9.00 30.4.45 г., сосредоточивается в районе 

Зейдлицштрассе.  

 

3. Командир корпуса на НП.  

 

 Начальник штаба 79-го стрелкового корпуса  

полковник Летунов  

 (РФ. Ф. 317. Оп. 4306. Д. 499. Л. 324-325) 

 

Приказ командующего войсками 1-го Белорусского фронта по случаю взятия 

рейхстага частями 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 

 

№ 6 30 апреля 1945 г.  

 

1. Район рейхстага в Берлине 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. в 14.25, подняли над ним наш советский флаг. В боях за район и главное здание 

рейхстага отличился 79 ск генерал-майора Переверткина и его 171 сд полковника Негоды 

и 150 сд генерал-майора Шатилова.  

3. Поздравляю с одержанной победой. За проявленную храбрость, умелое и 

успешное выполнение боевой задачи всем бойцам, сержантам, офицерам и генералам 171 

и 150 сд и непосредственно руководившему боем командиру 79 ск 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 Берлина.  

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 БФ  

Маршал Советского Союза Г. Жуков  

 

Член Военсовета 1 БФ  

генерал-лейтенант Телегин  

 

Начальник штаба 1 БФ  

генерал-полковник Малинин  

 

Верно: стар. пом. нач. отдела по использованию опыта войны оперуправления 

штаба 1 БФ подполковник Павловский  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2356. Д. 739. Л. 516—517) 
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Выписка из боевого распоряжения командира 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной 

армии об организации обороны взятого рейхстага 

 

№ 036 30 апреля 1945г. 22.00  

 

1. Противник разрозненными, наспех сколоченными боевыми группами под 

руководством и влиянием нацистских организаций СС, продолжает оказывать упорное 

сопротивление наступлению наших частей, применяя в обороне пехотное оружие, 

фаустпатроны и артиллерию прямой наводки. В наш тыл забрасывает диверсантов и 

лазутчиков.  

2.............. 

3. 756 сп прочно оборонять рейхстаг; подготовить резерв для отражения контратак 

в направлении с Цельтен-аллее и с Зигес-аллее. Комендантом рейхстага назначаю 

командира 756 сп полковника Зинченко. Последнему организовать охрану ценностей 

рейхстага и не допустить их хищения.  

 

 Командир 150 сд генерал-майор Шатилов  

Верно: Начальник оперативного отдела 3-й ударной армии полковник Семенов  

 (РФ. Ф. 32. Оп. 11289. Д. 681. Л. 203) 

 

Из разведсводки штаба 1-го Украинского фронта о действиях противника за период 

с 15 по 30 апреля 1945 г. 

 

№ 7 30 апреля 1945 г.  

 

 1. Боевая деятельность войск противника  

 

В течение второй половины апреля войска 4 ТА и часть сил 9-й армии противника 

вели тяжелые оборонительные бои с нашими наступающими войсками.  

С утра 16.04 на участке юж. Губена, сев. Герлица противник частями 342 пд, 545 

нгд, мд «Бранденбург», огнем и контратаками пехоты оказывал упорное сопротивление 

наступлению наших войск. К исходу дня на ряде участков противник был отброшен из 

первой линии траншей.  

Стремясь не допустить развития успеха наших войск, противник в течение 16 — 

18.04 спешно перебросил к участку прорыва: 21 тд, тд «Г. Геринг», тд «Охрана фюрера», 

10 тд СС, 20 тд, 275 пд и сильными атаками пехоты при поддержке 20 — 40 танков 

пытался задержать продвижение наших войск.  

В результате боев к 20.04 войска 4 ТА и 9 А оказались рассеченными. Танковая 

группировка в составе подразделений и частей 10 тд СС, 21 тд, тд «Охрана фюрера» 

общей численностью до 4000 — 5000 человек, до 100 орудий и свыше 25 танков была 

окружена в районе Шпремберг.  

Противник, стремясь выручить окруженную группировку, перебросил с 1-го 

Белорусского фронта 214 пд в район Коттбус, 344 пд с левого фланга в район юго-зап. 

Шпремберг, безуспешно пытался оказать содействие окруженным частям.  

Противник, потеряв способность к организованному сопротивлению, в 

последующих боях под ударами наших войск продолжал отходить в зап., сев. и сев.-зап. 

направлениях.  

В результате выхода наших подразделений в район Берлина и к р. Эльбе войсками 

фронта, совместно с войсками 1-го Белорусского фронта, было завершено окружение 

частей и соединений 9-й армии в районе юго-вост. Берлина в составе одиннадцати 
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пехотных дивизий (303, 169, 712 пд, 32 пд СС, пд «Регенер», 391-я охр. дивизия, 36 пд СС, 

342, 275, 214 пд, 35-я полиц. дивизия СС), двух моторизованных дивизий (23 мд СС, мд 

«Курмарк»), дивизионной группы 21 тд, пяти бригад, четырех отдельных пехотных и двух 

артиллерийских полков, шести отд. арт. дивизионов и до сорока разных отд. батальонов, 

всего общей численностью до 90 000 солдат и офицеров, свыше 1400 орудий, до 100 

танков и СУ и до 500 минометов.  

Последующими ударами наших войск, совместно с войсками 1-го Белорусского 

фронта, 24.4.45 г. было завершено окружение берлинской группировки противника.  

Пытаясь задержать дальнейшее продвижение наступающих войск, противник 

подбросил на активный участок фронта шесть наспех сформированных пехотных дивизий 

(18 мд, пд «Фридрих», пд «Саксония», пд «Теодор Кернер», пд «Шарнгорст», пд «фон 

Гуттен») и две дивизии (1 апд, 9 адд), снятые из района восточнее Берлина.  

Одновременно в районе Герлиц противник производил перегруппировку войск, 

перебросил части 17 пд, 72 пд, 20 тд, тд «Г. Геринг» в район сев.-зап. Герлица и в течение 

11 дней предпринимал активные действия в северном направлении.  

В результате 15-дневных упорных боев войска 4 ТА и 9 А отброшены с рубежа р. 

Нейсе на 100 — 140 км в западном направлении, а на участке Виттенберг, Мейссен — на 

западный берег р. Эльба.  

В ходе боев с 16 по 30.04 противник выбит из городов Форст, Коттбус, Мискау, 

Веясвассер, Ротенбург, Ниски, Люббен, Любенау, Гойерсверда, Зенфтенберг, 

Фалькенберг, Потсдам, Виттенберг, Эссен, Торгау, Риза, Гроссенхаин, из юго-зап. и юж. 

предместий г. Берлина, из внутреннего кольца обороны города и на 30.04 вел бои в центре 

Берлина.  

В районе г. Бреслау окруженные части противника вели упорные оборонительные 

бои и были выбиты из шестидесяти семи городских кварталов и девятнадцати других 

объектов.  

В центре и на левом крыле фронта противник в течение второй половины апреля 

продолжал оборонять прежние рубежи, на отдельных участках вел бои за улучшение 

занимаемых позиций и силами до роты пехоты — разведку.  

Авиация противника, группами до 24 самолетов, действовала по нашим войскам, 

одиночными самолетами транспортировала грузы окруженной бреславской группировке и 

вела разведку поля боя, дорог и тыловых объектов. Отмечено свыше 3000 самолето-

пролетов. В воздушных боях и огнем ЗА сбит 301 самолет противника.  

 

2. ПОТЕРИ (с 15 по 29.4.45 г.)  

  

 Людей Пулеметов Миномет. Оруд. Танки и СУ 

Уничтожено 114349 3400 905 1631 1067 

(уничтожено 

и подбито) 

Захвачено 55080 2042 188 1053 432 

ВСЕГО 169429 5442 1093 2684 1499 

 

Выводы:  

 

1. На правом крыле фронта войска 4 ТА и часть сил 9 А вели упорные 

оборонительные бои.  

Стремясь задержать успешное продвижение наших войск, противник с 16 по 30.04 

перебросил на активный участок фронта тринадцать дивизий, из них: пять танковых (10 тд 

СС, 20, 21 тд, тд «Охрана фюрера», тд «Г. Геринг»), семь пехотных (214, 275 пд, пд 

«Фридрих», пд «Саксония», пд «фон Гуттен», пд «Шарнгорст», пд «Теодор Кернер»), 
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одну мотодивизию (18 мд), три бригады штурмовых орудий, три отдельных танковых 

батальона, три спец. бригады, два арт. полка, десять арт. дивизионов, четырнадцать 

разных полков и сто семь отдельных батальонов.  

2. В результате боев разгромлено девять дивизий: 10 тд СС, 21 тд, тд «Охрана 

фюрера», мд «Бранденбург», 36 пд СС, 545 нгд, 342, 275, 214 пд, одна бригада штурмовых 

орудий, две арт. мин. бригады, три специальные бригады, одна танко-истребительная 

бригада, четыре отб, два птб, шесть зенитных дивизионов, восемь разных полков и 

шестьдесят отдельных батальонов.  

3. На 30.04 перед фронтом продолжают действовать:  

восемнадцать пехотных дивизий (пд «фон Гуттен», пд «Шарнгорст», пд «Теодор 

Кернер», пд «Фридрих», пд «Саксония», 17, 72 пд, 6 нгд, 20 пд СС «Эстония», 100 лпд, 

208, 359, 269 пд, 31 пд СС, 45, 168, 254 пд, 609 дон), одна мотодивизия (18 мд); две 

танковых дивизии (тд «Г. Геринг», 20 тд), две зенитные дивизии (17 и 10 зд), двенадцать 

разных бригад, три дивизионные группы (див. гр. 344 пд, 545 нгд, мд «Бранденбург»), 

один отп, восемь отд. арт. полков, тринадцать отд. арт. дивизионов, шесть отд. птд, шесть 

отд. зен. дивизионов, двадцать два отд. полка и сто шестнадцать разных батальонов и 

боевых групп.  

 

Начальник штаба 1-го Украинского фронта генерал армии И. Петров 

 Начальник РО штаба 1-го Украинского фронта генерал-майор Ленчик  

 (РФ. Ф. 236. Оп. 2721. Д. 159 Л. 141 — 143, 158—160) 

 

Донесение начальника политотдела 7-го гвардейского кавалерийского корпуса 

начальнику Политуправления 1-го Белорусского фронта о фактах враждебного 

отношения немецких граждан к советским военнослужащим 

 

30 апреля 1945 г. 

 

В городе Ратенов, где действует 14-я гв. кавдивизия, имели место многие случаи 

явно враждебного отношения немцев из гражданского населения к нашим 

военнослужащим.  

Так, за несколько дней боев зарегистрированы следующие факты: комсорг 54-го гв. 

кавполка гв. лейтенант Абакумов 26 апреля, проходя по улице далеко от передовой, из 

окна одного из домов был обстрелян. В результате — пробита планшетка и в двух местах 

прострелена шинель.  

27 апреля зам. командира 54-го гв. кавполка по политчасти гв. майор Якунин, 

находясь в р-не действий 2-го эскадрона полка, вышел на улицу. С чердака соседнего 

дома раздалась автоматная очередь. Стреляла немецкая женщина из автомата. Якунин 

получил тяжелое ранение в руку, после чего умер.  

27 апреля в селе Флорисдорф был выловлен переодетый в гражданскую одежду 

немецкий полковник войск СС, в свое время служивший в «Майданеке». Он явился сюда с 

целью производить диверсии в тылу действующих частей Красной Армии.  

28 апреля по дороге из города Ратенов в нас. пункт Нойхаузен возвращался из 

служебной поездки помощник по технической части командира 145 гиптап инженер-

майор тов. Лурье. На дороге ему в спину немцем, одетым в гражданскую форму, был 

произведен выстрел. Личность стрелявшего выяснить не удалось. Пуля прошла через 

кузов и пробила лобовое стекло. Пострадавших не было.  

28 апреля командир батареи 76-мм орудий 54-го гв. кавполка 14-й гв. кавдивизии 

гв. ст. лейтенант Сибирцев, находясь на огневых позициях батареи в освобожденной части 

г. Ратенов, выстрелом с чердака был убит немцем 58 лет. В этот же день были ранены 

красноармеец 318 гмп Карпов и гв. старшина м/с Мальчиков (54-й гв. кавполк) при 

следующих обстоятельствах: Карпов и Мальчиков стояли с гв. майором Колесовым 
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далеко от передовой. В это время сзади, из дома, раздалась автоматная очередь, в 

результате чего Карпов и Мальчиков были ранены. При обыске в доме была обнаружена 

немецкая семья. Хозяин дома старик был захвачен с автоматом в руках.  

28 апреля командир взвода гв. ст. лейтенант Катюжанский (54-й гв. кавполк) 

следовал по улице г. Ратенова на передовую. Выстрелом из окна одного из домов он был 

ранен в грудь.  

28 апреля немец-мужчина из окна дома в освобожденной части города Ратенова 

пытался убить из пистолета Героя Советского Союза зам. командира 52-го гв. кавполка гв. 

майора Бирюкова, проходившего по улице. Бдительность следовавших с тов. Бирюковым 

автоматчиков упредила немца. Выстрелом из автомата он был убит.  

29 апреля гв. майор Колесов следовал с передовой по улице. Около 

наблюдательного пункта командира 54-го гв. кавполка тов. Колесов был обстрелян из 

автомата с чердака дома, где был выловлен один немец.  

28 апреля штаб 52-го гв. кавполка был подвергнут артиллерийско-минометному 

налету, в результате чего убит старшина 3-го эскадрона полка. При обыске подвала были 

захвачены 8 гражданских немцев, из них 5 мужчин, 3 женщины, с карманной рацией и 

автоматами.  

В бою за г. Ратенов нашими частями был захвачен танк «Пантера», который был 

сразу же использован в бою для отражения контратаки танков противника. Следуя по 

улице, танк был поражен из окна дома «фаустом».  

Кроме приведенных здесь фактов имеются еще случаи враждебного отношения 

немцев к военнослужащим приданных частей.  

Командованием приняты меры поголовного выселения немецкого населения из 

города. Усилено тщательное прочесывание домов, чердаков, подвалов, сараев и других 

построек.  

 

 Начальник политотдела 7 гв. кк  

гвардии полковник Степаненко  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2374. Д. 92. Л. 278—279) 

 

Донесение члена Военного совета 1-го Украинского фронта заместителю Народного 

Комиссара Обороны и начальнику Главного Политического Управления РККА о 

путях улучшения работы среди немецкого населения 

 

30 апреля 1945 г. 18.00  

 

Западнее р. Нейсе значительно больше немецкого населения, чем это было в 

прежних районах. Сейчас немцы выходят из лесов и возвращаются по своим селам и 

городам. В Берлине осталось много населения. Начали назначать и создавать немецкую 

администрацию (в городах — бургомистров с его аппаратом, в районах и селах — 

старост). Население в подавленном состоянии, питается различными слухами. Все меры 

принимаем, чтобы коренным образом изменить отношение к населению, исходя из 

указаний Ставки Верховного Главнокомандования. Сейчас вполне назрел вопрос 

разрешить следующее:  

1. Начать выпускать газету при политуправлении фронта для немецкого населения.  

2. Смелее применять различные формы работы среди населения (обслуживать 

специальными кинофильмами, наладить информацию о положении дел на фронтах, 

проводить собрания сельских общин, где рассказывать нашу политику отношения к 

населению). 

3. Быстрее наладить хозяйственную деятельность, в частности, разрешить вопрос 

торговли, денежного обращения.  
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4. Принять меры к тому, чтобы охранять личную собственность, в первую очередь 

крестьянина, рабочего и интеллигенции. Запрещаем всякую незаконную конфискацию 

имущества.  

5. Издать обращение к населению, в котором коротко изложить нашу политику в 

отношении немецкого населения. Некоторые из этих вопросов требуют вашего решения.  

6. На днях собираю широкое фронтовое совещание руководящих работников по 

всем этим вопросам.  

 

 Крайнюков  

 (РФ. Ф. 236. Оп. 2712. Д. 346. Л. 163— 164) 

 

 

Директива начальника штаба Верховного Командования вермахта командующим 

видами вооруженных сил и группами армий о безоговорочном подчинении главе 

государства и продолжении сопротивления до конца 

 

№ 004003 Сов. секретно. 30 апреля 1945 г.  

 

Командующему ВМФ гросс-адмиралу Деницу — 4 экз.  

Командующему ВВС генерал-фельдмаршалу Грейму — 2 экз.  

Генерал-лейтенанту Винтеру, штаб оперативного руководства «Б» (по телеграфу) — для 

доведения по назначению в Южной Германии.  

Командующему группой армий «Висла» — 3 экз.  

Командующему войсками на Северо-Западе — по телеграфу.  

Командующему войсками в Дании — —»—  

Командующему войсками в Норвегии — —»—  

В штаб группы армий «Курляндия» — —»—  

В штаб армии «Восточная Пруссия» — —»—  

Рейхсфюреру СС — полевой командный пункт — —»—  

 

1. Фюрер и его ближайшее окружение - рейхсканцлер Борман, рейхсминистр д-р 

Геббельс с женой и детьми оставались в Берлине в бункере рейхсканцелярии. Фюрер 

лично руководит оттуда обороной Берлина.  

2. Я нахожусь за пределами Берлина и, согласно указаниям фюрера, руковожу 

всеми боевыми операциями на театрах военных действий. В этих целях генеральный штаб 

сухопутных войск был объединен со штабом оперативного руководства вермахта под 

началом генерал-полковника Йодля.  

3. Прилетевшего в Берлин генерал-полковника Грейма фюрер назначил 

главнокомандующим ВВС и присвоил звание генерал-фельдмаршала. Несмотря на 

сильное огневое воздействие противника, генерал-фельдмаршалу удалось вылететь по оси 

Восток — Запад.  

4. Для деблокирования столицы империи привлечены все наличные силы. В 

результате беспримерной героической борьбы наступление противника остановлено в 

пригородах столицы. Дивизии получили приказ с боями отступать в северо-западном 

направлении с целью избежать уничтожения. Защитники внутреннего кольца города 

уплотнили свои ряды.  

5. Фюрер связал свою судьбу с судьбой Берлина. В случае падения столицы 

империи фюрер пожертвует свою жизнь за немецкий народ. Единственной предпосылкой 

существования германского рейха и немецкого народа является наша политическая и 

военная сплоченность. Высшим законом для вермахта остается безоговорочное 

подчинение новому главе государства, чьи указания будут доведены через штаб ОКВ.  
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6. Пока продолжение борьбы является единственной возможностью спасти 

миллионы немецких солдат от большевистского произвола. Ни один командующий, ни 

один командир, ни один офицер не имеет права на самовольные действия. Того, кто 

несмотря на это попытается не выполнить приказ и сложит оружие, следует 

рассматривать как изменника Родины.  

7. Каждый должен быть готов даже в последнюю минуту пожертвовать своей 

жизнью за свой народ.  

Фюрер готов пожертвовать своей жизнью ради немецкого народа. Судьба народа 

зависит от стойкости и преданности вермахта.  

Вышеприведенный приказ следует довести только до высшего командования 

включительно до армии. Передачу по радио запретить. Для доведения до войск приказ 

обрабатывать соответствующим образом.  

Хайль Гитлер!  

 

 Генерал-фельдмаршал Кейтель  

 (ЦАМО РФ. Ф. 500. Оп. 12462. Д. 641. Л. 61 — 62. Копия. Пер. с немецкого) 

 

 

Из дневника Мартина Бормана: «Опять ураганный огонь! По сообщению 

противника, американцы ворвались в Мюнхен! 

30.4.45 года. 

Адольф Гитлер… 

Ева Г. …» 

Рядом с их именами Борман вывел старогерманский знак смерти. 

 

 

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ МАРШАЛА СТАЛИНА ПРЕМЬЕРУ г-ну 

У. ЧЕРЧИЛЛЮ  

Ваше послание от 28 апреля получил. 

У меня нет возражений против Вашего предложения опубликовать от имени 

четырех держав декларацию, фиксирующую поражение и безоговорочную капитуляцию 

Германии, на случай, когда в Германии не окажется организованно действующей 

центральной власти. 

Советскому представителю в Европейской Консультативной Комиссии даны 

указания внести в преамбулу декларации, проект которой представлен британской 

делегацией, дополнение, фиксирующее принцип безоговорочной капитуляции 

вооруженных сил Германии. 

30 апреля 1945 года. 

 

 

 

СРОЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ 

МАРШАЛУ СТАЛИНУ  

1. Сегодня я получил от фельдмаршала Александера следующее сообщение. Мы 

должны вместе порадоваться этой крупной капитуляции. 

«Подполковник фон Швейнитц и майор Вернер, представляющие соответственно 

германского главнокомандующего Юго-Западом генерала фон Фитингоффа и верховного 

командующего СС и полиции и генерального полномочного представителя германской 

армии в Италии генерала войск СС Вольфа, сегодня, 29 апреля в 14.00 по британскому 

времени, подписали условия капитуляции. Находящийся под командованием фон 

Фитингоффа и Вольфа район включает всю Италию (за исключением части Венеции-
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Джулии к востоку от реки Йзонцо), Форальберг, Тироль, провинцию Зальцбург и часть 

Каринтии. 

Военные действия должны быть прекращены 2 мая в 12.00 по среднему 

гринвичскому времени. 

Во время церемонии подписания фон Швейнитц указал, что в некоторых 

отношениях он превысил полномочия, данные ему фон Фитингоффом, но я не думаю, что 

это скажется на результатах. 

Фон Швейнитц и Вернер в настоящее время возвращаются через Швейцарию в 

находящийся в Больцано штаб фон Фитингоффа. Они должны прибыть на место в течение 

завтрашнего дня, 30 апреля. По их прибытии между моим штабом и штабом фон 

Фитингоффа будет установлена непосредственная радиосвязь. Присутствовали генерал 

Кисленко и еще один русский офицер. Важно, чтобы не было допущено какого бы то ни 

было обнародования до вступления условий в силу». 

2. Президент Трумэн предложил, чтобы первое сообщение о капитуляции было 

сделано фельдмаршалом Александером. Поскольку Ваши офицеры присутствовали, я дал 

фельдмаршалу Александеру соответствующие указания. 

30 апреля 1945 года. 

 

МАРШАЛУ СТАЛИНУ ОТ ПРЕЗИДЕНТА ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО 

 Ниже следует текст послания, которое я направил Премьер-министру Черчиллю: 

"В связи с NAF 934 95 маршала Александера я предлагаю, чтобы извещение о 

местной капитуляции германских армий в Италии перед объединенными англо-

американскими вооруженными силами было сделано Александером в то время, которое, 

по его мнению, удобно и целесообразно, и чтобы первое извещение не было сделано где-

либо в другом месте. 

 Если Вы согласны, пожалуйста, дайте соответствующие указания Александеру. 

ТРУМЭН" 

Получено 30 апреля 1945 года. 

 

 
Из словацкой газеты «Правда» 

30 апреля 1945г. 

 

Мы знаем, что возвращение свободы Моравии означает, что в скором будущем над 

всей залитой кровью чехословацкой землей взовьется знамя торжествующей свободы. Мы 

счастливы, ибо знаем, что на историческом Моравском поле, на подступах к Брно 

непобедимая Красная Армия разгромила отчаянно сопротивляющиеся вражеские войска. 

Мы благодарим Красную Армию. 

 

 
Из газеты «Известия»: «…в результате репатриации освобожденных от немецко-

фашистского плена советских граждан на родину — в СССР возвратилось более 1 млн. 

600 тыс. человек».  

 

Из газеты «Правда»: «Столица Советской Украины принимает праздничный 

вид. На одной из центральных площадей города устанавливаются огромные портреты 

Ленина и Сталина. Художественное оформление центральных улиц отобразит 

выдающиеся победы Красной Армии. Выставляются большие панно, портреты 

полководцев Красной Армии, героев освобождения Украины, замечательных людей 

героического тыла. 
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В предпраздничные дни в Киеве проходит мероприятия по уборке города, которые 

посетил председатель СНК Украинской ССР и секретарь ЦК КП(б)У товарищ Никита 

Сергеевич Хрущев. 

1 и 2 мая в Киеве состоятся массовые народные гуляния. Выступят артисты 

киевских театров, хоры, оркестры, самодеятельные кружки». 

 

 

 
Праздничное убранство в Киеве 

 
 

Из сообщения информагентства ТАСС:  

«Трудовыми подвигами отвечают трактористы Кубани на блестящие победы 

Красной Армии. Несмотря на то, что полевые работы в этом году начались значительно 

позже, чем в прошлом, на каждый условный трактор выработано на семь гектаров больше 

прошлогоднего. В целом тракторный парк выработал на 123 тысячи гектаров больше, чем 

в 1944 году. 

Впереди всех по показателям идет Березанская МТС, выработавшая на 15-сильный 

трактор по 180 гектаров. Тракторная бригада товарища Сердюка из Ново-Платнировской 

МТС соревнуется со знатными трактористками бригады Дарьи Гармаш за первенство в 

Союзе. Трактористы Сердюка уже выработали по 340 гектаров на трактор и обязались к 1 

мая закончить годовой план тракторных работ». 

 

Газета «Известия» 30 апреля 1945г. сообщает, что  накануне первомайских 

праздников в Москве снят режим светомаскировки. Уже сняли светомаскировку и со звезд 

Кремля.  
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Из газеты «Комсомольская правда» 30 апреля 1945г. 
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70 лет спустя… 

 

В Будапеште облили краской памятник советским солдатам. 

В столице Венгрии Будапеште группа людей облила краской памятник 

советским воинам-освободителям. Полиции удалось задержать двоих 

участников акта вандализма. 

18 апреля 2017г. атаке подвергся памятник солдатам-освободителям 

на центральной площади Будапешта. По словам российского дипломата 

Тиграна Гарибяна, вандалами оказались участники протестов против 

правительства Венгрии. Дипломат рассказал, что группа активистов 

«вечером подошла к нашему памятнику и, осуществляя в режиме онлайн-

трансляцию в сети Facebook, бросила в него два шарика, наполненных водой 

с водоэмульсионной краской желтого цвета». 

Вандалы не предприняли попытки скрыться с места происшествия. 

По словам Гарибяна, они «сели на парапет памятника и стали ждать, когда 

их задержит полиция, что произошло практически сразу».  

Суд оштрафовал обоих нарушителей порядка, приговорив их к штрафу 

в размере 30 тыс. форинтов (€96). Представитель посольства рассказал, 

что сейчас памятник взят под усиленную охрану полиции.  

Ранее, 2 марта, вандалы разрисовали памятник советским воинам в 

болгарском городе Пловдив, известный как «Алеша». В связи с 

произошедшим МИД России направил Софии ноту протеста (Новости, 1-й 

канал, 19 апреля 2017г.). 

 

1410-й день войны 

 

В связи с отклонением требования советского командования о 

безоговорочной капитуляции Берлинского гарнизона 1 мая 1945г. в 18 

часов 30 минут по районам, удерживаемым противником, был произведен 

мощный огневой налет всей имевшейся артиллерией. Вслед за этим 

началась сдача в плен гитлеровских войск.  

 
Советская 152-мм гаубица-пушка МЛ-20 на улице Берлина 
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Советские бойцы и взятый в плен начальник медицинской службы полиции Берлина 

генерал-майор медицинской службы Карл Эмиль Вробель 
 

Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

В Португалии по случаю смерти А.Гитлера объявлен траур.  

 

Италия.1 мая 1945г. части югославской армии ворвались в Триест и начали бои в 

городе. В то же время словенские партизанские части вышли в район западнее Триеста и в 

этот же день на реке Изонцо встретились с англо-американскими войсками, 

наступавшими в Северной Италии.  

В этот же день, 1 мая 1945г., тела Б.Муссолини и К.Петаччи похоронены на 

миланском кладбище Музокко (Чимитеро Маджиоре), в безымянной могиле на участке 

для бедных.  

 

На трудовом фронте. 

Колхозы и совхозы в 1945г. добились некоторых производственных 

успехов. Улучшилась работа МТС, и весенний сев был проведен в 

сравнительно короткие сроки. Расширились посевные площади под 

зерновыми, в частности, под пшеницей, а также посевы технических культур, 

картофеля и овощей. 

 Например, комсомольско-молодежная бригада Лебединской МТС 

(Сумская область) во главе с У. Коротич обработала 1108 га земли (420 га на 

каждый пятнадцатисильный трактор), сэкономив 3400 кг горючего. 

Трактористка Топоровского свеклосовхоза А. Капельчук весной 1945г. 

ежедневно выполняет план на 300%. 

 

В апреле 1945г. черная металлургия перевыполнила план по всему 

металлургическому циклу. Производство чугуна, стали, проката, труб, кокса, 

железной руды в апреле  стало наивысшим за все время войны. По 

сравнению с соответствующим периодом 1944 г. рост по чугуну составил 41 

проц., по стали  - 19 проц., по прокату - 23 проц., по трубам  - 26 проц., по 

коксу  - 27 проц., по железной руде  - 57 проц., по огнеупорам  - 15 проц.  

 

 



425 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Постановление «О мерах по обеспечению перевозок грузов Норильского 

комбината НКВД из Архангельска в Дудинку».  

Постановление «О мерах по обеспечению пиломатериалами производства хлебных 

щитов».  

Распоряжение «О строительстве второго домостроительного комбината в 

Черновицкой обл.».  

Распоряжение «О выделении 4,7 тыс. военнослужащих на сплавные и выгрузочные 

работы Наркомлеса, НКБП и НКПС». 

 

Вспомним как это было… 

 

Первым человеком (не считая сотрудников бункера), узнавшим о 

смерти Гитлера, стал советский генерал. Кребс передал Чуйкову три 

документа: первый - подписанные Борманом полномочия Кребса на ведение 

переговоров с советским верховным командованием; второй - состав нового 

имперского правительства в соответствии с завещанием Гитлера; третий 

- обращение нового рейхсканцлера доктора Геббельса к Сталину. Генерал-

полковник В.И.Чуйков срочно переслал документы маршалу Г.К.Жукову. 

 Переводчик Жукова Лев Безыменский вспоминал: «В ночь на 1 мая 

меня, офицера штаба 1-го Белорусского фронта, разбудили около трех часов 

ночи и приказали явиться к командующему. Это было в городке 

Штрауссберг, немного восточнее Берлина. Я бегом направился в подземное 

укрытие, где располагался командный пункт. За столом сидело все 

командование фронта: Жуков, начальник штаба Малинин, заместитель 

командующего Соколовский - весь генералитет... 

Маршал протянул мне небольшой плотный листочек бумаги и сказал: 

- Переводите! 

Текст был напечатан неестественно большими буквами. Потом я 

узнал, что это так называемая "пишущая машинка фюрера" - 

"фюрерштрайбмашине"... Это было письмо, подписанное Геббельсом, в 

котором он извещал Сталина о самоубийстве Гитлера...». 

Безыменский переводил, Жуков слушал, а генерал Бойков, держа в 

руках трубку ВЧ, диктовал перевод дежурному генералу Ставки Сталина: 

«Я сообщаю вождю советского народа как первому из не немцев, - 

писал Геббельс, - что сегодня 30.4.1945. в 15.30 минут добровольно ушел из 

жизни фюрер... Я уполномочил Бормана установить связь с вождем 

советского народа. Эта связь необходима для мирных переговоров между 

державами, у которых наибольшие потери».  

В 13 часов Кребс покинул штаб 8-й гвардейской армии и возвратился в 

бункер. На случай возможных переговоров между штабом Красной Армии и 

бункером была установлена прямая телефонная связь. Вскоре Чуйкову 

доложили, что Геббельс хочет говорить с командующим или с 

представителем правительства. Однако советская сторона ответила 

отказом.  
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Сталин, узнав о самоубийстве Гитлера и предложениях Геббельса и 

Бормана, сказал: "Доигрался, подлец... Передайте Соколовскому, никаких 

переговоров, кроме безоговорочной капитуляции, ни с Кребсом, ни с другими 

гитлеровцами не вести". 

Разумеется, инициатива Геббельса, Бормана и Кребса была полной 

авантюрой. К этому времени нацисты были полностью разгромлены, а так 

называемое имперское правительство представляло небольшую кучку людей, 

блокированных в бункере имперской канцелярии и уже не располагающих 

никакой реальной силой. Такие партнеры по переговорам не могли 

заинтересовать главу Советского Союза.  

К вечеру 1 мая в бункере поняли, что Сталин не пойдет на переговоры. 

Только тогда Геббельс сообщил Деницу о смерти Гитлера. 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Красильников Леонид Иванович 

 

Мой прадедушка родился 10 марта 1911 года в Саратовской области, 

Александрово-Гайский район, село Алгай. В 1926 году вступил в члены 

ВКЛСМ. В 1929 году был избран членом бюро ВКЛСМ и даже работал 

заведующим орготделом. Стал коммунистом в партии ВКП(б) в 1932 году. 

 Призван в РККА в ноябре 1933 года. Зачислен в военную часть 

Забайкальского военного округа на границе с Маньчжурией. С 1934 года был 

курсантом младшего начальствующего состава. С ноября 1934 года по 

ноябрь 1935 года стал младшим командиром, а также секретарем 

комсомольской организации – часть эскадронной связи. С 15 ноября 1936 

года - военком военной части №6723 Забайкальского военного округа по 1941 

год, политрук В-4320 этой же дивизии.  

В феврале 1941 года переведен в Монголию, а в начале июня их дивизия 

была отправлена на фронт. В командном составе был капитаном. Он 

служил в 20 ДКА 57-й танковой дивизии.  

В 1942 году приехал домой с фронта его сослуживец Смирнов П.И.. Он 

сообщил, что Красильников Л.И. погиб при выходе из окружения в начале 

войны в Смоленской области, в районе села Красное, где и похоронен 

товарищами в лесу. «Их отряд выходил из окружения, шли через лес. Леонид 

шел впереди отряда. Под большой старой березой он сделал шаг вперед и 

взорвался на мине. Его похоронили в этой же воронке», - так сказал 

Смирнов. И только в 1943 году семья получила известие о том, что 

Красильников Л.И. пропал без вести. Жена пыталась найти место 

захоронения, но безуспешно…  

«Он в 41-м пал на поле боя,  

В земле Смоленской прах его,  

Без отблеска и без креста…»  
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В письме Красильникова Л.И. к жене написано, с каким нетерпением и 

волнением ждал мой прадед начало боев. Возможно им двигала месть, но он 

точно знал, что победа будет за нами. 

Мой прадед отдал  свою жизнь за то, чтобы защитить свою семью и 

Родину. Я горжусь им! (Горбуль Ксения, студентка 2 курса группы №С-23 

«Областное Государственное Автономное Образовательное Учреждение 

Среднего Профессионального Образования «Белгородский Строительный 

Колледж», г. Белгород) 

 

***  

Харламов Павел Иванович 

Павел Иванович Харламов родился 17 мая 1924 года в деревне 

Шугурово Покровского сельского совета Бабынинского района. Его 

родители были крестьянами-бедняками. О начале войны семья узнала по 

репродуктору 22 июня 1941 года. Многих мужчин из деревни забрали на 

фронт впервые месяцы войны. Но Павлу Ивановичу не было еще 18 лет, и 

поэтому он, как и другие его сверстники, остался в деревне.  

С фронта приходили тревожные известия. Красная Армия отступала, 

и фронт становился все ближе и ближе. Отступая из Бабынино, 

красноармейцы подожгли заготзерно, чтобы врагам не досталось 

продовольствие, а на станции Домашевка взорвали эшелоны с оружием, 

которые не смогли вывезти из-за взорванных немцами железнодорожных 

путей.  

Немцы пришли в деревню осенью 1941 года, назначали старосту, 

установили свои порядки. В  декабре Красная Армия отогнала немцев от 

Москвы. Началось освобождение и калужских земель, в том числе и 

Бабынинского района. В деревне Шугурово был небольшой бой. Сгорели два 

дома. Немцы поспешно отступили, бросив военную технику, так как были 

сильные снежные заносы, что мешало движению. После освобождения в 

деревне Шугурово разместился военный штаб наших войск и госпиталь. 

Часто немецкие самолеты бомбили станцию Бабынино и деревню Шугурово. 

Жители прятались в подвалы или под печки. Жить было тяжело, голодно. 

Немцы забрали весь скот и продукты.   

Павел Иванович ушел на фронт в 17 лет в 1942 году. В городе Калуге 

прошел ускоренный курс молодого бойца. Учили самому необходимому: как 

стрелять, окапываться, ходить в атаку. После этого был направлен в 50-ю 

армию, в 58-й полк. Свое боевое крещение получил под Зайцевой горой. 

Потом его направили в Ивановскую область в Гороховецкое пехотное 

училище, которое он закончил в звании старшины. И во главе роты солдат 

был направлен на фронт.   

Павел Иванович служил на 1-м Белорусском фронте, был ранен, 

лечился в госпитале, а потом снова ушел воевать. Павел Иванович 

освобождал Польшу, Чехословакию. Воевал в Германии, дважды форсировал 
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р. Шпрее под сильным обстрелом врага. Мосты были разрушены и 

приходилось переправляться на подручных средствах Первая попытка 

укрепиться на противоположном берегу не удалась. Враг отбросил наши 

войска обратно. И только во второй раз, когда пехоту стала поддерживать 

артиллерия, самолеты и танки, удалось закрепиться на берегу и перейти в 

наступление.   

Участвовал в Берлинской операции. Бои были тяжелые и 

кровопролитные. Дым, гарь, всюду трупы… По улицам города передвигались 

небольшими перебежками, опасность была отовсюду. Ночью немцы 

совершали вылазки из канализационных люков. Стреляли из подвалов, 

чердаков, окон. Оружие было даже у подростков. Что ни дом -  то 

крепость. В этих условиях большое значение приобретали бои маленькими 

отрядами, которые более мобильно передвигались по улицам города.  

Прадедушка рассказывал своим родственникам, что оружие из рук не 

выпускали, спать приходилось урывками. И даже трудно представить, что 

в таком кошмаре можно выжить. Но выжили! При взятии Берлина Павел 

Иванович был контужен: рядом с ним разорвался снаряд. Очнулся в 

госпитале, особенно пострадали глаза.   

Демобилизовался в декабре 1945 года. Вернулся домой. Но когда 

становился в военкомате на учет, его направили в город Брянск в 201-ю 

танковую дивизию, 1 отдел. Там он служил недолго. В августе 1946 года его 

комиссовали по ранению.   

Павел Иванович был инвалидом 2-й группы. Он вернулся в деревню, 

женился. Работал, помогал своим родителям, сестрам. Трудовой стаж 

Павла Ивановича - 47 лет.   

Был награжден: орденом Отечественной войны 2-й степени,  медалью 

«За победу над Германией», юбилейными  медалями. 

Я очень горжусь тем, что у меня был такой родственник, и что члены 

моей семьи защищали Родину (Миронов Сергей, ученик 7 «Б» класса МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» п. Бабынино Калужской 

области). 

 

1 мая_1945г. Вторник. В течение дня юго-западнее города и порта 

Пиллау войска 3-го Белорусского фронта вели бои по очищению от 

противника косы Фриш-Нерунг и заняли населѐнные пункты Нармельн, 

Брандхайдшер, Нойкруг и Феглерс.  

Войска 2-го Белорусского фронта, развивая стремительное 

наступление, овладели городами Штральзунд, Гриммен, Деммин, Мальхин, 

Варен, Везенберг - важными узлами дорог и сильными опорными пунктами 

обороны немцев, а также заняли крупные населѐнные пункты Штейнхаген, 

Абтсхаген, Гремерсдорф, Дейельсдорф, Гнойен, Даргун, Нойкален, 

Штавенхаген, Гилов, Швинкендорф, Мелленхаген, Кратцебург, Квальцов, 

Штразен. В боях за 30 апреля войска фронта взяли в плен 8.500 немецких 

солдат и офицеров и захватили 66 самолѐтов и 100 полевых орудий. 
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Брошенная  немецкая техника. 

На переднем плане – автомобили Штейр 1500 и «Кюбельваген» 
 

Войска 1-го Белорусского фронта штурмом овладели городом 

Бранденбург - центром Бранденбургской провинции и мощным опорным 

пунктом обороны немцев в Центральной Германии. Одновременно северо-

западнее Берлина войска фронта, продолжая наступление, с боями заняли 

город Линдов и крупные населѐнные пункты Альтруппин, Херцберг, 

Вутенов, Лихтенберг, Нарве, Беетц, Зоммерфельд.  

В Берлине войска фронта очистили от противника городские районы 

Шарлоттенбург, Шенеберг и в центральной части города заняли более 100 

кварталов. В боях за 30 апреля войска фронта взяли в плен более 14.000 

немецких солдат и офицеров. 
 

 
Военная регулировщица Мария Шальнова на улице Берлина 
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Южнее Берлина наши войска продолжали вести бои по уничтожению 

остатков окружѐнной группы немецких войск в лесах восточнее города 

Лукенвальде. В ходе боѐв наши войска расчленили противника на две 

изолированные друг от друга части и вели успешные бои по их 

уничтожению. 

Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, 1 мая 

овладели городами Богумин, Фриштат, Скочув, Чадца и Великая Битча - 

важными узлами дорог и сильными опорными пунктами обороны немцев в 

полосе Западных Карпат, а также заняли крупные населѐнные пункты 

Скржипов, Маркерсдорф, Слатина, Биловец, Климковице, Витковице, 

Дьетмаровице, Петровице, Скалите, Догубари, Оходница, Нове место, 

Плевник. 

Восточнее города Брно войска 2-го Украинского фронта с боями 

заняли город Вышков и крупные населѐнные пункты Пухов, Ледницке, 

Кошеца, Илява, Дубница, Немшова, Житкова, Бискупице, Биловице, Бабице, 

Роштын, Пустимерж  (из оперативной сводки Совинформбюро от 1 мая 

1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  Москва. Начальник Главного морского штаба адмирал Кучеров С.Г. 

сообщил командующему СФ адмиралу Головко А. Г. и командующему БФ 

адмиралу Трибуцу В.Ф. порядок сдачи в плен немецких подводных лодок в 

случае капитуляции Германии. Предусматривается, что подводные лодки, 

находящиеся в море, всплывают в надводное положение, поднимают на 

радиомачте чѐрный флаг или вымпел; экипаж выстраивается на верхней 

палубе. Ночью лодки имеют огни. Они немедленно доносят открытым 

текстом своѐ место на нашу береговую станцию на частоте 500 кГц (600 м). 

Затем те из них, которые находятся в операционной зоне флота, следуют в 

базу, указанную им открытым текстом по радио. 

 

На севере. Командующий СФ довѐл до командиров соединений и 

частей флота порядок сдачи в плен немецких подводных лодок и 

распорядился об организации выполнения данных указаний. 

Авиация флота в 6 самолѐто-вылетах осуществляла ПЛО вышедшего 

накануне в Англию союзного конвоя RA-66 и в 10 вылетах вела поиск 

подводных лодок и мин противника. ШПС на остров Торос обнаружила 

шумы подводной лодки неприятеля, на поиск которой выходили 5 больших и 

1 малый охотник, установившие с ней контакт, атаковавшие еѐ и 

наблюдавшие признаки поражения лодки. Межбазовые переходы выполняют  

3 тральщика и 2 больших охотника. Дозоры несут 1 тральщик и 1 большой 

охотник. 

На западе. Начальник штаба БФ контр-адмирал Александров А.П. 

запросил предложения командующих МОР и командиров ВМБ по 

организации пленения сдающихся немецких подводных лодок. 
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На позициях находилось 5 наших подводных лодок (на подходе к 

Данцигской бухте Щ-309, у острова Борнхольм Щ-407, западнее маяка Стило 

С-13, у Либавы Д-2 и на подходе к банке Штольпе К-53). 3 торпедных катера 

вели поиск кораблей противника в районе маяка Хела. Авиация флота 

выполнила 36 самолѐто-вылетов на воздушную разведку, и 2 самолѐта летали 

на прикрытие порта Мемель и базы Свента. Траление мин на театре 

осуществляли 8 тральщиков и 55 катерных тральщиков. Межбазовые 

переходы выполняют 6 торпедных катеров. 

Корабли Днепровской флотилии действуют совместно с частями 

армии в районе Берлина и продолжают расчистку канала Одер – Шпрее. В 

тралении мин на реке Дунай задействованы 3 катерных тральщика, 2 

бронекатера и 6 минных катеров Дунайской флотилии. Ещѐ 15 бронекатеров, 

завершив тральные работы на участке Комарно – Братислава, 

сосредоточились в районе Вайдлинга. 

 

Берлинская наступательная операция.  
 

Утром 1 мая 1945г. между Тройенбриценом 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 разгромлены и пленены. Последняя группа гитлеровцев 

была ликвидирована в районе Белица, куда она прорвалась в ночь на 1 мая. 

Фашисты потеряли здесь убитыми 5 тыс. человек, свыше 13 тыс. попало в 

плен. При ликвидации франкфуртско-губенской группировки уничтожено 

свыше 60 тыс. вражеских солдат и офицеров и 120 тыс. взято в плен. 

Советские войска захватили более 300 танков и штурмовых орудий, 1500 

орудий, 2180 пулеметов, 17600 автомашин и много различного военного 

имущества. 

 

Днем 1 мая 1945г. 1-й Белорусский фронт. 

3-я ударная армия генерал-полковника В.И.Кузнецова ведет бои в 

рейхстаге. 2-я гвардейская танковая армия генерал-полковника 

С.И.Богданова продолжает вести упорные бои к западу от парка Тиргартен. 

 

1-й Украинский фронт. 

3-я гвардейская танковая армия генерал-полковника П.С.Рыбалко и 28-

я армия генерал-лейтенанта А.А.Лучинского  ведут ожесточенные бои в 

районах Вильмерсдорфа и Халензее, в результате которых заняли 90 

кварталов. 4-я гвардейская танковая армия генерал-полковника Д.Д. 

Лелюшенко и 13-я армия генерал-полковника Н.П. Пухова очистили от 

противника остров Ванзее. 
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Из воспоминаний маршала И.С.Конева: «10-й гвардейский танковый 

корпус армии Лелюшенко и 350-я дивизия армии Пухова покончили с 

вражеской группировкой на острове Ванзее. Шесть тысяч неприятельских 

солдат и офицеров, переправившихся в ночь на 1 мая с острова на материк, 

были по частям уничтожены или пленены в расположении различных частей 

армии Лелюшенко. Одна из этих групп - самая большая, около двух тысяч 

человек, - утром 2 мая вышла в лес северо-западнее Шанкенсдорфа, как раз 

туда, где в это самое время располагался штаб Лелюшенко. Сначала 

завязался бой между этой группой и охраной штаба армии, потом к месту 

схватки подоспели 7-й  гвардейский мотоциклетный полк и другие, 

находившиеся поблизости части».  

 

В этот же день. В ходе Грацко-Амштеттенской наступательной  

операции войска правого фланга 3-го Украинского фронта (командующий 

фронтом – Маршал Советского союза Ф.И. Толбухин) продолжают 

медленное упорное наступление по горно-лесистой местности в Центральной 

Австрии. 

 

В это время. После смерти Гитлера немецкое верховное командование 

пытается «держаться до последнего» на Восточном фронте, избежать 

безоговорочной капитуляции.  

Правящая верхушка фашистской Германии, в свое время приведшие 

Гитлера к власти, затягивая войну, добиваются определенной цели – 

выиграть время для спасения германского милитаристского государства. 

Существуют различные планы достижения этой цели. Суть их сводится к 

тому, чтобы, раздувая путем всевозможных интриг противоречия между 

участниками антифашистской коалиции, спровоцировать их столкновение 

друг с другом. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Европейская консультативная комиссия утвердила Соглашение о контрольном 

механизме в Германии.  

 
В этот же день. Британские войска заняли город Пегу (Бирма).  

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

1 мая 1945г. около 21 часов в саду имперской канцелярии, в нескольких 

шагах от входа в бункер новый Рейхсканцлер Германской Империи Йозеф 

Геббельс покончил жизнь самоубийством. Вместе с ним ушли из жизни его 

жена и шестеро детей.  
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Из показаний врача Гельмута Кунца, причастного к умерщвлению 

детей Геббельса: «1 мая, когда я пришел в бункер, то застал в рабочем 

кабинете самого Геббельса, его жену и государственного секретаря 

министерства пропаганды Наумана, которые о чем-то беседовали. 

Обождал у двери кабинета примерно минут 10. Когда Геббельс и 

Науман вышли, жена Геббельса пригласила меня зайти в кабинет и заявила, 

что решение уже принято (речь шла об умерщвлении детей), так как фюрер 

умер и примерно в 8-9 часов вечера части будут пытаться выйти из 

окружения, а поэтому мы должны умереть. Другого выхода для нас нет. 

Во время беседы я предложил жене Геббельса отправить детей в 

госпиталь и представить их под опеку Красного Креста, на что она не 

согласилась и заявила, пусть лучше дети умирают. 

Минут через 20 в момент нашей беседы вернулся в рабочий кабинет 

Геббельс и обратился ко мне со словами: «Доктор, я вам буду очень 

благодарен, если вы поможете моей жене умертвить детей». 

Геббельсу, так же как и его жене, я предложил отправить детей в 

госпиталь под защиту Красного Креста, на что он ответил: «Это сделать 

невозможно, ведь все-таки они дети Геббельса». 

После этого Геббельс ушел, и я остался с его женой, которая около 

часа занималась пасьянсом. 

Примерно через час Геббельс снова вернулся вместе с зам. гауляйтера 

по Берлину – Шахом, и, поскольку Шах, как я понял из их разговора, должен 

уходить на прорыв с частями немецкой армии, он простился с Геббельсом… 

После ухода Шаха жена Геббельса заявила: «Наши сейчас уходят, 

русские могут в любую минуту прийти сюда и помешать нам, поэтому 

нужно торопиться с решением вопроса…». Геббельс возвратился к себе в 

рабочий кабинет и вместе с его женой пошел в их квартиру (в бункере), где в 

передней комнате жена Геббельса взяла из шкафа шприц, наполненный 

морфием, и вручила мне, после чего мы зашли в детскую спальню, в это 

время дети уже лежали в кроватях, но не спали. 

Жена Геббельса объявила детям: «Дети, не пугайтесь, сейчас вам 

доктор сделает прививку, которую сейчас делают детям и солдатам». С 

этими словами она вышла из комнаты, а я остался один в комнате и 

приступил к впрыскиванию морфия… После чего я снова вышел в переднюю 

комнату и сказал фрау Геббельс, что нужно обождать минут десять, пока 

дети заснут», и одновременно я посмотрел на часы – было 20.40». 

Поскольку Кунц сказал ей, что у него едва ли найдутся душевные силы, 

чтобы помочь дать уснувшим детям яд, Магда Геббельс попросила его 

найти и послать к ней Штумпфеггера, личного врача Гитлера. Вместе с 

Штумпфеггером она разжимала рот усыпленным детям, клала ампулу с 

ядом на зубы и сдавливала челюсти. Штумпфеггер ушел, а Кунц спустился 

вместе с женой Геббельса в его кабинет. Геббельс в крайне нервозном 

состоянии расхаживал по комнате.  «С детьми все кончено, теперь нам 
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нужно подумать о себе», - сказала ему жена. Он заторопился: «Скорей же, 

у нас мало времени»… 

Вице-адмирал Фосс, доктор Кунц, повар Ланге, техник гаража 

Шнейдер, начальник личной охраны Геббельса Эккольд, инженер Цим, 

технический администратор здания имперской канцелярии, и многие другие 

опознали Геббельса. Хотя он обгорел, но узнать его мог каждый, кто 

встречался с ним  или хотя бы наблюдал его издали. У него была 

характерная внешность.  

«На обгоревшем трупе видимых признаков тяжелых смертельных 

повреждений или заболеваний не обнаружено, - записано в медицинском 

акте. – При исследовании трупа установлено наличие запаха горького 

миндаля и обнаружены кусочки ампулы во рту». 

Когда были получены данные химического анализа, было вынесено 

окончательное суждение: «Химическим исследованием внутренних органов и 

крови определено наличие цианистых соединений. Таким образом, 

необходимо сделать вывод, что смерть… наступила в результате 

отравления цианистыми соединениями». 

К такому же выводу пришли относительно причины смерти Магды 

Геббельс. 

 

 
 

В ночь на 2 мая 1945г. Мартин Борман с группой соратников пытался 

вырваться из Берлина и погиб во время взрыва снаряда. Он был похоронен 

вместе с Людвигом Штурмфеггером - врачом Гитлера недалеко от вокзала 

Лертер. В декабре 1971 года в ходе земляных работ в этом районе останки 

Бормана были обнаружены и идентифицированы. 
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 Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 

За 30 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 98 немецких танков и 

самоходных орудий. В воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 26 самолѐтов 

противника. 

* * * 

С величайшей радостью и огромным воодушевлением советский народ встретил 

первомайский приказ Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза 

товарища Сталина. С исключительным подъѐмом проходят митинги и собрания рабочих, 

колхозников и советской интеллигенции, участники которых шлют слова любви и 

приветствия товарищу Сталину и Красной Армии. 

В Москве на собрании рабочих механического цеха 1-го Государственного 

подшипникового завода им. Кагановича выступил фрезеровщик Кашутин. «Мы 

переживаем,— сказал он,— счастливое время. Наш Верховный Главнокомандующий 

товарищ Сталин возвестил о том, что мировая война, развязанная германскими 

империалистами, подходит к концу. Крушение гитлеровской Германии — дело самого 

ближайшего будущего. Наша родная и славная Красная Армия громит немецко-

фашистских захватчиков в Берлине и далеко за Берлином. В ответ на приказ товарища 

Сталина мы будем неутомимо трудиться и дадим Красной Армии всѐ, что необходимо для 

победоносного окончания завершающих боѐв». 

В Ленинграде на митинге коллектива завода имени Карла Маркса горячую и 

взволнованную речь произнѐс стахановец тов. Мышкин. Он сказал: «В первомайском 

приказе товарищ Сталин назвал Ленинград городом-героем. Читая сталинские слова, 

вспоминаешь всѐ то, что мы пережили за эти годы. Мы жили и боролись, не щадя своих 

сил, думая лишь о победе. Великий Сталин провѐл нас сквозь все невзгоды и испытания к 

нынешним радостным дням. В течение всей войны я выполнял задание на двести 

процентов. Теперь буду работать ещѐ лучше. Пусть это будет моим салютом нашим 

воинам-победителям». 

В Киеве на митинге рабочих Киевской ТЭЦ выступил котельщик тов. 

Команышко: «Немецко-фашистские захватчики, - заявил он,- разрушили энергетическое 

хозяйство столицы Советской Украины. Мы приложим все усилия, чтобы быстрее 

залечить раны, нанесѐнные гитлеровцами славному городу Киеву. Приказ товарища 

Сталина вселяет в нас новые силы, зовѐт на новые трудовые подвиги во славу нашей 

Родины». 

В Баку на митинге рабочих 13 промысла треста «Лениннефть» выступил 

нефтяник Алиев. «Друзья,— сказал он,— над Берлином реет наше знамя победы. Дни 

гитлеровской Германии сочтены. Нас, тружеников тыла, товарищ Сталин призвал 

упорным и неутомимым трудом умножать всестороннюю помощь фронту. Мы дали сверх 

апрельского плана 11 тысяч тонн нефти. Будем работать ещѐ лучше. Дадим фронту и 

стране ещѐ больше горючего». 

На колхозных полях Дона днѐм и ночью кипит работа. Первомайский приказ 

товарища Сталина вызвал небывалый патриотический подъѐм среди колхозников. 
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«Нашему району немцы нанесли тяжѐлые раны, - сказал бригадир сельскохозяйственной 

артели Сельмаш Пеклинского района т. Заруба.-  Мы возродили колхозы и заново 

отстроили станицы. Наш колхоз 25 апреля выполнил план сева ранних колосовых. Мы 

продолжаем сеять сверх плана. Мы клянемся любимому Сталину собрать высокий урожай 

и поднять ещѐ выше мощь нашего советского государства». 

 

 

Первомайское выступление И.В. СТАЛИНА 

 
1 мая 1945 года  

город Москва 

 
Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сержанты и старшины, офицеры армии 

и флота, генералы и адмиралы! 

Трудящиеся Советского Союза! 

 

Сегодня наша страна празднует Первое Мая – международный праздник 

трудящихся. 

В этом году народы нашей Родины встречают день Первого Мая в обстановке 

победоносного завершения Великой Отечественной войны. 

Ушли в прошлое и не вернутся больше тяжелые времена, когда Красная Армия 

отбивалась от вражеских войск под Москвой и Ленинградом, под Грозным и 

Сталинградом. Ныне наши победоносные войска громят вооруженные силы противника в 

центре Германии, далеко за Берлином, на реке Эльба. 

За короткий срок освобождены Польша, Венгрия, большая часть Чехословакии, 

значительная часть Австрии, столица Австрии – Вена. 

Красная Армия овладела при этом Восточной Пруссией – гнездом немецкого 

империализма, Померанией, большей частью Бранденбурга и главными районами 

столицы Германии – Берлина, водрузив над Берлином Знамя Победы. 

В результате этих наступательных боев Красной Армии немцы потеряли в течение 

трех-четырех месяцев более 800 тысяч солдат и офицеров пленными и около миллиона 

убитыми. За это же время части Красной Армии захватили и уничтожили до 6000 

вражеских самолетов, до 12.000 танков и самоходных орудий, более 23.000 полевых 

орудий и огромное количество других видов вооружения и снаряжения. 

Следует отметить, что в этих боях бок о бок с Красной Армией успешно наступали 

против общего врага польские, югославские, чехословацкие, болгарские и румынские 

дивизии. 

В результате сокрушительных ударов Красной Армии немецкое командование 

было вынуждено перебросить на советско-германский фронт десятки дивизий, оголяя 

целые участки на других фронтах. Это обстоятельство помогло войскам наших союзников 

развернуть успешное наступление на западе. При этом путем одновременных ударов 

против немецких войск с востока и запада войскам союзников и Красной Армии удалось 

рассечь немецкие войска на две, оторванные друг от друга части и осуществить 

соединение наших и союзных войск в единый фронт. 

Не может быть сомнения, что это обстоятельство означает конец гитлеровской 

Германии. 

Дни гитлеровской Германии сочтены. Более половины ее территории занято 

Красной Армией и войсками наших союзников. Германия лишилась важнейших 

жизненных районов. Оставшаяся в руках гитлеровцев промышленность не может 

снабжать немецкую армию достаточным количеством вооружения, боеприпасов и 
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горючего. Людские резервы немецкой армии исчерпаны. Германия полностью 

изолирована и оказалась в одиночестве, если не считать ее союзницы - Японии. 

В поисках выхода из своего безнадежного положения гитлеровские авантюристы 

идут на всевозможные фокусы вплоть до заигрывания с союзниками, стремясь вызвать 

разлад в лагере союзников. Эти новые жульнические трюки гитлеровцев обречены на 

полный провал. Они могут лишь ускорить развал немецких войск. 

Лживая фашистская пропаганда запугивает немецкое население вздорными 

россказнями, будто армии Объединенных Наций хотят истребить германский народ. В 

задачу Объединенных Наций не входит уничтожение германского народа. Объединенные 

Нации уничтожат фашизм и германский милитаризм, сурово накажут преступников 

войны и заставят немцев возместить ущерб, который они причинили другом странам. Но 

Объединенные Нации не трогают и не тронут мирного населения Германии, если оно 

лояльно будет выполнять требования союзных военных властей. 

Блестящие победы, одержанные советскими войсками в Великой Отечественной 

войне, показали богатырскую мощь Красной Армии и ее высокое воинское мастерство. 

Наша Родина в ходе войны получила первоклассную кадровую армию, способную 

отстоять великие социалистические завоевания нашего народа и обеспечить 

государственные интересы Советского Союза. 

Несмотря на то, что Советский Союз почти четыре года ведет невиданную по 

своим масштабам войну, требующую колоссальных затрат, наша социалистическая 

экономика укрепляется и растет, а хозяйство освобожденных областей, разграбленное и 

разрушенное немецкими захватчиками, успешно и быстро возрождается. Это является 

результатом героических усилий рабочих и колхозников, советской интеллигенции, 

женщин и молодежи нашей страны, вдохновляемых и направляемых великой 

большевистской партией. 

Мировая война, развязанная германскими империалистами, подходит к концу. 

Крушение гитлеровской Германии – дело самого ближайшего будущего. Гитлеровские 

заправилы, возомнившие себя властелинами мира, оказались у разбитого корыта. 

Смертельно раненный фашистский зверь находится при последнем издыхании. Задача 

теперь сводится к одному – доконать фашистского зверя. 

 

Воины Красной Армии и Военно-Морского Флота! 

Идет последний штурм гитлеровского логова. В завершающих боях покажите 

новые образцы воинского умения и отваги. Крепче бейте врага, умело взламывайте его 

оборону, преследуйте и окружайте немецких захватчиков, не давайте им передышки, пока 

они не прекратят сопротивления. 

Находясь за рубежом родной земли, будьте особенно бдительны! По-прежнему 

высоко держите честь и достоинство советского воина! 

 

Трудящиеся Советского Союза! 

Упорным и неутомимым трудом умножайте всестороннюю помощь фронту. 

Быстро залечивайте раны, нанесенные стране войной, поднимайте еще выше мощь нашего 

Советского государства! 

 

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, сержанты и старшины, офицеры армии 

и флота, генералы и адмиралы! 

Трудящиеся Советского Союза! 

 

От имени Советского правительства и нашей большевистской партии приветствую 

и поздравляю вас с днем Первого Мая! 
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В честь исторических успехов Красной Армии на фронте и великих успехов 

рабочих, колхозников и интеллигенции в тылу, в ознаменование международного 

праздника трудящихся 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Сегодня, 1 мая, произвести салют в столицах союзных республик: 

Москве, Киеве, Минске, Баку, Тбилиси, Ереване, Ашхабаде, Ташкенте, 

Сталинабаде, Алма-Ате, Фрунзе, Петрозаводске, Кишиневе, Вильнюсе, Риге, Таллине, а 

также в городах-героях: Ленинграде, Сталинграде, Севастополе и Одессе – двадцатью 

артиллерийскими залпами. 

 

Да здравствует наша могучая Советская Родина! 

Да здравствует великий советский народ, народ-победитель!  

Да здравствуют победоносные Красная Армия и Военно-Морской Флот! 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Вперед, за окончательный разгром гитлеровской Германии! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза 

И. СТАЛИН 

 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 2-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Рокоссовскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Боголюбову 

 

Войска 2-го Белорусского фронта, развивая стремительное наступление, сегодня, 1 

мая, овладели городами Штральзунд, Гриммен, Деммин, Мальхин, Варен, Везенберг – 

важными узлами дорог и сильными опорными пунктами обороны немцев. 

В боях за овладение названными городами отличились войска генерал-полковника 

Федюнинского, генерал-полковника Батова, генерал-полковника Попова, генерал-

полковника Гришина, генерал-лейтенанта Кокорева, генерал-лейтенанта Бобкова, генерал-

майора Тетешкина, генерал-лейтенанта Киносяна, генерал-лейтенанта Поленова, генерал-

майора Фетисова, генерал-майора Горохова, генерал-лейтенанта Чувакова, генерал-

лейтенанта Эрастова, генерал-лейтенанта Алексеева, генерал-лейтенанта Дратвина, 

генерал-лейтенанта Чанышева, генерал-лейтенанта Рябышева, генерал-лейтенанта 

Смирнова, генерал-лейтенанта Терентьева, генерал-майора Колчанова, генерал-майора 

Лященко, генерал-майора Борщева, генерал-майора Демидова, генерал-майора Ушакова, 

полковника Храмцова, полковника Мешкова, полковника Чеснокова, полковника 

Варюхина, генерал-майора Джанджгавы, генерал-майора Борисова, генерал-майора 

Скоробогаткина, генерал-майора Теремова, полковника Величко, полковника Афанасьева, 

полковника Беляева, полковника Трудолюбова, полковника Муратова, полковника 

Карпелюка, генерал-майора Тимофеева, генерал-майора Кирсанова, полковника Каладзе, 

генерал-майора Соловьева, полковника Голубева, генерал-майора Гусева, полковника 

Мельдера, генерал-майора Супрунова, полковника Шепеля, полковника Емельяненко, 

полковника Четвертухина, генерал-майора Белоскурского, генерал-майора Гребенника, 

генерал-майора Макарова; кавалеристы генерал-лейтенанта Осликовского, генерал-

майора Чепуркина, генерал-майора Брикеля, генерал-майора Калюжного; артиллеристы 
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генерал-полковника артиллерии Сокольского, генерал-майора артиллерии Казакова, 

генерал-лейтенанта артиллерии Михельсона, генерал-лейтенанта артиллерии Бескина, 

генерал-майора артиллерии Разинцева, генерал-майора артиллерии Пядусова, генерал-

майора артиллерии Гнидина, генерал-майора артиллерии Корочкина, полковника 

Акимушкина, полковника Бармотина, полковника Тюрина, полковника Малявского, 

полковника Сукачева, полковника Василенко, полковника Рыбкина, подполковника 

Войцеховского, полковника Сыроваткина, полковника Килеева, подполковника 

Васендина, полковника Леонова, генерал-майора артиллерии Рогозина, полковника 

Останьковича; танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Чернявского, генерал-

лейтенанта танковых войск Панова, генерал-лейтенанта танковых войск Панфилова, 

генерал-майора танковых войск Фирсовича, полковника Доропея, генерал-майора 

танковых войск Новака, генерал-майора танковых войск Петрушина, полковника Юдина, 

генерал-майора танковых войск Шульгина, подполковника Петрова, полковника 

Коновалова, полковника Игонина, полковника Парамонова, подполковника Егорова, 

полковника Урванова, подполковника Куца, подполковника Дьячука, подполковника 

Ломако, полковника Горбенко, подполковника Разина, полковника Юревича, майора 

Жабина, полковника Ложкина, полковника Соколова, подполковника Слободяна, 

подполковника Шевченко, подполковника Игнатова, подполковника Разувалова, 

подполковника Кожемячко; летчики генерал-полковника авиации Вершинина, генерал-

майора авиации Алексеева, генерал-лейтенанта авиации Байдукова, генерал-лейтенанта 

авиации Осипенко, генерал-майора авиации Гетьмана, полковника Смоловика, 

полковника Калугина, полковника Вусса, полковника Волкова, полковника Тихомирова, 

полковника Додонова, полковника Покоевого, полковника Грищенко, полковника 

Виноградова, полковника Рыбакова, полковника Якушина, подполковника Бардеева, 

полковника Тюрина, подполковника Безуглова, подполковника Елисеева; саперы генерал-

лейтенанта инженерных войск Благославова, полковника Курова, генерал-майора 

инженерных войск Швыдкого, генерал-майора инженерных войск Витвинина, полковника 

Третьякова; связисты генерал-лейтенанта войск связи Борзова, полковника Бахилина, 

полковника Борисова, генерал-майора войск связи Новарчука, подполковника Процерова, 

полковника Хомякова. 

 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городами Штральзунд, Гриммен, Деммин, Мальхин, Варен, 

Везенберг, представить к награждению орденами. 

 

Сегодня, 1 мая, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, овладевшим названными 

городами, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за овладение поименованными городами.  

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам!  

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

1 мая 1945 года 
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ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 1-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Жукову 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Малинину  
 

Войска 1-го Белорусского фронта сегодня, 1 мая, штурмом овладели городом 

Бранденбург – центром Бранденбургской провинции и мощным опорным пунктом 

обороны немцев в Центральной Германии. 

В боях за овладение городом Бранденбург отличились войска генерал-лейтенанта 

Перхоровича, генерал-лейтенанта Лукьянченко, генерал-лейтенанта Позняка, генерал-

майора Горшенина, полковника Музыкина; кавалеристы генерал-лейтенанта 

Константинова, генерал-майора Белова; артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии 

Година, генерал-майора артиллерии Пылина, полковника Жигарева, полковника Ващенок, 

полковника Михайлова, подполковника Плоткина; танкисты генерал-полковника 

Лелюшенко, генерал-майора танковых войск Кретова, полковника Копылова, генерал-

майора танковых войск Упмана, подполковника Шаргородского, полковника Пушкарева, 

подполковника Гаращенко, подполковника Щербака, полковника Туркина, майора 

Приходько; летчики генерал-лейтенанта авиации Савицкого, генерал-майора авиации 

Каравацкого, генерал-майора авиации Комарова, полковника Сухорябова, полковника 

Исаева; саперы генерал-майора инженерных войск Комарова, полковника Кисилева, 

подполковника Киберева, подполковника Троицкого; связисты полковника Соловьева, 

полковника Маслова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом Бранденбург, представить к присвоению наименования 

―Бранденбургских‖ и к награждению орденами.  

Сегодня, 1 мая, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 1-го Белорусского фронта, овладевшим городом 

Бранденбург, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за овладение Бранденбургом. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам!  

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

1 мая 1945 года 

  

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 4-го Украинского фронта 

Генералу армии Еременко 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Сандалову 

 

Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, сегодня, 1 мая, овладели 

городами Богумин, Фриштат, Скочув, Чадца и Великая Битча – важными узлами дорог и 

сильными опорными пунктами обороны немцев в полосе Западных Карпат. 

В боях за овладение названными городами отличились войска генерал-полковника 

Гречко, генерал-полковника Москаленко, генерал-лейтенанта Гастиловича, генерал-
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лейтенанта Батюни, генерал-лейтенанта Воробьева, генерал-майора Брилева, 

чехословацкого корпуса бригадного генерала Клапалека, бригадного генерала Саториса, 

генерал-лейтенанта Бондарева, генерал-лейтенанта Гордеева, генерал-лейтенанта 

Медведева, генерал-майора Шмыго, генерал-майора Жукова, генерал-майора Соловьева, 

полковника Черного, полковника Гершевича, полковника Гречкосия, генерал-майора 

Гринченко, полковника Грединаренко, полковника Власова, генерал-майора Колдубова, 

генерал-майора Василевского, генерал-майора Кропотина, полковника Каверина, 

полковника Купцова, полковника Евменова, полковника Митояна, полковника Брожа, 

полковника Селнера, полковника Маркуса, полковника Виноградова, генерал-майора 

Прохорова, полковника Угрюмова, полковника Васильева, полковника Томиловского, 

генерал-майора Пархоменко; артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Кариофилли, 

полковника Давыдова, полковника Смирнова, генерал-майора артиллерии Иванова, 

полковника Яковлева, полковника Соколова, полковника Ворожейкина, полковника 

Урманова, полковника Росселя; танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Ремизова, 

генерал-майора танковых войск Райкина, полковника Пахомова, полковника Гаева, 

подполковника Янко; летчики генерал-лейтенанта авиации Жданова, генерал-майора 

авиации Изотова, генерал-майора авиации Рубанова, генерал-майора авиации Головни; 

саперы генерал-майора инженерных войск Колесникова, генерал-майора инженерных 

войск Говорова, полковника Володина, полковника Журина, майора Коваржика; связисты 

генерал-лейтенанта войск связи Матвеева, полковника Белянчика, полковника Некрасова, 

полковника Тарунина, подполковника государственной безопасности Короткого. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городами Богумин, Фриштат, Скочув, Чадца и Великая Битча, 

представить к награждению орденами. 

Сегодня, 1 мая, в 23 часа 30 минут столица нашей Родины Москва от имени 

Родины салютует доблестным войскам 4-го Украинского фронта, в том числе 

чехословацкому корпусу бригадного генерала Клапалека, двенадцатью артиллерийскими 

залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение поименованных городов. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

  

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

1 мая 1945 года 

 
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 11078 КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ 1-го 

БЕЛОРУССКОГО И 1-го УКРАИНСКОГО ФРОНТОВ НА РАЗГРОМ 

ПРОТИВНИКА В РАЙОНЕ БЕРЛИНА И ЛУККЕНВАЛЬДЕ И ПОДГОТОВКУ 

НАСТУПЛЕНИЯ НА ПРАГУ 

 

1 мая 1945 г. 01 ч. 30 мин. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

1.    Установить с 24.00 6 мая следующую разграничительную линию между1-м 

Белорусским и 1-м Украинским фронтами: до Люббена — прежняя и далее Виттенберг 

(для 1-го Украинского фронта включительно). 
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2.    Командующему войсками 1-го Белорусского фронта не позже 4 мая сменить 

войска 1-го Украинского фронта в своих новых разграничительных линиях, используя для 

этого освободившиеся армии левого крыла фронта (3, 69 и 33). 

3.    Командующему войсками 1-го Украинского фронта не позже 3 мая закончить 

ликвидацию окруженной группировки немцев в районе восточнее Луккенвальде и 

очистить от противника территорию Берлина в своих разгранлиниях. После смены войска 

правого крыла фронта использовать для стремительного наступления в общем 

направлении на Прагу. Передовыми частями правого крыла фронта выйти на р. Мульде. 

4.    Об отданных распоряжениях донести. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН  

А. АНТОНОВ 

(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 213. Л. 108) 

 

Донесение командующего войсками 1-го Белорусского фронта Верховному 

Главнокомандующему о смерти Гитлера и встрече с начальником Генерального 

штаба сухопутных войск Германии 

 

1 мая 1945 г. 10.35  

 

1. Сегодня, 1 мая в 4 часа, на участок 8-й гвардейской армии явился начальник 

генштаба сухопутных войск немецкой армии генерал инфантерии Кребс, который передал 

Чуйкову для передачи Верховному советскому командованию письменное заявление за 

подписью Геббельса и Бормана следующего содержания:  

«Берлин, 30 апреля 1945 г. Имперская канцелярия.  

 Сообщение.  

Мы уполномочиваем начальника генерального штаба сухопутной армии генерала 

пехоты Ганса Кребса для передачи следующего сообщения: «Я как первый из немцев 

сообщаю вождю советских народов, что сегодня, 30 апреля 1945 г., в 15.50 вождь 

немецкого народа Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством.  

В соответствии с законно отданными им распоряжениями (завещанием), он 

передал свою власть и ответственность гросс-адмиралу Деницу как президенту империи и 

министру доктору Геббельсу как имперскому канцлеру, а также назначил исполнителем 

своего завещания своего секретаря рейхсляйтера Мартина Бормана.  

Я уполномочен новым имперским канцлером и секретарем Адольфа Гитлера 

Мартином Борманом установить непосредственный контакт с вождем советских народов. 

Этот контакт имеет целью выяснить — в какой мере существует возможность установить 

основы для мира между немецким народом и Советским Союзом, которые будут служить 

для блага и будущего обоих народов, понесших наибольшие потери в войне.  

 

 Доктор Геббельс  

 Борман».  

 

 Примечание к сообщению:  

1. Причина смерти Гитлера … 

2. Состав единственного легального правительства в Германии, назначенного 

фюрером:  

имперский президент — гросс-адмирал Дениц;  

имперский канцлер — доктор Геббельс;  



443 

 
министр иностранных дел — доктор Зейсс-Инкварт;  

министр по делам партии — Мартин Борман;  

главнокомандующий сухопутной армией — генерал-фельдмаршал Шернер;  

главнокомандующий ВВС — фельдмаршал .фон Грейм;  

главнокомандующий морским флотом — гросс-адмирал Дениц;  

министр внутренних дел — гауляйтер Гислер;  

командующий войсками СС и начальник немецкой полиции — гауляйтер Ханке».  

 

2. На наши вопросы: а) Где застрелился Гитлер и где находится сейчас его труп? — 

Кребс ответил, что Гитлер застрелился в Берлине, а труп сожжен согласно завещанию 30 

апреля 1945 г.; б) Когда Геббельс и Борман будут объявлять народу о самоубийстве 

Гитлера и о его завещании? — Кребс ответил: «Объявлять о самоубийстве Гитлера и его 

завещании мы не будем, т. к. об этом узнает Гиммлер и воспользуется этим для создания 

своего правительства. Кроме того, у нас в Берлине нет средств связи для объявления. Мы 

думаем объявить о смерти Гитлера и о создании нового правительства после перемирия и 

открытия переговоров о мире»; в) Знают ли Геббельс, Борман и другие о том, что 

Гиммлер обращался к англичанам и американцам с предложением о безоговорочной 

капитуляции? — Кребс ответил, что об этом ему стало известно только от советского 

командования и что Геббельс, Борман и другие об этом якобы не знают. Насчет Гиммлера 

Кребс добавил, что Гиммлер — это предатель, он очень нечестно относился к Гитлеру, 

обманывал его, не выполнил приказа о снятии войск с западного фронта на защиту 

Берлина и за это исключен из партии; г) Будет ли объявлено Гиммлеру, армии и народу о 

том, что Гиммлер оказался предателем и что он исключен из партии? — Кребс ответил: 

«У нас нет связи для передачи и это будет сделано тогда, когда будут налицо условия 

перемирия и когда будет легализовано новое правительство».  

На вопрос, не лучше ли это сделать сейчас, чтобы знали армия и народ о Гиммлере 

как о предателе, Кребс ответил: «Это должен сделать Геббельс» д) Где сейчас находятся 

Геринг, Гиммлер, Риббентроп и Гудериан и какую роль они будут играть в 

проектируемом правительстве? — Кребс ответил, что завещанием Гитлера в 

правительство эти лица не включены. Геринг находится в Баварии на территории, уже 

оккупированной союзниками. Риббентроп и Гиммлер находятся в Мекленбурге.  

Гудериан болен и с 15 марта освобожден от должности начальника имперского 

штаба, а вместо него Гитлером на эту должность назначен я — Кребс; е) Кто сейчас 

является верховным главнокомандующим, кто начальником штаба ставки? — Кребс 

ответил: «Верховным главнокомандующим будет гросс-адмирал Дениц, сейчас он 

находится в Мекленбурге. Там же находится и ставка» ж) На наш вопрос, не думает ли 

Геббельс сдать Берлин ввиду безнадежного положения гарнизона? — Кребс ответил, что 

Геббельс без Деница не может принять решения о капитуляции и сдаче Берлина, но так 

как Дениц находится в Мекленбурге, то Кребс просил разрешения послать своего офицера 

на машине через линию нашего фронта за получением указаний.  

3. Из разговоров с Кребсом я сделал вывод, что главной целью Геббельса является 

прощупать возможность признания со стороны Советского правительства проектируемого 

правительства Германии (составленного по указанию Гитлера) и прощупать возможность 

начала переговоров о перемирии.  

Сдавать Берлин на условиях безоговорочной капитуляции до получения гарантии о 

перемирии Геббельс и Борман не считают возможным.  

Посылку немецкого офицера в Мекленбург к Деницу через линию нашего фронта я 

не разрешил.  

Примечание. Подлинные документы за подписью Геббельса и Бормана хранятся в 

штабе фронта.  

 

 Г. Жуков  
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Передано по телефону ВЧ в 10.35 1.5.45 г.  

 Принял дежурный генерал Генерального штаба Красной Армии генерал-майор 

Соколов  

Передал генерал-лейтенант И. Бойков  

 

Верно: Ст. пом. нач. отдела по использованию опыта войны оперуправления 

подполковник Павловский  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2356. Д. 739. Л. 522-525) 

Боевое донесение командующего войсками 1-го Белорусского фронта Верховному 
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1. Противник на правом фланге фронта продолжает отходить в западном 

направлении под ударами наших войск. В Берлине оказывает упорное сопротивление, где 

каждая улица, квартал, отдельный дом, квартира, комната и подвал превращены в 

опорные пункты и очаги обороны. Особенно упорное сопротивление противник оказывал 

в районе рейхстага. На лестницах и в помещениях главного здания рейхстага борьба 

переходила в неоднократные рукопашные схватки. Район рейхстага обороняли отборные 

части СС и для усиления обороны этого района в ночь на 28.4.45 г. противник выбросил 

на парашютах батальон морской пехоты.  

Авиация противника вела разведку с попутным бомбометанием вдоль линии 

фронта и на глубину войскового тыла.  

Огнем ЗА сбито 4 самолета противника.  

Войска фронта в течение 30.4.45 г. продолжали наступление в прежних 

направлениях. На правом крыле, форсировав р. Хавель, с боями продвинулись до 30 км и 

овладели городами Цеденик, Линдов. В Берлине, ломая сопротивление противника и 

отражая контратаки, заняли более 100 кварталов, овладели рейхстагом и на главном 

здании рейхстага подняли советский флаг. На левом фланге в результате напряженных 

семидневных боев наши войска закончили уничтожение окруженных соединений 9-й 

армии противника.  

В ходе дневного наступления противнику нанесены большие потери. Уничтожено 

свыше 11 000 солдат и офицеров, до 100 орудий, 40 минометов, до 400 пулеметов, 52 

танка и самоходных орудия, до 600 автомашин. Захвачено: орудий — 270, танков и 

самоходных орудий — 63, минометов — 64, пулеметов — более 300, винтовок и 

автоматов — до 5000, автомашин — 3300, тракторов — 18, мотоциклов — 500, складов 

разных — 25. Взято в плен 13 500 солдат и офицеров противника.  

2. 61-я армия, преодолевая огневое сопротивление противника, с боями 

продвинулась вперед до 30 км, заняла до 50 населенных пунктов и к исходу дня вела бой 

на рубеже:  

89 ск — Линдов, Шенберг;  

9 гв. ск — вост. окр. Вульков, Раденслебен;  

80 ск — Людвигсхуэ (5 км южнее Херцберг), Валль.  

За день боя уничтожено до 200 и взято в плен более 600 солдат и офицеров 

противника.  

3. 1-я Польская армия в течение дня продолжала бой передовыми отрядами.  

Передовые отряды 4 ппд совместно с частями 2 гв. кк овладели Бредиков и 

Вагенитц.  

Передовые отряды других дивизий успеха в продвижении не имели и к исходу дня 

продолжали бой на прежнем рубеже, встречая сильное сопротивление противника.  
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В результате дневного боя уничтожено до 400 солдат и офицеров, сожжено и 

подбито 3 танка, разбито 5 орудий и захвачено: паровозов — 3, вагонов — 113, ж.-д. 

платформ — 92, складов разных — 4. Взято в плен 15 солдат противника.  

4. 2 гв. кк — в результате упорного боя совместно с частями 1 ПА овладел 

Бредиков, Вагенитц и продолжает бой за Занцке, встречая упорное сопротивление 

противника.  

5. 7 гв. кк — 14 и 15 гв. кд — на прежнем рубеже. 16 гв. кд совместно с частями 47-

й армии вела бой за Бранденбург и овладела сев.-зап. частью города до р. Хавель.  

6. 47-я армия—129 ск обороняет прежний рубеж. 77 ск — совместно с частями 16 

гв. кд овладел сев.-зап. и северной частью Бранденбурга и вышел на рубеж: иск. ж.-д. мост 

через р. Хавель в городе Бранденбург, северный берег р. Хавель, Клайн-Кройтц.  

125 ск — очистил от противника лес юго-зап. Потсдама и овладел опорными 

пунктами Гольм, Гельтов, Кладов. На остальном фронте занимает прежний рубеж. 

За день боя войсками армии уничтожено свыше 600 и взято в плен до 2000 солдат и 

офицеров противника.  

7. 2-я гв. танковая армия — продолжая уличные бои и преодолевая сильное 

сопротивление противника, заняла более 20 кварталов.  

По предварительным данным, за день боя уничтожено: два самоходных орудия, 20 

орудий разного калибра, до 80 пулеметов, 60 автомашин и взято в плен 286 солдат и 

офицеров противника.  

8. 3-я ударная армия — преодолевая сильное сопротивление противника и отражая 

контратаки, заняла до 40 кварталов и овладела рейхстагом.  

В результате дневного боя уничтожено до 1800 солдат и офицеров, 64 пулемета, 14 

орудий и захвачено: пулеметов — 72, орудий — 5, автомашин — 200, тягачей — 3, 

мотоциклов — 23.  

9. 5-я ударная армия, ломая упорное сопротивление противника, в результате 

напряженных уличных боев заняла до 30 кварталов.  

В результате боя частями армии за день уничтожено: свыше 500 солдат и 

офицеров, 12 орудий, 4 миномета, 20 пулеметов и взято 275 пленных.  

10. 8-я гв. армия — продолжая уличные бои в центре города и преодолевая сильное 

сопротивление противника, заняла 25 кварталов.  

За день боя уничтожено до 1500 солдат и офицеров, 12 орудий, 30 пулеметов, 5 

минометов. Захвачено орудий — 8, автомашин — 90, складов разных—15, мотоциклов—

150. Взято в плен до 100 солдат и офицеров.  

11. 1-я гв. танковая армия: 8 гв. мк — во взаимодействии с частями 8-й гв. армии, 

частью сил мотопехоты ворвался в зоологический сад. Танки ведут бой на прежнем 

рубеже.  

1 гв. тк — переправившись на южный берег Ландвер-канала, в движении в район 

действия 8 гв. мк для наступления на зоологический сад.  

В результате дневного боя уничтожено до 800 солдат и офицеров, 6 орудий, до 40 

автомашин и взято 26 пленных.  

12. 3-я армия — закончила уничтожение окруженного противника западнее города 

Вендиш-Бухгольц и к исходу дня сосредоточила войска в районах:  

41 ск — Грэбендорф (15 км сев.-зап. Вендиш-Бухгольц) и лес юго-восточнее;  

35 ск — Клайн-Керис и лес северо-западнее;  

40 ск — Гросс-Керис, Шверин, Тойпитц.  

В результате дневного боя уничтожено до 4500 солдат и офицеров, до 20 танков и 

самоходных орудий, 25 орудий, 20 минометов и захвачено: танков и самоходных орудий 

— 23, орудий — 75, минометов — 23, пулеметов — 112, автомашин — 1300, складов 

разных — 14 и взято в плен 3800 солдат и офицеров противника.  
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13. 69-я армия — в течение дня производила прочесывание лесов и населенных 

пунктов и вылавливала остатки разбитых частей окруженного противника. К исходу дня 

войска армии занимают положение:  

61 ск — одной сд на восточном берегу р. Дамме западнее Хермсдорф. Главные 

силы корпуса сосредоточились в районе Фридерсдорф (8 км восточнее Нойе-Мюле) и в 

лесах севернее и южнее этого пункта;  

91 ск — одной сд на восточном берегу р. Дамме севернее Вендиш-Бухгольц. 

Главные силы корпуса сосредоточены в районе: Ной-Вольтередорф (7 км сев.-зап. 

Шторков), Альт-Штенсдорф, Герсдорф, Рыплос;  

25 ск — одной сд на восточном берегу р. Дамме в районе Вендиш-Бухгольц, одна 

сд в районе Хермсдорф и одна сд сосредоточилась в лесу южнее Маркграфписке.  

За 30.4.45 г. взято в плен 2188 солдат и офицеров и захвачено: орудий— 6, 

минометов — 17, винтовок и автоматов — свыше 1000, автомашин — 88.  

14. 33-я армия — в течение дня уничтожала разрозненные остатки окруженного 

противника и сосредоточила свои войска в районах:  

16 ск — лес западнее Вендиш-Бухгольц;  

62 ск — Хальбе и лес сев.-зап.  

За 30.4.45 г. уничтожено до 300 и взято в плен 3735 солдат и офицеров. Захвачено: 

орудий — 175, самоходных орудий — 40, пулеметов — 103, винтовок и автоматов — 

3400, бронемашин — 21, автомашин—1735, тракторов — 15, минометов — 24, 

мотоциклов — до 400.  

15. 16 ВА — в течение дня группами штурмовиков уничтожала войска противника 

в районе юго-зап. Потсдама и Бранденбурга. Бомбардировала и штурмовала ж.-д. 

эшелоны западнее Ратенов. Истребителями прикрывала свои войска на поле боя и вела 

разведку.  

Всего за сутки произведено 1253 самолето-вылета, из них ночью 120.  

Уничтожено и повреждено: автомашин — до 100, орудий — 15, паровозов — 2, ж.-

д. цистерн — 2, подавлен огонь шести артиллерийских и минометных батарей, создано 

свыше 40 очагов пожаров, сопровождаемых взрывами.  

С боевого задания не вернулись 5 самолетов.  

Войска фронта продолжают выполнять поставленную Вами задачу.  

 

 Командующий войсками 1-го Белорусского фронта  

Маршал Советского Союза Г. Жуков  

 

Член Военного совета 1-го Белорусского фронта  

генерал-лейтенант Телегин  

 

Начальник штаба 1-го Белорусского фронта  

генерал-полковник Малинин  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2356. Д. 574. Л. 431-439) 

 

Информационная сводка 7-го отдела политуправления 1-го Белорусского фронта о 

ходе боев за Берлин и настроениях местного населения 

 

1 мая 1945 г.  

 

 О ходе боев в г. Берлине  

 

Количество переходов на нашу сторону военнослужащих, а также лиц 

гражданского населения из окруженных районов Берлина возрастает. Вместе с 

заброшенными обратно в свои части военнопленными приходят немецкие офицеры. Так, 
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30.4.45 г. семь заброшенных военнопленных привели с собою, среди нескольких групп 

солдат, около 20 офицеров. Особенно многочисленны переходы на нашу сторону 

фольксштурмистов. 30.4.45 г. двое засланных привели с собою колонну лиц гражданского 

населения численностью более 200 чел. и среди них 34 фольксштурмовцев, переодетых в 

гражданское платье. Один засланный в тыл противника рабочий с табачной фабрики 

после двух дней работы в тылу противника привел с собой 700 фольксштурмистов.  

Ряд немецких солдат, сдающихся в плен в одиночку или мелкими группами, 

подбирают при переходе в плен наших раненых и доносят их до ближайшего медпункта. 

Перебежчик ефр. Ганс Мюллер при сдаче в плен подобрал на поле боя раненого 

советского офицера и принес его на медпункт батальона. Больше половины перебежчиков 

сдается в плен, имея на руках наши листовки.  

В высказываниях пленных все чаще отмечается сознание безнадежности 

продолжения сопротивления. Рассказывают о многочисленных случаях, когда офицеры и 

эсэсовцы заранее переодеваются в гражданское платье с нарукавной повязкой 

фольксштурмовца. Назревает сознание, что приказ Гитлера — удерживать Берлин любою 

ценой и до последнего человека — невыполним, но открыто говорить о капитуляции еще 

не решаются.  

 

 О настроениях населения занятых нашими частями районов Берлина  

 

У большинства населения занятых нашими частями районов Берлина по-прежнему 

отмечается готовность к выполнению приказа военного коменданта города. Приносят 

оружие, радиоаппаратуру. Владельцы предприятий и магазинов часто обращаются к 

работникам комендатуры с вопросами, касающимися их заведений. Спрашивают, 

например, как быть, если раньше предприятия начинали свою работу с 6 ч. утра, а теперь 

приказ не разрешает выходить на улицу ранее 8 ч. утра. Много вопросов, как и где 

получить работу. Немка Паш, 56 лет: «Я хочу работать, чтобы быть сытой. Когда мы 

получим работу?». 

Население по-прежнему с большим интересом читает наши листовки: в случаях, 

когда листовки раздаются населению, их буквально вырывают из рук. Особенный интерес 

вызывают сообщения о ходе военных действий и политических новостях. 30.4.45 г. на 

одной из площадей Берлина была организована передача через ОГУ последних известий. 

Слушать ее собралось более 2,5 тыс. чел. Наряду с удовлетворенностью перспективой 

быстрого окончания войны и тем, что нацистская пропаганда об «ужасах большевизма» 

оказалась ложной, высказываются недовольства существующим положением. Так, некая 

Фрида Розен сказала, читая вывешенную на стене листовку: «Это хорошо, что нас 

информируют о событиях на фронтах, и очень хорошо то, что говорит о нас Сталин, но 

еще лучше было бы, если бы нам дали побольше хлеба».  

Среди некоторой части населения имеется страх перед вервольфовцами. Так, 

жители недавно занятых пригородов утверждают, что на многих углах улиц, еще не 

занятых нами зап. районов города, имеются повешенные за отказ участвовать в 

фольксштурме, причем казнь производилась вервольфовцами. В связи с этим, а также 

независимо от этого имеются элементы страха мести со стороны членов этой организации. 

Например, некто Иоганн Шер, уклонившийся в свое время от мобилизации в 

фольксштурм, заявил, что опасается того, что будет убит вервольфовцами. Совершено 

покушение на бургомистра Вейсензее, но связано ли это покушение с организацией 

«Вервольф», не установлено.  

 

 Об остатках окруженной южнее Берлина группировки противника  

 

Сдаются в плен одиночки и группы солдат и офицеров противника как из числа 

тех, кто находится в составе окруженной группировки, так и из числа тех, кто разбрелся 
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по лесам. К 30.4.45 г. сдачи в плен приняли массовый характер. Сдаются, однако, более 

или менее случайно собравшиеся группы, а не целые подразделения и части. С 29.4.45 г. 

начали сдаваться небольшими группами эсэсовцы. Из лесов продолжает выходить 

довольно значительное количество солдат, переодетых в гражданское платье, и некоторое 

количество гражданского населения, которое пыталось уйти на запад вместе с 

окруженной группировкой. Военнопленные показывают о больших потерях и о крайне 

жестоких репрессиях, применяемых командным составом в целях поддержания 

дисциплины. Так, перебежавшие в группе в 60 чел. солдаты 26-го зен. полка 392 пп 169 пд 

и 778-й штурмовой роты показали: «За эти дни мы понесли такие потери, что от наших 

подразделений ничего не осталось. Офицеры стали крайне придирчивы, за каждую мелочь 

угрожают расстрелом, постоянно напоминают о расстреле за попытку перехода на 

сторону русских. Немало солдат расстреляно на поле боя». В ряде показаний говорится о 

потере управления. Так, командир 1-го батальона 782 пп 712 пд капитан Тойбнер показал: 

«О том, что мы находимся в окружении, я узнал от одного товарища, который мне сказал 

по телефону: «Кик» (сокращенное: «камераден ин кессель», т. е. «товарищи в котле»). С 

26.4.45 г. все перепуталось, я потерял связь со своими ротами и лишь спорадически мог 

поддерживать связь с полком. Я собирал отставших, но они снова отставали и, как мне 

кажется, умышленно разбредались в разные стороны. Затем я окончательно потерял 

управление своим батальоном». Обер-ефрейтор Платцер показал: «За последние дни мы 

ни к какой определенной части не принадлежали, а переходили из подразделения в 

подразделение. За последние 4 дня я сменил 5 командиров».  

 

 Из газеты «Дас Шварце Кор»  

 

Захвачены два номера газеты «Дас шварце кор» от 5 и 12.4.45 г. В номере газеты от 

5.4.45 г., в передовой статье, озаглавленной «Это будет последний и решительный бой» 

(буквально: «Народы, внимайте сигналу»), говорится: «Мы стоим перед примечательной 

ситуацией вынужденного признания того, что, может быть, нас оказалось возможным 

победить в военном отношении, но что наша вера в правильность взятой нами на себя 

задачи ни в малейшей степени не поколеблена. Мы можем представить себе, что задача, за 

которую мы в течение ряда лет боролись, как это должен признать мир — храбро и 

непримиримо, будет отодвинута на конец столетия, что она должна быть и будет 

осуществлена». В номере от 12.4.45 г. в статье «Не под одну гребенку» говорится о людях, 

потерявших ныне веру в нацизм: «Большинство из них за этот срок снова вернутся к себе 

и к своей немецкой душе. Если они это не сделают под влиянием внутренних побуждений, 

то в этом им помогут враги. Враги научат их, что воздушные бомбардировки 

прекратились вовсе не из-за любви к немецкому народу, но лишь потому, что нельзя 

сбрасывать авиабомбы на голову оккупационных частей. Враги научат их далее тому, что 

приготовлены другие методы уничтожения, которые вовсе не более гуманны и не менее 

опасны, чем воздушные бомбардировки, но выглядят по-другому: голод, разрушение 

производства, выселения. Довольно скоро придет время, когда можно будет снова 

осторожно взять заблудших за руку и вернуть их в общенародную общность немцев».  

 

 

 Начальник 7-го отдела ПУ 1 БФ  

 полковник Мельников  

 (РФ. Ф. 32. Оп. 11306. Д. 623. Л. 205-209) 

 

Распоряжение командующего войсками 1-го Белорусского фронта командующему 2-

й гвардейской танковой армией, командирам 1-го механизированного, 9-го и 12-го 

танковых корпусов о повышении личной ответственности за ведение боевых 

действий 
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№ 11708 1 мая 1945 г. 21.50  

 

Части 2-й гв. танковой армии ведут наступление исключительно плохо. За 

последние 3 дня армия не имеет вообще никаких результатов. Я вынужден строго лично 

вас предупредить и требую:  

1. Организовать лучше бой, чем вы организовывали до сих пор.  

2. Вылезти из подвалов и видеть лично бой.  

3. Подготовить три-четыре танковые бригады и под личным командованием 

комбригов прорваться бригадам в тыл противника. За бригадами пустить главные силы 

корпусов и армии.  

4. Проявить больше решительности. Действия 12 тк увязать с действиями авиации. 

5. Результат донести 2.5.45 г. лично мне.  

 

 Жуков  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2307. Д. 193. Л. 181)  

Послание Геббельса и Бормана гросс-адмиралу Деницу с извещением о смерти 

А.Гитлера и назначении новых руководителей Германии в соответствии с 

завещанием фюрера 

 

1 мая 1945 г.  

Гросс-адмиралу Деницу  

 

Вчера в 15.30 фюрер скончался. Завещание от 29 апреля 1945 г. возлагает на вас 

пост рейхспрезидента. На рейхсминистра доктора Геббельса пост рейхсканцлера, на 

рейхсляйтера Бормана — пост руководителя партии, на рейхсминистра Зейсс-Инкварта — 

пост министра иностранных дел.  

Завещание, согласно распоряжению фюрера, было направлено из Берлина вам, 

фельдмаршалу Шернеру и в надежное место для общественного мнения.  

Рейхсляйтер Борман будет еще сегодня пытаться прибыть к вам, чтобы 

информировать вас о положении. Форма и время опубликования для общественного 

мнения и войск предоставляется вам.  

 Подписали: Доктор Геббельс, Борман  

 Примечание:  

 Документ изъят у пленного вице-адмирала Фосса 2 мая 1945 г.  

 Перевел с нем. Нач. следственной части РО 3-й уд. армии капитан Альперович  

 

Верно: Ст. пом. нач. отдела по использованию опыта войны оперуправления штаба 

1 БФ подполковник Павловский  

 

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2356. Д. 739. Л. 526.  Пер. с немецкого) 

 

Распоряжение рейхспрезидента Деница немецким войскам о поведении при 

капитуляции перед англо-американскими войсками 

 

Май 1945 г.  

При встрече с нашими англо-американскими противниками наше поведение 

должны отличать гордость и достоинство. Нам нечего стыдиться. То, чего достигли наши 

вооруженные силы и народ в течение последних 6 лет, не имеет аналогов в истории 

человечества. Мы проявили невиданный доселе героизм. Нашу воинскую честь мы не 

замарали. Для нас было бы недостойно идти к нашим бывшим противникам с поклоном. 

Пусть они идут к нам, но мы встретим их вежливо и с достоинством.  
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 Дениц  

(ЦАМО РФ. Ф. 500. Оп. 12462. Д. 641. Л. 104.Пер. с немецкого) 

 

Воззвание рейхспрезидента Деница к немецкому народу и солдатам вермахта с 

извещением о смерти А. Гитлера и призывом продолжать войну 

Май 1945 г.  

 

Немецкие мужчины и женщины! Солдаты вермахта!  

Фюрер погиб. Его жизнь была образцом служения нашему народу. Он 

своевременно разглядел страшную опасность большевизма и посвятил себя борьбе с ней 

не на жизнь, а на смерть. В конце борьбы и своего непоколебимого прямого жизненного 

пути он геройски погиб в столице немецкого рейха. Придет день, когда Европа и весь мир 

узнают, что Адольф Гитлер пытался спасти Европу и весь мир от большевистского 

нашествия. Тогда не только в Германии люди с благоговением будут поклоняться 

героической личности фюрера.  

Фюрер назначил меня своим преемником. Я беру на себя ответственность за судьбу 

немецкого народа в тяжелейшие часы его истории. Моей первейшей целью является 

спасение немцев от уничтожения их большевиками, рвущимися вперед. В соответствии с 

этой целью война продолжается.  

До тех пор пока англичане и американцы мешают достижению этой цели, мы 

должны также защищаться от них и продолжать работу против них.  

Таким образом, англосаксы ведут войну не в интересах своих народов, а 

способствуют распространению большевизма в Европе. То, что немецкий народ совершил 

в упорных боях на фронтах этой войны, и то, что перенес в тылу, с исторической точки 

зрения — неповторимо. В это тяжелое время для нашего народа я буду стремиться к тому, 

чтобы создать для наших храбрых женщин, мужчин и детей необходимые условия жизни. 

Я сделаю все, что зависит от меня. Но для этого мне нужна прежде всего ваша помощь. 

Доверьтесь мне.  

Сохраняйте полный порядок и дисциплину в городе и деревне. Каждый выполняй 

свой долг на своем месте. Только так мы сможем облегчить страдания, которые принесет 

каждому из нас это время, и сможем предотвратить катастрофу.  

 

 Дениц  

 (ЦАМО РФ. Ф. 500. Оп. 12450. Д. 373. Л. 4.  Пер. с немецкого) 

 

Воззвание рейхспрезидента Деница к немецким войскам с извещением о смерти 

А.Гитлера и призывом к продолжению сопротивления 

Май 1945 г.  

 

Германские вооруженные силы! Мои друзья!  

 

Фюрер погиб. Верный своей идее о предохранении народов Европы от 

большевизма, фюрер отдал свою жизнь и нашел героическую смерть. В его лице ушел из 

жизни один из величайших героев в истории Германии. В глубоком уважении и трауре мы 

склоняем перед ним свои знамена.  

Фюрер назначил меня своим преемником, главой государства и верховным 

главнокомандующим вооруженными силами. Я принимаю на себя верховное 

командование всеми вооруженными силами Германии в стремлении продолжать борьбу с 

большевиками до тех пор, пока действующие части. Против Англии и Америки я должен 

буду продолжать борьбу до тех пор, пока они будут мне мешать в борьбе против 

большевиков. Обстановка требует от Вас, уже выполнивших большую историческую 

миссию и стремящихся теперь к окончанию войны, дальнейших безоговорочных жертв. Я 
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требую дисциплины и повиновения. Только путем выполнения моих приказов можно 

будет избежать хаоса и гибели. Трусом и предателем будет всякий, кто именно теперь 

будет уклоняться от выполнения своего долга и этим самым приведет немецких женщин и 

детей к смерти и порабощению. Присяга, данная Вами фюреру, в дальнейшем 

безоговорочно относится ко мне как к преемнику, назначенному фюрером.  

Немецкие солдаты, выполните Ваш долг! Речь идет о самой жизни нашего народа.  

(ЦАМО РФ. Ф. 500. Оп. 12462. Д. 9. Л. 17. Пер. с немецкого) 

 

Из выступления Дѐница 1 мая 1945г.  по фленсбургскому радио: «Фюрер 

назначил меня своим преемником. В тяжѐлый 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…» 

 
Из дневника Мартина Бормана 1 мая 1945г.: «Попытка вырваться из 

окружения!». 

На этом дневник Бормана обрывается… 

 
ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ 

г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ  

Ваше послание от 27 апреля относительно процедуры оккупации Германии и 

Австрии Красной Армией и англо-американскими вооруженными силами получил. 

Со своей стороны должен сказать, что Советское Главнокомандование дало 

указание, чтобы при встрече советских войск с союзными войсками Советское 

Командование немедленно устанавливало связь с Командованием американских или 

английских войск и чтобы они по договоренности между собою: 1) определяли 

временную тактическую разграничительную линию и 2) принимали меры к подавлению в 

пределах своей временной разграничительной линии любого сопротивления немецких 

войск. 

2 мая 1945 года. 

 

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ 

г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ  

Ваши послания от 29 и 30 апреля относительно безоговорочной капитуляции 

немцев в Италии получил. 

Благодарю за информацию. У меня нет возражений против того, чтобы первое 

объявление о капитуляции немцев в Италии было сделано фельдмаршалом Александером. 

2 мая 1945 года. 

 

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Г. 

ТРУМЭНУ 

 Ваше послание, в котором Вы выражаете свое согласие с посланием Премьер-

Министра г-на У. Черчилля по вопросу о процедуре оккупации Германии и Австрии, 

получил 28 апреля. 

 Должен сказать, что Советским Главнокомандованием дано указание, чтобы при 

встрече советских войск с союзными войсками Советское Командование немедленно 

устанавливало связь с Командованием американских или английских войск и чтобы они 

по договоренности между собою: 1) определяли временную тактическую 
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разграничительную линию и 2) принимали меры к подавлению в пределах своей 

временной разграничительной линии любого сопротивления немецких войск. 

2 мая 1945 года.  

  

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Г. 

ТРУМЭНУ 

 Благодарю Вас за сообщение мне текста послания, направленного Вами Премьер-

Министру г-ну У. Черчиллю в связи с вопросом капитуляции немцев в Италии. У меня нет 

возражений против предложенного Вами порядка опубликования фельдмаршалом 

Александером извещения об этой капитуляции. 

2 мая 1945 года.  

 
Из газеты «Правда»: "1 мая, когда на Красной площади в Москве состоялся 

военный парад, бои в Берлине достигли своего высшего напряжения. Непрерывно, во всю 

свою мощь гудела наша артиллерия. Сотни самолетов весь день не слезали с неба, и 

центральные районы Берлина, еще находившиеся во вражеских руках, трепетали от 

разрывов и утопали в пороховом дыму. Этим последним титаническим напором армий 

двух соединений (частей 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов) участь Берлина 

была решена". 

 

 
 

Пропуск на Красную площадь 1 мая 1945 года - на последний военный парад периода 

Великой Отечественной войны 
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Автоколонна на параде в Киеве 1 мая 1945 года 

 
СНИМОК ДНЯ: Метро Нью-Йорка в час-пик 1 мая 1945 года застыло: были 

получены новости о смерти Гитлера. Его преемник, Карл Дениц, объявил по радио, что 

Гитлер погиб смертью храбрых, и война против союзников должна продолжиться. 
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Письмо комсомольцев в/ч п/п 40272 молодым труженикам тыла 

с призывом достойно нести долг перед Родиной. 1 мая 1945 г. 
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70 лет спустя… 

 

Вандалы в Днепропетровске разрезали памятник Неизвестному 

офицеру. 

 

 
Памятник Неизвестному офицеру, установленный в 

Днепропетровской области, стал жертвой охотников за цветным 

металлом. Двое жителей города Днепр (бывший Днепропетровск) повредили 

монумент, отлитый из бронзы.  

 Как рассказали в местных правоохранительных органах, 

преступников удалось задержать. Они уже успели разрезать памятник и 

начали грузить его части в автомашину, когда появились полицейские. Они 

также обнаружили несколько газовых баллонов и систему для газовой резки, 

газовый ключ, сапѐрную лопату и тросы.  

 Полиция уже завела уголовное дело по статье «надругательство над 

могилой».  

 Напомним, накануне в Киеве осквернили памятник генералу Ватутину, 

под командованием которого в 1943 году советские солдаты освобождали 

этот город от фашистов.  

 Новости об осквернении памятников советским воинам на Украине 

приходят с пугающей частотой. Менее месяца назад вандалы повредили 

монумент воинам Красной Армии во Львове, а в конце прошлого года 

пострадал памятник в Харькове (21.04.2017, вести, Россия 1). 

 

1411-й день войны 

 

2 мая 1945г. войска 1-го Белорусского (командующий фронтом – 

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков) и 1-го Украинского (командующий 

фронтом – Маршал Советского Союза И.С.Конев) фронтов завершили 

разгром окруженной группировки немецких войск в Берлине и овладели 

столицей Германии.  
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Берлин капитулировал. 

2 мая 1945 г. 
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Из воспоминаний маршала Г.К.Жукова: «К 15 часам 2 мая с врагом 

было полностью покончено. Остатки берлинского гарнизона общим 

числом 70 тысяч человек, не считая раненых, сдались в плен.  Берлинская 

операция завершилась. 

 Мы еще в начале Великой Отечественной войны поклялись прийти 

с победой в Берлин. И мы пришли!». 
 

 
2 мая 1945 г. Берлинский гарнизон сдается в плен 

 

Из воспоминаний маршала И.С.Конева: «2 мая войска 1-го 

Белорусского и войска 1-го Украинского фронтов завершили ликвидацию 

берлинской группировки противника и взяли Берлин. Но война еще не 

кончилась. Войскам 1-го Белорусского фронта предстояло окончательное 

завершение Берлинской операции. Надо было очистить от врага всю 

территорию Германии к востоку от Эльбы. Войскам 1-го Украинского 

фронта, как это уже и предусматривалось ранее, была поставлена новая 

задача: разгромить группу армий генерал-фельдмаршала Шернера и 

освободить Чехословакию».  
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Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Чехия. События в стране развиваются с необычайной быстротой. Первые 

стихийные вооруженные столкновения жителей Праги с оккупантами произошли 1 и 2 

мая 1945г. Вслед за Прагой вступают в последний и решительный бой с врагом другие 

города. Так, 2 мая в Нимбурке, Костельце, в Подебради проходят народные манифестации 

и провозглашается восстановление Чехословацкой республики.  

Германия. Главой Правительства Германии стал Иоганн Людвиг Шверин фон 

Крозиг. Отпрыск аристократического рода, он в последние годы нацистского режима 

занимал пост имперского министра финансов, то есть нес прямую ответственность за 

организованное ограбление порабощенных народов. Лютц Шверин является одним из 

немногих фашистских сановников, оставленных согласно «завещанию» Гитлера на 

прежней должности.  
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Граф Иоганн Людвиг (Лютц) Шверин фон Крозиг 

 

Испания. Испанские фашисты оплакивают смерть Гитлера. 
 

На трудовом фронте. 

  Уралмашзавод с переходом на кокильное литье экономит в 1945г. 164 

тонны жидкой специальной стали на каждых ста тяжелых танках. 

Авиационный завод № 23 с установкой поточных линий снизил против 

1944г. трудоемкость изготовления самолета Ту-2 в 2,8 раза. Авиационная 

промышленность за счет экономии от снижения себестоимости продукции 

выпускает в 1945г. свыше 4 тыс. самолетов общей стоимостью 431 млн. 

рублей.  

 

 
Самолет Ту-2 (Туполев) 

 

На Горьковском автомобильном заводе с переходом в начале 1945г. 

сборочного цеха на законченный поток затрата рабочего времени на сборку 

автомашины сократилась с 76 человеко-часов до 37 – более чем вдвое. 

Поточный метод свел к минимуму колебания в производительности труда и 

способствует быстрому подтягиванию отстающих. Рабочих, которые не 

выполняли заданных норм, в цехе не стало вовсе. Одновременно возрастает 

почти вдвое число рабочих, выполняющих нормы на 103-125 процентов. 
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Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о награждении орденами 28 

организаторов партизанского движения на Украине и орденами и медалями 4847 партизан 

и партизанок Украинской ССР за доблесть и мужество, проявленные в партизанской 

борьбе против немецко-фашистских захватчиков. 

 

В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает  

Постановление «О назначении и обязанностях уполномоченных НКВД - зам. 

командующих фронтами по управлению гражданскими делами на территории Германии». 

 

Вспомним как это было… 

 

Утром 1 мая 1945г. гитлеровцы в одном из подвалов рейхстага 

выбросили белый флаг. Начались переговоры, в результате которых 

фашисты согласились прекратить сопротивление. Но они не выполнили 

своих обязательств, и бой возобновился. Стремясь выбить советские 

подразделения из рейхстага, гитлеровцы пошли на крайнюю меру: они 

подожгли здание. Люди задыхались в дыму. Вспоминая об этих боях, 

капитан К.Я. Самсонов писал: «Немцы под прикрытием дыма стали нас 

вытеснять, бойцы и офицеры не оставили своих мест. Бой становился все 

ожесточеннее, стволы пулеметов, винтовок, автоматов до того 

накалялись, что до них нельзя было дотронуться. Воды не было, жажда 

мучила, дым ел глаза, на многих горело обмундирование». 

 

 
После боев. На переднем плане:  

тяжелый танк ИС-2 у стен поверженного рейхстага. 
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***  

1 мая 1945г. в 18 часов проводилась радиоперекличка фронта и тыла. 

Первым выступил генерал-полковник танковых войск дважды Герой 

Советского Союза П.С.Рыбалко. Он сказал: 

«Товарищи рабочие, колхозники, дорогие москвичи! Передаю вам 

привет от гвардии танкистов, сражающихся в Берлине, и поздравляю вас с 

праздником Первого мая… Мы отстояли нашу священную землю от 

фашистов и добиваем врага здесь, в его собственном логове. Для этого 

страна дала нам первоклассную технику. Сбылась наша мечта. Нам выпала 

честь бить фашистов в их столице…». 

Из столицы Украины приветствовал поэт М. Бажан: 

«Над весенним Киевом, над серебряным Днепром, - сказал он, - звонко и 

торжественно гремят победные фанфары – фанфары нашего Первомая, 

нашего радостного праздника весны и свободы. Киев – первая столица 

советских республик, освобожденная Красной Армией из немецкой неволи… 

Киев, а с ним и вся светлая Украина, славит весенний праздник, славит его 

солнце и тепло. Это тепло – в неугасимой любви и дружбе народов, 

сплоченных в могучий Советский Союз». 

После Киева в эфире прозвучали слова: 

«Говорит город Ленина! Говорит Ленинград! Слушай нас, любимая 

Родина! Мы находимся на Дворцовой площади. Сегодня, в день 

первомайского праздника, в Ленинграде впервые за годы войны – парад 

войск… Парад принимает Маршал Советского Союза Говоров…». 

 
Маршал Советского Союза Л.А. Говоров принимает парад на Дворцовой площади. 

г.Ленинград 
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От имени воинов 1-го Белорусского фронта говорил дважды Герой 

Советского Союза Иван Кожедуб. Он передал советским людям, 

работающим в тылу, великую благодарность за заботу о фронтовиках, за 

героический и самоотверженный труд в годы войны. 

В праздничной радиоперекличке приняли участие также 

представители Урала, Литовской, Грузинской и Белорусской ССР. 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Зайцев Иван Макарович 

 

Зайцев Николай Макарович 

Зайцев Ефим Макарович 

 

Мой прадедушка, Иван Макарович Зайцев, родился в 1907 году в деревне 

Зайцево на берегу Ангары. Ужас войны он пережил еще в раннем возрасте. 

Ему было десять лет, когда белогвардейские войска заняли деревню. Кто-то 

донес, что его дядьки-красноармейцы скрываются в тайге. Прадеда 

допрашивали, держали под дулом револьвера, но потом какой-то добрый 

белогвардеец спрятал его в подполье… 

Зайцево было большой деревней, люди здесь жили многочисленными 

семьями. Дети ходили в школу, взрослые работали в колхозе. Жители 

занимались рыболовным и охотничьим промыслом, держали скот, пчел, 

собирали грибы, ягоды, кедровые орехи. Перед войной был большой урожай 

зерновых, много заготовили овощей, рыбы и мяса.  

О начале войны узнали по радио. Все односельчане были готовы 

сражаться за Родину, но призвали мужчин только в августе 1942 года. Из 

военкомата приехал офицер, собрал всех на деревенской площади и объявил 

о призыве на фронт. Увезли всех мужчин. Деревня опустела, остались 

четыре старика, женщины и дети.  

Вместе с прадедом ушли на фронт его родные братья Николай и Ефим. 

Николая в плену убили фашисты. Ефим был десантником и героически погиб 

при выполнении очередного задания. Немцы подожгли рожь на поле, где 

приземлились парашютисты. Все сгорели заживо… 
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Офицер, который приезжал в Зайцево за мужчинами, сказал: «Нам без 

сибиряков не победить фашистов». Сибиряки попали в самые опасные 

места, они не боялись морозов, умели обращаться с оружием, были 

отличными следопытами, ведь жили, как и их предки, в тайге. С рогатиной 

и ножом ходили на медведя. 

Мой прадедушка воевал на Курско-Орловской дуге, был участником 

Сталинградской битвы. Он служил в пехоте. В первый же день ему выдали 

противотанковое оружие. Оно было очень тяжелое, переносить его 

прадеду помогал мальчишка-цыган. Имени его Иван Макарович не помнил, 

называл просто – Цыганенок. Цыганенок погиб от осколка разорвавшегося 

снаряда. Были и у прадеда Ивана контузии, ранения, которые подорвали его 

здоровье. 

Бабушка рассказывала, что у него была шишка на запястье левой руки. 

Она постоянно его беспокоила. Однажды из нее вышел осколок размером со 

спичечную головку – расплюснутый, отшлифованный кусочек металла, 

живший в теле больше сорока лет. 

Много было разных  ситуаций, когда прадед мог погибнуть, но спасало 

чудо, воля к победе, а может, и сам Господь Бог. В одном из боев за спиной 

разорвался снаряд – спасла плащ-палатка. Попал в госпиталь города 

Пятигорска, врачи успели извлечь из тела осколки от снаряда.  

Домой  Иван Макарович вернулся в феврале 1944 года. Встречали всей 

деревней, женщины радовались со слезами на глазах, дети удивленно 

наблюдали за происходящим. Дома ждала его жена и дочка – моя бабушка. 

Про войну прадед Иван много не рассказывал моей семье, не любил 

вспоминать пережитое, сразу плакал.  

У него было много военных наград, среди них и орден Отечественной 

войны. Они до сих пор хранятся в нашей семье вместе с красноармейской 

книжкой. В ней есть записи, что прадед служил в роте истребления танков 

17-го гвардейского стрелкового полка, в 153-й стрелковой Смоленской 

дивизии. 

Изучая историю, я узнала, что 6 июля 1943 года на Курско–Орловской 

дуге 17-й гвардейский стрелковый полк, 16-й танковый корпус 2-й танковой 

армии, 19-й отдельный танковый корпус при поддержке авиации нанесли 

контрудар по главной группировке противника. Вражеская авиация, 

несмотря на большие потери, непрерывно бомбила боевые порядки 

советских частей. В результате двухчасовой схватки враг был оттеснен к 

северу на полтора-два километра. Я представляла, как мой прадед с 

противотанковым ружьем  вместе с другими солдатами шел на врага. В 

такие моменты меня переполняет чувство гордости за прадеда-героя. В 

книжке красноармейца есть данные о выданном орудии ПТР-780, плащ-

палатке, шинели 52 размера. Эти странички потрепанной книжки нам 

очень дороги, мы бережно относимся к ней. Мой прадед берег ее, и мы 

будем беречь ее как семейную реликвию, передавать из поколения в 

поколение. 
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В послевоенные годы прадед работал трактористом, бригадиром 

пчеловодов Мотыгинского района. Неоднократно избирался депутатом 

сельского совета, был народным заседателем в Мотыгинском районном 

суде. Про него писали статьи в газете, показывали  по  телевидению.  

Местная власть уделяла большое внимание ветеранам Великой 

Отечественной войны. На памятные даты дарили ценные подарки, 

оказывали материальную помощь. 

В 1998 году губернатор Красноярского края, Лебедь Александр 

Иванович, вручил прадеду ключи от двухкомнатной квартиры в городе 

Красноярске.  

Прадедушка умер 27 сентября 2001 года, немного не дожив до 

девяноста четырех лет. В Книге Памяти есть имя моего прадеда, его 

братьев Зайцева Ефима Макаровича и Зайцева Николая Макаровича, имена 

наших победителей.  

В моей памяти, в памяти моих близких прадедушка Иван Макарович  

навсегда останется Героем, спасшим нас от фашизма. Вот уже 70 лет мы 

живем без войны. Это была великая Победа великой страны. Низкий поклон 

всем, кто воевал, трудился и выжил! (Шмидская Наталья, ученица 8 класса 

МБОУ  Новокаргинская СОШ № 5, Красноярский край). 
 

2 мая 1945г. Среда. Войска 1-го Белорусского фронта при содействии 

войск 1-го Украинского фронта после упорных уличных боѐв завершили 

разгром Берлинской группы немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью 

овладели столицей Германии городом Берлин - центром немецкого 

империализма и очагом немецкой агрессии. 
 

 
На улицах столицы Германии за час до объявления капитуляции Берлинского гарнизона. 

2 мая 1945 г. 
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Берлинский гарнизон, оборонявший город, во главе с начальником 

обороны Берлина генералом от артиллерии Вейдлингом и его штабом, 2 мая 

в 15 часов прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен. 
 

 
 

После подписания приказа берлинскому гарнизону прекратить бессмысленное 

сопротивление и сложить оружие, командующий обороной Берлина генерал Г.Вейдлинг 

покидает командный бункер и сдается в плен Красной Армии 

 

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 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 окружѐнной группы немецких войск. 

За время боѐв с 24 апреля по 2 мая в этом районе наши войска 

захватили в плен более 120.000 немецких солдат и офицеров. За это же время 

немцы потеряли только убитыми более 60.000 человек.  
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Убитый унтершарфюрер СС на одной из улиц Берлина 

 

В числе пленных заместитель командующего 9 немецкой армией 

генерал-лейтенант Бернгард, командир 5 немецкого корпуса СС генерал-

лейтенант Эккель, командир 21 немецкой танковой дивизии СС генерал-

лейтенант Маркс, командир 169 немецкой пехотной дивизии генерал-

лейтенант Радчий, комендант крепости Франкфурт-на-Одере генерал-майор 

Биль, начальник артиллерии 11 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 1.500, пулемѐтов — 2.180, автомашин — 

17.600 и много другого вооружения и военного имущества. 

Северо-западнее Берлина войска 1-го Белорусского фронта, продолжая 

наступление, с боями заняли города Нойруппин, Киритц, Вустерхаузен, 

Нойштадт, Фербеллин, Фризак.  

Войска 2-го Белорусского фронта, развивая наступление, 2 мая 

овладели городами Росток, Варнемюнде - крупными портами и важными 

военно-морскими базами немцев на Балтийском море, а также заняли города 

Рибнитц, Марлов, Лааге, Тетеров, Миров и крупные населѐнные пункты 

Альтенплен, Рехтенберг, Францбург, Трибзес, Зюльце, Даргун, Тюрков, 

Ябель, Цехлин, Гершпрунг. В боях за 1 мая войска фронта взяли в плен 5.450 
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немецких солдат и офицеров и захватили 78 самолѐтов и 178 полевых 

орудий. 

 

 
Плененные немцы 

 

 
Колонна пленных на улице Берлина. На переднем плане «последняя надежда Германии» 

мальчишки из гитлерюгенда и фольксштурма. 
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Пленный немецкий солдат у рейхстага: «Конец…» 

 

Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление в полосе 

Западных Карпат, с боями заняли крупные населѐнные пункты Ласков, 

Орлова, Дембовец, Гордзишув, Турзовка, Длге Поле, Великое Ровне, 

Штявник, Папрадно, Модлатин.  В боях за 1 мая войска фронта взяли в плен 

более 5.000 немецких солдат и офицеров и захватили 196 полевых орудий. 

Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление восточнее 

города Брно, с боями заняли крупные населѐнные пункты Брумов, Валасшке, 

Клобоуки, Славичин, Лугачовице, Бржазувки, Угерески Градиштеф, 

Напаедла (из оперативной сводки Совинформбюро от 2 мая 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Авиация Северного флота в 7 самолѐто-вылетах вела 

воздушную разведку и поиск подводной лодки противника. Береговая 

батарея № 147 на мысе Вайтолахти выпустила 16 снарядов по подводной 
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лодке неприятеля. Межбазовые переходы выполняют 1 тральщик и 1 малый 

охотник. Дозоры несут 1 тральщик и 1 большой охотник. 

На западе. Авиация Балтийского флота в 27 самолѐто-вылетах вела 

воздушную разведку, и 2 самолѐта прикрывали базу Свента и порт Мемель. 

На театре продолжается боевое траление. Межбазовые переходы выполняют  

23 торпедных катера, а также 6 малых охотников и 2 сторожевых катера, 

причѐм последние за тралами 4 катерных тральщиков. 

Часть кораблей Днепровской флотилии продолжает расчистку канала 

Одер – Шпрее, а две бригады направились для содействия нашим войскам в 

районе Штеттин – Свинемюнде. В тралении мин на Дунае было 

задействовано 46 катеров и плавсредств Дунайской флотилии. 

 

Берлинская наступательная операция.  

 

Днем 2 мая 1945г. 1-й Белорусский фронт. 

Выполняя приказ, части 3-й ударной армии генерал-полковника 

В.И.Кузнецова, наступающие с севера к центру Берлина, соединились южнее 

рейхстага с частями 8-й гвардейской армии генерал-полковника 

В.И.Чуйкова, наступающие с юга. Войска 2-й гвардейской танковой армии 

генерал-полковника С.И.Богданова в районе парка Тиргартен соединились с 

войсками 8-й гвардейской и 1-й гвардейской танковой (командарм - генерал-

полковник М.Е.Катуков) армий.  Таким образом, к утру 2 мая остатки 

Берлинского гарнизона были расчленены на отдельные изолированные 

группы. Гитлеровцам не оставалось ничего другого, как сложить оружие. 

Утром гарнизон рейхстага прекратил сопротивление. Прибывший в качестве 

парламентера начальник штаба 56-го танкового корпуса полковник фон 

Дуфвинг сообщил от имени командира корпуса генерала Вейдлинга о 

прекращении сопротивления и капитуляции корпуса.  

 

Из воспоминаний маршала И.С.Конева: «На рассвете началась 

массовая капитуляция вражеских войск, а в шесть часов утра 2 мая перешел 

линию фронта и сдался в плен командующий обороной Берлина генерал 

Вейдлинг.  

 Весь день 2 мая в Берлине гитлеровцы целыми подразделениями и 

частями сдавались в плен. После того как весть о капитуляции дошла до всех 

немецких групп, которые еще продолжали обороняться, капитуляция 

приняла всеобщий характер, и к трем часам дня сопротивление Берлинского 

гарнизона прекратилось повсюду и полностью.  

 В этот день в районе Берлина было взято в плен сто тридцать четыре 

тысячи немецко-фашистских солдат и офицеров, из них тридцать четыре 

тысячи войсками 1-го Украинского фронта. Число пленных, попавших в руки 

советских войск после приказа о капитуляции, подтверждает наше 

предположение о том, что общая численность Берлинского гарнизона, 

видимо, значительно превышала двести тысяч человек».  
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Худ. П. Кривоногов. «Капитуляция». 

 

В эти часы. 1-й Украинский фронт. 

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 генерал-полковника Д.Д. Лелюшенко. 

Штабу пришлось руководить отражением нападения немцев. После 

двухчасового боя эта немецкая группа была уничтожена и пленена. 

К исходу дня 2 мая 1945г. Войска 2-го Белорусского фронта 

(командующий фронтом – Маршал Советского Союза К.К.Рокоссовский) 
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вышли на рубеж Варнемюнде, Рѐбель, Прицвальк и завершили разгром 

группировки противника в Западной Померании и Мекленбурге. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

В Северной Италии 2 мая 1945 года полностью прекращаются боевые действия. 

Капитуляция северо-итальянской группировки вермахта была осуществлена на основе 

договоренностей  по итогам  тайных переговоров в Швейцарии представителей спецслужб 

и военного командования США и Великобритании с представителями СС. Операция  

получила название "Санрайз" (британцы называли ее "Кроссворд").  Переговоры 

проходили без участия Советского Союза, что вызвало недовольство его руководства.  

2 мая 1945г. отряды югославских партизан захватили в Италии город Триест. 

Союзники потребовали передать город под их управление, но лидер партизан Иосип Броз 

Тито заявил – «эта земля принадлежит Югославии». Англичане окопались за городом – по 

ночам между партизанами и британцами вспыхивали перестрелки. Союзники подтянули к 

Триесту танки и артиллерию. Британский генерал Уильям Морган предложил разделить 

спорную территорию на две части так называемой «Голубой линией», но Тито не 

согласился – СССР заявил, что «окажет Югославии любую поддержку». 

Бирма. Преследуя противника, английские войска 2 мая 1945г. захватили Проме. В 

этот же день был высажен морской десант в Рангуне, оставленном до этого японцами.  

 

2 мая 1945 года Верховный командующий союзными войсками в Средиземноморье 

фельдмаршал Х. Александер принял капитуляцию немецкой группы армий «C». 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

Правительство Дѐница на совещании 2 мая 1945г. констатировало: 

«Военное положение безнадежно. В настоящей обстановке главной целью 

правительства должно быть спасение возможно большего числа немцев от 

большевиков». 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 

За 1 мая подбито и уничтожено 37 немецких танков. В воздушных боях и огнѐм 

зенитной артиллерии сбито 10 самолѐтов противника. 

* * * 

Первомайский приказ Верховного Главнокомандующего Маршала Советского 

Союза товарища Сталина вызвал огромный подъѐм в городах и селах нашей страны. На 

собраниях и митингах трудящиеся единодушно заявляют, что они с честью выполнят 

указания любимого вождя товарища Сталина. 
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С большим подъѐмом прошѐл многолюдный митинг на артиллерийском заводе, где 

директором Герой Социалистического Труда тов. Елян. Артиллерийские орудия, 

сделанные руками рабочих и специалистов этого завода, громили немцев на подступах к 

Москве, у стен Сталинграда, на Днепре, на Висле и на улицах Берлина. 

«Наши сердца наполнены великой радостью и гордостью,— заявил слесарь тов. 

Зорин.— 6 ноября прошлого года товарищ Сталин в своѐм докладе на торжественном 

заседании Московского Совета депутатов трудящихся говорил: «Теперь за Красной 

Армией остаѐтся еѐ последняя заключительная миссия: довершить вместе с армиями 

наших союзников дело разгрома немецко-фашистской армии, добить фашистского зверя в 

его собственном логове и водрузить над Берлином знамя Победы». Эти сталинские слова 

сбылись. Наши войска водрузили над Берлином знамя победы. Победоносное завершение 

Великой Отечественной войны — дело самого ближайшего будущего. Мы и впредь будем 

неутомимо трудиться. Мы дадим фронту новые и новые эшелоны грозных орудий». 

Массовые митинги состоялись в Сталинграде — городе-герое. На митинге в 

Кировском районе выступил бригадир лучшей 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, нанесѐнные стране войной, и ещѐ 

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 идѐт 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». 

 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 1-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Жукову 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Малинину 

Командующему войсками 

1-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Коневу 

Начальнику штаба фронта 

Генералу армии Петрову  
 

Войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов завершили ликвидацию 

группы немецких войск, окруженной юго-восточнее Берлина. 

За время боев с 24 апреля по 2 мая в этом районе наши войска захватили в плен 

более 120.000 немецких солдат и офицеров. 
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В боях при ликвидации группы немецких войск юго-восточнее Берлина отличились 

войска генерал-полковника Колпакчи, генерал-полковника Цветаева, генерал-полковника 

Горбатова, генерал-полковника Гордова, генерал-полковника Пухова, генерал-лейтенанта 

Лучинского, генерал-майора Владимирского, генерал-майора Орлеанского, генерал-

лейтенанта Ивашечкина, генерал-лейтенанта Маландина, генерал-майора Рогачевского, 

полковника Зелинского, генерал-майора Труфанова, генерал-лейтенанта Григорьевского, 

генерал-лейтенанта Волкова, генерал-майора Онуприенко, генерал-лейтенанта 

Добровольского, генерал-лейтенанта Глухова, генерал-лейтенанта Воробьева, генерал-

майора Донскова, генерал-майора Никитина, генерал-майора Яманова, генерал-

лейтенанта Урбановича, генерал-майора Батицкого, генерал-лейтенанта Кузнецова, 

генерал-майора Александрова, генерал-майора Шульги, генерал-майора Колобова, 

генерал-майора Моисеевского, генерал-майора Владычанского, генерал-майора Мухина, 

генерал-майора Самсонова, генерал-майора Аскалепова, генерал-майора Василенко, 

генерал-майора Коберидзе, генерал-майора Орлова, генерал-майора Стенина, генерал-

майора Даниловского, генерал-майора Василенко, полковника Гавилевского, генерал-

майора Рыжкова, генерал-майора Артемьева, полковника Красовского, генерал-майора 

Маслова, полковника Эпина, полковника Жиденко, полковника Абашева, генерал-майора 

Еншина, генерал-майора Данилова, генерал-майора Телкова, полковника Шацкова, 

генерал-майора Коновалова, генерал-майора Кузнецова, полковника Кривенцова, генерал-

майора Лященко, генерал-майора Абилова, полковника Попова, полковника Корусевича, 

генерал-майора Волковича, полковника Грекова, полковника Вязниковцева, генерал-

майора Михалицина, генерал-майора Веревкина, полковника Романенко; артиллеристы 

генерал-полковника артиллерии Баренцева, генерал-лейтенанта артиллерии Кубеева, 

генерал-майора артиллерии Дзевульского, генерал-майора артиллерии Петропавловского, 

генерал-майора артиллерии Ментюкова, генерал-майора артиллерии Волкенштейна, 

генерал-майора артиллерии Хусида, генерал-лейтенанта артиллерии Бодрова, генерал-

майора артиллерии Владимирова, полковника Миронова, полковника Печорина, генерал-

майора артиллерии Зражевского, полковника Чеволы, полковника Басова, полковника 

Иванова, полковника Козуба, полковника Скоробогатова, полковника Кальниченко, 

полковника Ефимова, полковника Подольского, полковника Ламина, полковника 

Ушакова, полковника Пальшина, полковника Петруни, полковника Жагалы, 

подполковника Вилинского; танкисты генерал-полковника танковых войск Новикова, 

генерал-полковника Лелюшенко, генерал-лейтенанта танковых войск Белова, генерал-

майора танковых войск Стогния, генерал-майора танковых войск Упмана, генерал-майора 

танковых войск Ермакова, полковника Дергунова, генерал-майора танковых войск 

Вахрушева, полковника Опарина, полковника Кислицына, полковника Садовского, 

полковника Хмылова, полковника Буслаева, полковника Носкова, полковника Борисенко, 

подполковника Зайцева, подполковника Бордюкова, подполковника Котт, подполковника 

Красника, подполковника Барабаша, подполковника Крившука, подполковника Видехина, 

подполковника Зирки; летчики генерал-полковника авиации Красовского, генерал-

лейтенанта авиации Рязанова, генерал-лейтенанта авиации Утина, генерал-майора 

авиации Пронина, генерал-майора авиации Сиднева, генерал-майора авиации Крупского, 

генерал-майора авиации Архангельского, генерал-майора авиации Слюсарева, генерал-

майора авиации Осадчего, генерал-майора авиации Курочкина, полковника Беркаля, 

полковника Юзеева, подполковника Наконечникова, полковника Александровича, 

полковника Анисимова, полковника Коломейцева, подполковника Горегляда; саперы 

генерал-полковника инженерных войск Галицкого, генерал-майора технических войск 

Шапиро, генерал-майора инженерных войск Савелова, генерал-майора инженерных войск 

Жилина, генерал-майора инженерных войск Гусева, генерал-майора инженерных войск 

Жирова, генерал-майора инженерных войск Варваркина, полковника Полуэктова, 

полковника Рапопорта, полковника Замуллы, подполковника Марченко, полковника 

Куницина, полковника Новикова, подполковника Шаруды, подполковника Лесина, 
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подполковника Шредера, подполковника Чистова, подполковника Федорчука; связисты 

генерал-лейтенанта войск связи Булычева, генерал-майора войск связи Мишина, генерал-

майора войск связи Ахременко, полковника Макарова, полковника Максимова, 

полковника Симховича, полковника Плоткина, полковника Остренко, подполковника 

Куртукова, подполковника государственной безопасности Гриб. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях при ликвидации окруженной группы противника, представить к награждению 

орденами. 

Сегодня, 2 мая, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует 

доблестным войскам 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, завершившим 

ликвидацию группы немецких войск, окруженной юго-восточнее Берлина, двадцатью 

артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях по окружению и ликвидации группы немецких войск юго-

восточнее Берлина. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам!  

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

2 мая 1945 года 

 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 2-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Рокоссовскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Боголюбову 

 

Войска 2-го Белорусского фронта, развивая наступление, сегодня, 2 мая, овладели 

городами Росток, Варнемюнде – крупными портами и важными военно-морскими базами 

немцев на Балтийском море, а также заняли города Рибнитц, Марлов, Лааге, Тетерев, 

Миров.  

В боях за овладение названными городами отличились войска генерал-полковника 

Федюнинского, генерал-полковника Батова, генерал-полковника Попова, генерал-

лейтенанта Кокорева, генерал-лейтенанта Бобкова, генерал-майора Тетешкина, генерал-

лейтенанта Поленова, генерал-лейтенанта Алексеева, генерал-лейтенанта Эрастова, 

генерал-лейтенанта Чувакова, генерал-лейтенанта Дратвина, генерал-лейтенанта 

Рябышева, генерал-лейтенанта Чанышева, генерал-лейтенанта Смирнова, генерал-майора 

Борщева, генерал-майора Лященко, генерал-майора Белоскурского, генерал-майора 

Гребенника, генерал-майора Макарова, полковника Варюхина, генерал-майора Борисова, 

генерал-майора Скоробогаткина, генерал-майора Теремова, полковника Величко, 

полковника Афанасьева, полковника Беляева, полковника Трудолюбова, полковника 

Муратова, полковника Карпелюка, генерал-майора Тимофеева, генерал-майора 

Кирсанова, полковника Каладзе, генерал-майора Соловьева, полковника Голубева, 

полковника Шепеля, полковника Емельяненко; артиллеристы генерал-полковника 

артиллерии Сокольского, генерал-майора артиллерии Казакова, генерал-лейтенанта 

артиллерии Михельсона, генерал-лейтенанта артиллерии Бескина, генерал-майора 

артиллерии Корочкина, полковника Олифера, полковника Останьковича, полковника 
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Сукачева, полковника Ахтырченко, полковника Рыбкина, полковника Михайленко, 

генерал-майора артиллерии Колесова, полковника Зарецкого, полковника Ткаченко, 

подполковника Кузнецова; танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Чернявского, 

генерал-лейтенанта танковых войск Панова, генерал-лейтенанта танковых войск 

Панфилова, полковника Доропея, генерал-майора танковых войск Новака, генерал-майора 

танковых войск Петрушина, генерал-майора танковых войск Шульгина, подполковника 

Петрова, полковника Коновалова, полковника Игонина, полковника Парамонова, 

подполковника Егорова, полковника Урванова, подполковника Куца, подполковника 

Дьячука, подполковника Паршева; летчики генерал-полковника авиации Вершинина, 

генерал-майора авиации Алексеева, генерал-лейтенанта авиации Осипенко, полковника 

Рыбакова, полковника Якушина, генерал-майора авиации Гетьмана, полковника Вусса, 

полковника Покоевого; саперы генерал-лейтенанта инженерных войск Благославова, 

полковника Курова, генерал-майора инженерных войск Швыдкого, генерал-майора 

инженерных войск Витвинина; связисты генерал-лейтенанта войск связи Борзова, 

полковника Бахилина, полковника Борисова, подполковника Процерова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение Ростоком, Варнемюнде и другими названными городами, представить 

к награждению орденами.  

Сегодня, 2 мая, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, овладевшим названными 

городами, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за овладение поименованными городами. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

2 мая 1945 года 

 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

По войскам Красной Армии 

и Военно-Морскому Флоту  
 

Войска 1-го Белорусского фронта под командованием Маршала Советского Союза 

Жукова при содействии войск 1-го Украинского фронта под командованием Маршала 

Советского Союза Конева после упорных уличных боев завершили разгром берлинской 

группы немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии 

городом Берлин – центром немецкого империализма и очагом немецкой агрессии. 

Берлинский гарнизон, оборонявший город, во главе с начальником обороны 

Берлина генералом от артиллерии Вейдлингом и его штабом сегодня, в 15 часов, 

прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен. 

2 мая к 21 часу нашими войсками взято в плен в городе Берлине более 70.000 

немецких солдат и офицеров. 

В боях за овладение Берлином отличились войска генерала армии Соколовского, 

генерал-полковника Кузнецова, генерал-полковника Чуйкова, генерал-полковника 

Берзарина, генерал-лейтенанта Лучинского, генерал-лейтенанта Перхоровича, генерал-

лейтенанта Лукьянченко, генерал-полковника Черевиченко, генерал-лейтенанта 

Казанкина, генерал-лейтенанта Глазунова, генерал-лейтенанта Рыжова, генерал-
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лейтенанта Жеребина, генерал-лейтенанта Рослого, генерал-лейтенанта Терешкова, 

генерал-лейтенанта Андреева, генерал-майора Букштыновича, генерал-майора Белявского, 

генерал-майора Кущева, генерал-майора Баринова, генерал-майора Переверткина, 

генерал-майора Рогачевского, генерал-майора Батицкого, генерал-майора Шварева, 

генерал-майора Фирсова, генерал-майора артиллерии Хетагурова, генерал-майора 

Шатилова, генерал-майора Шафаренко, генерал-майора Смирнова, генерал-майора 

Козина, генерал-майора Карапетяна, генерал-майора Красильникова, генерал-майора 

Шугаева, генерал-майора Зализюка, генерал-майора Станкевского, генерал-майора 

Панкова, генерал-майора Глебова, генерал-майора Баканова, генерал-майора Дуки, 

генерал-майора Серюгина, генерал-майора Гаспаряна, генерал-майора Соколова, генерал-

майора Дорофеева, генерал-майора Сызранова, генерал-майора Галая, генерал-майора 

Шкрылева, генерал-майора Сафаряна, генерал-майора Выдригана, генерал-майора 

Бевзюка, генерал-майора Мышкина, генерал-майора Корчикова, генерал-майора 

Турчинского, генерал-майора Вехина, полковника Антонова, полковника Иванова, 

полковника Гервасиева, полковника Соловьева, полковника Шишкова, генерал-майора 

Фомиченко, полковника Смолина, полковника Воробьева, полковника Марченко, 

полковника Негоды, полковника Асафова, полковника Шацкого, полковника Рыбалки; 

танкисты генерал-полковника танковых войск Богданова, генерал-полковника танковых 

войск Катукова, генерал-полковника Рыбалко, генерал-полковника Лелюшенко, генерал-

полковника танковых войск Новикова, генерал-лейтенанта танковых войск Орла, генерал-

лейтенанта Радзиевского, генерал-лейтенанта танковых войск Кривошеина, генерал-

лейтенанта танковых войск Сухова, генерал-лейтенанта танковых войск Белова, генерал-

лейтенанта Шалина, генерал-майора танковых войск Бахметьева, генерал-майора 

танковых войск Упмана, генерал-майора танковых войск Салминова, генерал-майора 

танковых войск Стогния, генерал-майора Дремова, генерал-лейтенанта танковых войск 

Кириченко, генерал-майора танковых войск Ющука, генерал-майора танковых войск 

Митрофанова, генерал-майора танковых войск Вайнруба, генерал-майора танковых войск 

Анисимова, полковника Николаева, полковника Бабаджаняна; артиллеристы генерал-

полковника артиллерии Казакова, генерал-полковника артиллерии Варенцова, генерал-

лейтенанта артиллерии Шамшина, генерал-лейтенанта артиллерии Пожарского, генерал-

лейтенанта артиллерии Игнатова, генерал-лейтенанта артиллерии Рожановича, генерал-

лейтенанта артиллерии Кожухова, генерал-майора артиллерии Морозова, генерал-майора 

артиллерии Косенко, генерал-майора артиллерии Пласкова, генерал-майора артиллерии 

Фролова, генерал-майора артиллерии Лихачева, генерал-майора артиллерии Снегурова, 

генерал-майора артиллерии Лебедовского, генерал-майора артиллерии Кознова, генерал-

майора артиллерии Брюханова, генерал-майора артиллерии Шлепина, генерал-майора 

артиллерии Богдана, генерал-майора артиллерии Середина, генерал-майора артиллерии 

Каменского, генерал-майора артиллерии Полосухина, генерал-майора артиллерии 

Петропавловского, генерал-майора артиллерии Никольского, генерал-майора артиллерии 

Ментюкова, генерал-майора артиллерии Добринского, генерал-майора артиллерии 

Краснокутского, полковника Фанталова, полковника Пасько, полковника Корчагина, 

полковника Оверченко, полковника Любимова; корабли и части Краснознаменной 

Днепровской флотилии контр-адмирала Григорьева, капитана 1 ранга Лялько; летчики 

главного маршала авиации Новикова, главного маршала авиации Голованова, генерал-

полковника авиации Руденко, генерал-полковника авиации Красовского, генерал-

лейтенанта авиации Савицкого, генерал-лейтенанта авиации Белецкого, генерал-

лейтенанта авиации Тупикова, генерал-лейтенанта авиации Логинова, генерал-лейтенанта 

авиации Счетчикова, генерал-лейтенанта авиации Нестерцева, генерал-лейтенанта 

авиации Рязанова, генерал-лейтенанта авиации Утина, генерал-майора авиации Токарева, 

генерал-майора авиации Крупского, генерал-майора авиации Каравацкого, генерал-майора 

авиации Скока, генерал-майора авиации Сиднева, генерал-майора авиации Дзусова, 

генерал-майора авиации Слюсарева, генерал-майора авиации Забалуева, генерал-майора 
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авиации Архангельского, полковника Никишина, полковника Сталина, полковника 

Покрышкина, генерал-майора авиации Комарова, полковника Александровича; саперы 

генерал-полковника инженерных войск Прошлякова, генерал-полковника инженерных 

войск Галицкого, генерал-майора инженерных войск Марьина, генерал-майора 

инженерных войск Ткаченко, генерал-майора инженерных войск Фурсы, генерал-майора 

инженерных войск Харчевина, генерал-майора инженерных войск Жирова, полковника 

Вельского, полковника Каменчука, полковника Полуэктова; связисты генерал-лейтенанта 

войск связи Максименко, генерал-лейтенанта войск связи Булычева, генерал-майора войск 

связи Акимова, полковника Черкасова, полковника Фалина, полковника Смолия, 

полковника Захарова, полковника Плоткина, полковника Борисова, полковника Остренко, 

подполковника государственной безопасности Вакиша, подполковника государственной 

безопасности Гриб. 

 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение Берлином, представить к присвоению наименования ―Берлинских‖ и к 

награждению орденами. 

 

Сегодня, 2 мая, в 23 часа 30 минут в честь исторического события – взятия Берлина 

советскими войсками – столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует 

доблестным войскам 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов двадцатью четырьмя 

артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий.  

 

За отличные боевые действия объявляю благодарность войскам 1-го Белорусского 

и 1-го Украинского фронтов, участвовавшим в боях за овладение Берлином. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам!  

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

2 мая 1945 года 

 

 

 

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 11079 КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 2-го 

УКРАИНСКОГО ФРОНТА, ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ О НАСТУПЛЕНИИ 

ГЛАВНЫМИ СИЛАМИ НА ПРАГУ 

 

2 мая 1945 г. 19 ч. 40 мин. 

 

В связи с отходом противника перед 4-м Украинским фронтом Ставка Верховного 

Главнокомандования приказывает:  

1.    Главные силы войск фронта развернуть на запад и нанести удар в общем 

направлении на Йиглава, Прага с задачей не позднее 12—14 мая овладеть рубежом 

Йиглава, Улабинч, Горн, в дальнейшем выйти на р. Влтава и захватить Прагу. 

2.    Частью сил правого крыла фронта продолжать наступление в направлении 

Оломоуца. 

3. Об отданных распоряжениях донести. 

И. СТАЛИН 
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Постановление ГКО 

о заместителях командующих фронтами по управлению гражданскими делами 

 

02.05.1945  № 8377сс 

 

Государственный Комитет Обороны постановляет: 

1. В целях обеспечения успешного проведения в жизнь мероприятий советского 

военного командования по управлению территорией Германии, занятой войсками 

Красной Армии, ввести при командующих 1-го Белорусского, 2-го Белорусского и 1-го 

Украинского фронтов должности Заместителя Командующего фронтов по управлению 

гражданскими делами. 

 

2. Назначить: 

комиссара госбезопасности 2 ранга Серова И.А. - заместителем командующего 1-го 

Белорусского фронта; 

комиссара госбезопасности 3 ранга Цанава Л.С. - заместителем командующего 2-го 

Белорусского фронта; 

генерал-лейтенанта Мешика П.Я. - заместителем командующего 1-го Украинского 

фронта. 

 

3. Установить, что заместители командующих фронтов по управлению 

гражданскими делами: 

а) оказывают населению содействие в деле организации на территории Германии, 

занятой Красной Армией, — органов местной власти, прежде всего, принимают меры к 

подбору и назначению из местного немецкого населения бургомистров, начальников 

полиции, старост, судебных прокурорских органов; 

б) осуществляют контроль за деятельностью германских местных органов власти, в 

том числе в области соблюдения общественного порядка и за выполнением этими 

органами всех распоряжений и заданий советского военного командования. 

Эту работу заместители командующих фронтов выполняют как через военных 

комендантов Красной Армии, так и через специально выделяемых ими уполномоченных; 

в) проводят необходимую работу по выявлению и аресту на территории Германии, 

занятой частями Красной Армии, шпионов, диверсантов, террористов, сотрудников 

гитлеровских карательных органов, руководящих участников фашистских организаций и 

иного активного враждебного элемента. 

Для выполнения этой работы в распоряжение заместителей командующих фронтов 

выделяются группы оперативных работников НКВД—НКГБ СССР, используется 

оперативный состав органов «СМЕРША» НКО и войск НКВД СССР. 

Для содержания под стражей арестованных заместителям командующих фронтов 

по гражданским делам разрешается организовать на месте, согласно утвержденной НКВД 

СССР дислокации, необходимое количество тюрем и лагерей. 

 

4. Установить, что заместители командующих фронтов по управлению 

гражданскими делами одновременно являются уполномоченными НКВД СССР по борьбе 

с шпионско-диверсионными и другими вражескими элементами на территории Германии. 

 

Председатель Комитета Обороны И. СТАЛИН 

(АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 8. Л. 48-49) 
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Донесение командующего войсками 1-го Белорусского фронта Верховному 

Главнокомандующему с текстом письменного обращения к нему первого 

заместителя Геббельса г. Фриче о прекращении военных действий 

 

2 мая 1945 г. 17.30  

 

Докладываю письменное обращение министериального директора и первого 

заместителя Геббельса Ганса Фриче, присланное через 8-ю гв. армию на мое имя. Ганс 

Фриче сдался и находится у нас.  

 

Г. Жуков  

 

* * * 

 

 «Главнокомандующему Русскими армиями в Берлине, господину Маршалу 

Жукову  

Господин Маршал!  

Как Вы из переговоров с начальником германского генерального штаба, генералом 

Кребсом, осведомлены, Адольф Гитлер не находится в живых.  

Назначенный Адольфом Гитлером рейхспрезидент Дениц из Берлина недостижим. 

Известно, что назначенный Адольфом Гитлером рейхсканцлер д-р Геббельс не находится 

в живых. Другие ответственные члены германского правительства и ответственные 

военные представители недостижимы. Они частью, вероятно, не находятся в живых или 

не находятся в центре Берлина, находящегося еще в руках германских войск.  

Я, как один из немногих находящихся в Германии в живых высоких чиновников 

правительства, прошу Вас взять в свои руки Берлин под защиту советских войск. 

Имевшие до сих пор правительственную власть чиновники германской империи, которые, 

как уже упомянуто, не находятся больше в живых, меня на этот шаг не уполномочили. Но 

я хотел бы указать на то, что мое имя в германской империи и по эту сторону германских 

границ небезызвестно, и что мое слово, транслированное через еще имеющиеся 

имперские радиостанции, авторитетно; особенно тогда, когда я германскому народу и 

германским войскам мог бы дать сообщение о событиях, происшедших после смерти 

Адольфа Гитлера. Я уверяю, что с моим словом последнее, еще имеющееся 

сопротивление, будет иметь свой конец.  

Другие имеющиеся предложения отдельным союзным: великим державам 

находятся вне этого шага, который я предпринимаю в тяжелую минуту для германского 

народа.  

Для технического проведения передачи германской столицы под защиту советских 

войск прошу о немедленном прекращении военных действий и предоставлении 

возможности через радиовещательную станцию Берлина дать германскому народу 

соответственную трансляцию. Парламентер уполномочен все подробности, согласно 

Вашему желанию, установить.  

Я предлагаю, господин Маршал, эту передачу в надежде дать возможность 

оставшимся в живых после этой большой катастрофы, постигшей мою родину, мужчинам, 

женщинам и детям, работать на благо человечества.  

В этом смысле я высказываю уважение не от своего имени, но в признании Вашей 

победы прошу милости от имени моих сограждан.  

 

 Министериальный директор Ганс Фриче  

 

 (РФ. Ф. 233. П. 2307. Д. 3. Л. 109, 121 — 124) 
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Приказ командующего обороной Берлина немецким войскам о немедленном 

прекращении сопротивления 

 

2 мая 1945 г.  

 

30 апреля 1945 г. фюрер покончил жизнь самоубийством. Мы, поклявшиеся ему в 

верности, оставлены на произвол судьбы.  

Согласно приказу фюрера, Вы должны продолжать борьбу за Берлин, несмотря на 

то, что недостаток в тяжелом оружии, боеприпасах и общее положение делают эту борьбу 

бессмысленной.  

Каждый час продолжения Вами борьбы удлиняет ужасные страдания гражданского 

населения Берлина и наших раненых.  

Каждый, кто падет в борьбе за Берлин, принесет напрасную жертву.  

По согласованию с Верховным Командованием советских войск, требую 

немедленно прекратить борьбу.  

 

 Командующий обороной Берлина генерал от артиллерии Вейдлинг  

(ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2307. Д. 3. Л. 107 (Пер. с немецкого)) 

 

Заявление личного представителя гросс-адмирала Деница при ставке Гитлера вице-

адмирала Фосса о последних часах жизни А. Гитлера 

 

2 мая 1945 г.  

 

В последние дни перед кончиной фюрера неоднократно говорилось о том, является 

ли наилучшим исходом для Европы ориентация на Англию и Америку или на Россию. 

Фюрер видел в маршале Сталине наиболее сильного из своих противников и в последние 

дни в разговорах со мной часто высказывался о суровой и не способной на компромисс 

волевой личности этого противника. Поскольку он, вследствие полного прекращения 

связи, в течение последних 14 дней не смог сообщить гросс-адмиралу об этом изменении 

своих взглядов, несмотря на то, что была сделана попытка через курьеров передать 

соответствующее извещение, фюрер незадолго до своей смерти поручил мне лично 

передать эту точку зрения своему преемнику — гросс-адмиралу Деницу. Это 

волеизъявление должно было найти свое выражение в назначении кабинета на время 

после смерти фюрера.  

Я был особенно предан фюреру и гросс-адмиралу. Ввиду того, что гросс-адмирал 

счел бы неизвестное ему волеизъявление, переданное каким-либо другим лицом, 

провокацией, сам же он как моряк до сего времени в политическом отношении 

ориентировался на запад, я считаю необходимым информировать его лично и прошу дать 

мне возможность в сопровождении русского офицера ориентировать его.  

Я хотел бы при этом сообщить ему последние слова благодарности фюрера за его и 

мою верность и описать ему последний час фюрера, так как я сам его пережил.  

Прошу это заявление не опубликовывать.  

Р. S. Фюрер последний раз говорил со мною 30.4.45 г. в 14.30 и в длившейся около 

10 минут речи простился со мной. Я знал о том, что он дал приказ сжечь свой труп сразу 

же после смерти. Такое же распоряжение дал рейхсминистр доктор Геббельс, который 

хотел до самого конца оставаться в рейхсканцелярии. Он также не хотел покидать 

горящий корабль и быть обузой прорывающейся группе.  

Труп Гитлера я видел лично.  

 

 Вице-адмирал Фосс  
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Перевел:  

Нач. следственной части РО штаба 3-й ударной армии капитан Альперович  

Верно: пом. нач. по использованию опыта войны штаба 3-й ударной армии гвардии 

капитан Дмитренко  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2356. Д. 776. Л. 134) 

 

Проект письма бывшего министра иностранных дел Германии Риббентропа 

рейхспрезиденту Деницу с предложением начать сепаратные переговоры с англо-

американской стороной о сохранении хотя бы небольшой территории Германии 

неоккупированной 

 

2 мая 1945 г.  

 

Уважаемый господин гросс-адмирал!  

Я хотел бы кратко изложить свою точку зрения относительно политической 

обстановки, в которой мы сейчас находимся:  

1) В военном отношении война проиграна. Как такового единого германского 

фронта больше не существует ни на западе, ни на юге, ни на востоке. Фронт распался, но 

боевые действия ведут отдельные небольшие части некоторых армий, которые, хотя и 

могут сражаться дальше, но долго не продержатся. Всю оборону необходимо 

сконцентрировать на севере и удержать Шлезвиг-Гольштейн. Все, что еще имеют в 

наличии боеспособные части, необходимо сконцентрировать в этом районе. Вследствие 

того, что англичане будут воздерживаться от русской военной поддержки для захвата 

этого района, представляется возможным силами действующих частей ВМС удержать 

продолжительное время этот район от одних англичан, но, несомненно, недолго.  

2) Цель такого рода политической акции должна заключаться в том, чтобы не дать 

захватить Шлезвиг-Гольштейн или хотя бы часть его, чтобы правительство рейха под 

вашим руководством получило шанс править со свободной германской территории. 

Чтобы понять, есть ли на это шанс, необходимо прежде всего — во что бы то ни стало — 

перейти к переговорам.  

3) Начать переговоры германского правительства с правительствами других стран 

трудно, поскольку Рузвельт, Черчилль и Сталин требуют безоговорочной капитуляции. Я 

предлагаю попытаться начать переговоры с генералом Эйзенхауэром и генералом 

Монтгомери. Если верховное командование Англии и Америки знает, что захват 

Шлезвиг-Гольштейна и Дании стоит много крови, они были бы заинтересованы в сделке. 

К тому же следует, что на сегодняшний день английская армия, несомненно, опасается 

превосходства сил Красной Армии, а потому не хотелось бы англичанам использовать 

дополнительные силы против Германии. Возможно, уже сегодня в английской армии 

считают, что когда-нибудь срочно потребуется немецкая сила против Красной Армии.  

4) Я считаю, что не было бы шанса на успех вести переговоры с Эйзенхауэром и 

Монтгомери на основе того, что мы хотим заключить соглашение именно с ними, а не с 

русскими. Думаю, что было бы бессмысленным, например, официально предлагать 

англичанам, чтобы мы вели боевые действия не против английских войск, 

дислоцирующихся в Гольштейне, а против большевиков, когда они подойдут к 

Гольштейну. Одного слова Сталина было бы достаточно, чтобы англо-американцы тотчас 

же прервали такого рода переговоры. Я считаю, что нужно ясно себе представить, что 

разъединить союзников открыто нельзя, а поэтому нужно выдвигать тезис 

взаимопонимания со всеми союзниками, также и с русскими. Я считаю, что мы должны 

так действовать, чтобы дать возможность англо-американцам сохранить свое лицо, т. е. 

англо-американцы должны преподнести русским немецкие предложения так, чтобы 

русские — хотя они точно знают, что такого рода германо-английское соглашение (о 
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неоккупации Гольштейна) является не в интересах русских и для военного превосходства 

имеет слишком широкое политическое значение — не смогли отклонить эти 

предложения.  

5) Сущность моего предложения заключается в том, чтобы найти подход к 

американцам и англичанам и совместно с ними заключить военное соглашение 

относительно, например, Шлезвиг-Гольштейна, Дании, а также Норвегии, сообразно с чем 

постепенно освободить Данию и Норвегию, но оставив при этом в ведении Германии 

Шлезвиг-Гольштейн или же часть его с таким расчетом, чтобы там могло 

функционировать как свободное правительство рейха под Вашим руководством. Я 

предлагаю отослать к Эйзенхауэру и Монтгомери какого-нибудь парламентера, чтобы 

попытаться вывести их на путь переговоров относительно такого частичного военного 

соглашения и побудить их выступить среди политиков за подобное решение вопроса с 

военной позиции. Если удалось бы как-либо заключить такого рода соглашение, то это 

был бы первый шаг в сторону от формальности безоговорочной капитуляции и шаг к 

установлению переговоров со стороны правительства рейха и Вашего руководства с 

союзниками. На это можно было бы постепенно рассчитывать.  

6) По сравнению с русскими, которые по-прежнему продолжают наступать и 

стремятся стереть Германию с лица земли, как и при фюрере, англо-американцы сами 

могут заключить такое военное соглашение, но при условии, если Вы заявите о своей 

готовности заключить соглашение со всеми союзниками. Я считаю к тому же особенно 

важным, что при беседе с Эйзенхауэром (который к этому времени, несомненно, 

привлечет Мэрфи, политического уполномоченного американского президента) и 

Монтгомери, разрабатывается внешне- и внутриполитическая программа Германии, 

которая, возможно, станет приемлемой для англичан и американцев, а также через них 

(это чрезвычайно важно) и для русских, а мы можем иметь алиби. Эта программа во 

внешнеполитическом смысле представляет собой: сосредоточение немцев там, где они и 

жили в Европе, никакого угнетения чужих народов, а свобода всех наций внутри Европы, 

тесное сотрудничество с ними и мировыми державами в целях сохранения мира. Во 

внутриполитическом смысле: эволюция в вопросах мировоззрения и особенно 

догматическая приверженность к мировоззренческим принципам направлены на то, чтобы 

помешать сотрудничеству с другими нациями; эта догматика, по взглядам наших 

противников, автоматически должна привести к войне. По этим вопросам может, конечно, 

проводиться определенная тактика. Я хотел бы изложить мою личную точку зрения устно. 

Но особенно важным, мне кажется, чтобы прежде всего мы вышли из нынешней мертвой 

точки к установлению синтеза между внутриполитической необходимостью, которую вот 

уже много лет я пытался напрасно установить, и внешнеполитической возможностью. 

Только одно мы должны себе ясно представить: в настоящей обстановке для 

правительства рейха под Вашим руководством есть только две возможности: либо 

Германия будет полностью оккупирована, правительство рейха интернировано, 

управление страной будет взято союзниками и тогда через некоторое время союзники 

назначат правительство Брюнинга с демократами и коммунистами, либо правительство 

Тельмана с католиками, демократами и т. д. Тем самым национал-социализм будет 

уничтожен, а германский вермахт без остатка разбит, немецкий народ же приговорен к 

рабству на десятки лет. Или же правительству рейха под Вашим руководством удастся с 

помощью обширной программы, путем отступления или же отхода на задний план или 

модификацией определенных мировоззренческих вопросов найти попытку осуществления 

политики сотрудничества со всеми нациями, даже, по меньшей мере, формально с 

Россией и, путем признания правительства рейха под Вашим руководством и Вашей 

программы, сохранить национальную Германию, а также национал-социализм и хотя бы 

небольшие силы вермахта, и тем самым проложить немецкому народу путь к новому 

возрождению.  
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Если мы, хотя бы как-нибудь, перейдем к переговорам с англо-американцами, то 

мы уже много выиграем. Ввиду большой мощи России это неизбежно приведет затем ко 

все более тесному сотрудничеству с англо-американцами. Самое важное для нас то, что 

мы теперь можем преодолеть препятствия. Придерживаясь открытой проангло-

американской и антисоветской позиции, преодоление препятствий, по моему мнению, 

было бы очень затруднено. Но у нас нет времени, так как я знаю, что англичане 

значительно расширили свой плацдарм.  

Я хотел бы предложить прежде всего переждать реакцию на смерть фюрера и Ваше 

провозглашение его преемником и лишь потом немедленно действовать.  

Хайль Гитлер!  

 

 Ваш глубоко преданный Риббентроп  

(ЦАМО РФ. Ф. 500. Оп. 12450. Д. 382. Л. 1—4. Пер. с немецкого) 

 

 

Донесение командира 150-й стрелковой дивизии командиру 79-го стрелкового 

корпуса о ходе боев за рейхстаг 

 

2 мая 1945 г.  

 

Доношу обстоятельства и краткое описание хода боя 150 сд по овладению 

рейхстагом.  

Бою за овладение рейхстагом предшествовали тяжелые бои по овладению мостом 

Мольтке через р. Шпрее и ближайшими кварталами на южном берегу р. Шпрее.  

В течение 29.4.45 г. 756-й стр. полк, захватив мост через р. Шпрее, сумел 

переправиться полностью на южный берег и очистил квартал от противника восточнее 

дороги, идущей от моста.  

В 21.00 29.4.45 г. мною было принято решение о вводе в бой 674 сп.  

План операции был намечен следующий: в ночь на 30.4.45 г. 674 сп и 756 сп 

очищают от противника кварталы министерства внутренних дел и, выходя в район парка, 

непосредственно прилегающего к рейхстагу, к утру овладевают рейхстагом. Начало 

действий в 4.30 30.4.45 г.  

К 9.00 30.4.45 г. здание министерства внутренних дел в тяжелом бою обходом с 

востока было очищено от противника и части, стремительно продвигаясь в юго-восточном 

направлении, вышли в район и непосредственную близость к западному и южному фасаду 

рейхстага.  

Подтянув артиллерию, минометы, танки, самоходные орудия, после короткой 

массированной артиллерийской обработки, атаковали позиции противника у здания 

рейхстага 1/756 сп — командир батальона капитан Неустроев и 1/674 сп — командир 

батальона капитан Давыдов.  

Группа смельчаков 756 сп водрузила знамя на первом этаже в юго-западной части 

рейхстага в 13.45 30.04.45 г. (флаг армии № 5). 674 сп — в 14.25 30.04.45 г. в северной 

части западного фасада здания (флаг полка).  

Очистка рейхстага от противника в основном была закончена к 22.00 30.04.45 г.  

Комендантом рейхстага был назначен в 15.00 30.04.45 г. капитан Неустроев, а в 

22.00 30.4.45 г. — полковник Зинченко, который до сих пор выполняет эту должность, 

находясь в рейхстаге.  

 Вывод:  

1. Рейхстаг был взят 1/674 и 1/756 сп и очищен полностью 674 и 756 сп.  

2. Трофеи при взятии рейхстага: захвачено 34 орудия разного калибра, 4 танка, 

1400 автоматов и винтовок, 8 складов с различным военным имуществом, до 1000 

автомашин. Уничтожено 2500 солдат и офицеров, 6 автомашин, из них две груженные 
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фаустпатронами, до 70 пулеметов, 10 орудий разных калибров. Захвачено в плен 1650 

чел., из них 2 генерала и 16 офицеров.  

 

 Командир 150 сд генерал-майор Шатилов  

 Начштадив 150 сд полковник Дьячков  

 Верно: Начальник оперативного отдела 3-й ударной армии полковник Семенов  

 (Ф. 32. Оп. П289. Д. 684. Л. 199—200)  

 

Приказ командующего войсками 1-го Белорусского фронта командующим 3-й и 5-й 

ударными, 8-й гвардейской, 1-й и 2-й гвардейскими танковыми армиями о 

наведении порядка в Берлине 

 

№ 00643/оп 2 мая 1945 г. 14.45  

 

Командующий войсками фронта приказал командующим армиями в своих полосах:  

а) срочно приступить к строительству мостов в Берлине на основных 

направлениях;  

б) организовать тушение пожаров в Берлине;  

в) население города привлечь для очистки улиц;  

г) город Берлин и тыл армии очистить от противника;  

д) на линии фронта, на которой стояли войска, к исходу 1 мая 1945 г. выставить 

заставы для проверки документов у населения, проходящего из центра города через эту 

линию. Это необходимо для того, чтобы не допустить выхода ответственных лиц 

противника из Берлина. Об отданных распоряжениях донести.  

 

 Начальник штаба 1-го Белорусского фронта  

 генерал-полковник Малинин  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2307. Д. 193. Л. 185)  

 

Из журнала боевых действий войск 1-го Белорусского фронта о боевых действиях 8-й 

гвардейской армии 1 - 2 мая 1945 г. и ходе капитуляции немецких войск в Берлине 

 

8-я гвардейская армия  

 

Войска армии в течение первой половины ночи продолжали наступательные бои в 

г. Берлине.  

В 3.30 1.5.45 г. перешел линию фронта в указанном ему месте и прибыл к 

командующему 8-й гв. армией начальник генерального штаба сухопутных войск немецкой 

армии генерал пехоты Кребс в сопровождении начальника штаба 56 тк полковника 

немецкого генштаба фон Дуфвинг, переводчика и одного солдата.  

Генерал пехоты Кребс передал командующему 8 гв. А. генерал-полковнику тов. 

Чуйкову письменное сообщение на имя Советского Верховного Главнокомандования от 

30.4.45 г., подписанное Геббельсом и секретарем Гитлера Борманом, в котором 

сообщалось, что 30.4.45 г. в 15.50 Гитлер покончил жизнь самоубийством, назначив своим 

завещанием президентом империи — гросс-адмирала Деница и имперским канцлером — 

доктора Геббельса.  

От имени этих лиц генерал пехоты Кребс заявил, что он уполномочен установить 

непосредственный контакт с Верховным Командованием Красной Армии для начала 

переговоров о перемирии.  

Прибывший в штаб 8-й гв. армии зам. командующего войсками 1 БФ генерал 

армии Соколовский от имени командующего 1 БФ Маршала Советского Союза тов. 
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Жукова выдвинул перед генералом пехоты Кребсом требование о безоговорочной 

капитуляции берлинского гарнизона.  

Генерал пехоты Кребс заявил, что он не уполномочен сам решить этот вопрос, и в 

9.00 убыл для доклада к Геббельсу.  

В 10.40 войска армии после короткого огневого налета возобновили штурм 

центральной части Берлина.  

В 18.00 перешел линию фронта и прибыл в штаб 8-й гв. армии парламентер с 

ответом германского правительства, подписанным Геббельсом и Борманом, в котором 

отклонялось предложение советского командования о безоговорочной капитуляции 

берлинского гарнизона.  

По приказу командующего 8-й гв. армией в 18.30 артиллерия и минометы открыли 

массированный огонь, и войска армии возобновили штурм в центральной части Берлина;  

 

8-я гвардейская армия  

Войска армии в течение ночи на 2.5.45 г. продолжали уличные бои и соединялись в 

районе парка Тиргартен с войсками 3-й уд. армии.  

В 00.40 2.5.45 г. радиостанция 79 гв. сд перехватила следующую радиограмму 

рации 56 тк противника, передающую на русском языке: «Просим прекратить огонь. 

Высылаем парламентеров. Опознавательный знак — белый флаг на красном древке. Ждем 

ответа».  

Радиограмма была доложена командующему войсками 8-й гв. армии генерал-

полковнику тов. Чуйкову, который приказал прекратить огонь на участке 4 гв. ск, принять 

парламентеров.  

Прибывшим парламентерам во главе с начальником штаба 56 тк полковником фон 

Дуфвингом было передано распоряжение командующего войсками 1 БФ: частям 56 тк к 

7.00 2.5.45 г. полностью разоружиться и организованно сдаться в плен. В 6.00 2.5.45 г. 

командир 56 тк генерал артиллерии Вейдлинг в сопровождении генералов Шмидта, 

Ланкварта и Веташа перешли линию фронта и сдались в плен.  

Отвечая на вопросы командующего 8 гв. А, генерал Вейдлинг заявил, что 26.4.45 г. 

приказом Гитлера он был назначен командующим обороной Берлина, но решение о 

капитуляции, принятое им, распространяется только на части 56 тк, так как весь гарнизон 

города Берлина разбит на отдельные группы, связи с которыми нет в течение нескольких 

дней.  

Командующий 8 гв. А предложил генералу Вейдлингу написать приказ о 

капитуляции всего берлинского гарнизона. В 7.00 генерал Вейдлинг написал приказ о 

капитуляции, который был размножен и доведен до частей противника, обороняющихся в 

центре города Берлина, через офицеров штаба 56 тк при помощи громкоговорящих 

установок и по радио.  

В 11.30 перешли линию фронта представители от заместителя министра 

пропаганды доктора Фриче, которые заявили, что в ночь на 2.5.45 г. Геббельс покончил 

жизнь самоубийством и что Фриче остался единственным представителем власти в городе 

Берлине.  

Прибывшим представителям было объявлено требование советского 

командования: в течение 2.5.45 г. осуществить организованную сдачу в плен частей всего 

гарнизона города Берлина.  

В 13.00 перешел линию фронта, сдался в плен и прибыл на КП командующего 8 гв. 

А доктор Фриче, который сообщил, что приказ о капитуляции им написан, передан по 

радио всем частям и подразделениям, обороняющим город Берлин.  

По мере доведения приказов генерала Вейдлинга и доктора Фриче о капитуляции 

до солдат, офицеров и генералов противника сопротивление постепенно прекращалось, и 

к исходу дня войска 8 гв. А очистили от противника занятые кварталы в центральной 

части города, взяв при этом в плен 17 300 солдат, офицеров и генералов противника.  
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(РФ. Ф. 233. Оп. 2356. Д. 739. Л. 375, 376, 385, 386)  

 

Боевое распоряжение командующего 16-й воздушной армией командирам 6-го 

штурмового и 6-го истребительного авиационных корпусов на бомбардировку 

противника в Берлине 

 

2 мая 1945 г. 2.45  

 

С 9.00 до 9.30 2 мая 1945 г. отлично подготовленными экипажами бомбардировать 

противника в г. Берлине:  

1. В границах: с севера р. Шпрее, с запада Канонир штрассе, с юга Лейпцигер 

штрассе, с востока Оберваль штрассе. Бить только по центру этого прямоугольника. Заход 

на цель через западную часть аэропорта Темпельхоф. Далее на север через Белов, 

Альянсплац и по Фридрихштрассе, имея в створе мост через Шпрее, с запада — сады, 

примыкающие к парку Тиргартен и с востока — остров, образуемый рекой Шпрее и 

каналом. Первый заход делать обязательно холостыми. При неуверенности бомбы не 

сбрасывать.  

2. Бомбардировать центр парка Тиргартен — перекресток дорог Шарлоттенбургер 

шоссе и церковь севернее букв «Шарл» в надписи «Шарлоттенбургер шоссе. На эти цели 

заход с востока на запад. Учитывать близость наших войск и бить по целям только 

наверняка.  

 

 С. Руденко  

 (РФ. Ф. 368. Оп. 20550, Д. 5. Л. 613) 

 

Доклад военного прокурора 1-го Белорусского фронта Военному совету фронта о 

выполнении директив Ставки Верховного Главнокомандования и Военного совета 

фронта об изменении отношения к немецкому населению 

 

2 мая 1945 г.  

 

По получении директивы Ставки Верховного Главнокомандования и директивы 

Военного совета фронта военная прокуратура двумя шифротелеграммами и подробной 

директивой потребовала от военных прокуроров армий и соединений взять под личный 

контроль исполнение этих особо важных указаний и всеми мерами обеспечивать их 

выполнение.  

Вслед за этим весь оперативный состав военной прокуратуры фронта выехал в 

армии и дивизии для проведения этой работы. Отдельно силами военной прокуратуры 

фронта и тыла была организована проверка с целью оказания практической помощи, 

значительного количества военных комендатур как в армейском, так и во фронтовом 

тылу.  

Вся массово-правовая работа военных прокуроров была переключена на темы, 

связанные с изменением отношения к немецкому населению. Были разработаны 

специальные планы проведения массовой и правовой работы, согласованные с 

политорганами.  

В целом ряде армий на основе материалов военных прокуроров изданы 

специальные приказы с приведением конкретных фактов неправильного отношения к 

немецкому населению; были вынесены решения о предании виновных лиц суду и т. д.  

В этом, примерно, заключается организационная работа военной прокуратуры 

фронта по обеспечению выполнения директивы Ставки Верховного Главнокомандования 

и директивы Военного совета фронта.  
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В отношении к немецкому населению со стороны наших военнослужащих, 

безусловно, достигнут значительный перелом. Факты бесцельных и необоснованных 

расстрелов немцев, мародерства и изнасилований немецких женщин значительно 

сократились, тем не менее даже и после издания директив Ставки Верховного 

Главнокомандования и Военного совета фронта ряд таких случаев еще зафиксирован.  

Если расстрелы немцев в настоящее время почти совсем не наблюдаются, а случаи 

грабежа носят единичный характер, то насилия над женщинами все еще имеют место; не 

прекратилось еще и барахольство, заключающееся в хождении наших военнослужащих по 

бросовым квартирам, собирании всяких вещей и предметов и т. д.  

Привожу ряд фактов, зафиксированных в последние дни:  

25 апреля в г. Фалькензее был задержан заместитель командира 1-й батареи по 

техчасти 334-го гв. тяжелого самоходного артполка ст. лейтенант Энчиватов, который в 

нетрезвом состоянии ходил по домам и насиловал женщин.  

Энчиватов арестован, дело следствием закончено и передано для слушания в 

военный трибунал.  

Красноармейцы заставы 157-го отдельного погранполка Иванов и Мананков в 

г.Фронау, будучи в нетрезвом состоянии, зашли в дом одного немца. В этом доме 

Мананков изнасиловал больную немку Лизелет Люре. 22 апреля с. г. она была 

изнасилована группой наших военнослужащих, после чего отравила своего сына полутора 

лет, отравилась ее мать, и она сама пыталась отравиться, но была спасена. В состоянии 

болезни после отравления ее Мананков и изнасиловал. Иванов в это время изнасиловал 

немку Кирхенвиц.  

Иванов и Мананков арестованы, дело следствием закончено и передано в военный 

трибунал для слушания.  

Командир минометной роты 216-го стр. полка 76-й стр. дивизии ст. лейтенант 

Буянов самовольно объявил себя начальником патруля г. Бернау и в пьяном виде 

останавливал всех проходящих немцев, отбирая у них ценные вещи.  

Буянов предан суду военного трибунала.  

Начальник штаба 278-го стр. полка 175-й стр. дивизии подполковник Лосьев 

послал подчиненного ему лейтенанта в подвал, где скрывались немцы, чтобы тот выбрал 

и привел к нему немецкую женщину. Лейтенант приказание выполнил, и Лосьев 

приведенную к нему женщину изнасиловал.  

Приказом Военного совета армии подполковник Лосьев отстранен от занимаемой 

должности и назначен с понижением.  

22 апреля в населенном пункте Шенерлинде командир орудия 695-го артполка 185-

й стр. дивизии старшина Дорохин в пьяном виде, угрожая оружием, на глазах у родителей 

изнасиловал 15-летнюю девочку.  

Дорохин арестован и предан суду военного трибунала.  

25 апреля завдел оперативного отдела штаба 79-го стр. корпуса лейтенант Курсаков 

в присутствии мужа и детей пытался изнасиловать пожилую немку.  

Против Курсакова возбуждено уголовное преследование.  

Можно привести еще целый ряд таких фактов и по другим соединениям.  

Считаю необходимым подчеркнуть ряд моментов:  

1. Командиры соединений и военные советы армий принимают серьезные меры к 

тому, чтобы ликвидировать факты безобразного поведения своих подчиненных, тем не 

менее, отдельные командиры самоуспокаиваются тем, что некоторый перелом достигнут, 

совершенно забывая о том, что до их сведения доходят донесения только о части насилий, 

грабежей и прочих безобразий, допускаемых их подчиненными.  

Вследствие того, что один и тот же участок проходят различные соединения, 

отдельные командиры не прочь безобразия, которые имеют место и о которых им 

становится известно, сваливать на другие части. В беседе с командирами такая тенденция 

часто проскальзывает.  
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2. Насилиями, а особенно грабежами и барахольством, широко занимаются 

репатриированные, следующие на пункты репатриации, а особенно итальянцы, голландцы 

и даже немцы. При этом все эти безобразия сваливают на наших военнослужащих.  

3. Есть случаи, когда немцы занимаются провокацией, заявляя об изнасиловании, 

когда это не имело места. Я сам установил два таких случая.  

Не менее интересно то, что наши люди иной раз без проверки сообщают по 

инстанции об имевших место насилиях и убийствах, тогда как при проверке это 

оказывается вымыслом.  

Заслуживает интереса такого рода факт: когда я 27 апреля находился в 3-й ударной 

армии, было донесено, что командир 85-го танкового полка Чистяков в пьяном состоянии 

приводил к себе немок, насиловал их, а когда на крик одной немки военнослужащие 

хотели зайти в дом, где находился Чистяков, он дал приказ развернуть самоходную 

установку и открыл стрельбу, убив при этом 4 человека и ранив 6 наших 

военнослужащих.  

Я приказал заместителю военного прокурора армии и военному следователю 

немедленно выехать на место.  

29 апреля прокурор армии шифром донес мне о том, что этот факт не 

подтвердился.  

Необходимо коротко остановиться на анализе причин, которые все еще 

способствуют невыполнению директив Ставки Верховного Главнокомандования и 

Военного совета фронта:  

1) Директивы Ставки Верховного Главнокомандования от 20 апреля и Военного 

совета фронта от 22 апреля с. г. не доведены полностью до всех бойцов и офицеров.  

В отдельных мелких подразделениях, особенно там, где личный состав в 

большинстве своем находится в разъездах, эти важнейшие документы доведены 

формально и многие военнослужащие их не знают.  

В частях, где много националов, эти документы даже не разъяснены как следует. 

Представители политуправления и военной прокуратуры фронта в 301-й стр. дивизии, где 

много латышей и молдаван, установили, что эти военнослужащие что-то слышали о 

наличии таких документов, но что именно в них сказано, толком не знают.  

2) Назначение комендантов в населенные пункты, занимаемые нашими войсками, 

проводится чрезвычайно медленно; патрулирование в этих населенных пунктах 

поставлено плохо; для патрулирования выделяется очень незначительное количество 

людей, им дается большой участок и они, по существу, проходят по улицам, не зная, что 

делается в домах и на других улицах. Таким образом, это патрулирование, по существу, 

превращается в фикцию.  

 Вот факты:  

В Эберсдорфе, занятом нашими войсками 21 апреля, на 27 апреля не было 

коменданта: в Херцфельде, Карлсхорсте, Шеневейде, Адлерсхофе, Рудове и в ряде других 

пунктов на 28 апреля не было комендантов.  

Отдельно необходимо остановиться на работе комендантов. Военная прокуратура 

фронта и военные прокуроры армий проверили выполнение директивы Ставки 

Верховного Главнокомандования и директивы Военного совета фронта примерно в 50 

комендатурах. Этой проверкой были выявлены обстоятельства, которые, несомненно, 

заслуживают внимания.  

Целый ряд комендантов не знает директив Ставки Верховного 

Главнокомандования и Военного совета фронта (комендант г. Петерсхаген ст. лейтенант 

Пащенко, комендант г. Фридрихсхеген ст. лейтенант Неволин, комендант г. Эркер майор 

Лебедев и др.), другие коменданты знают об этих документах только по слухам.  

Выше я уже указывал на то, что коменданты назначаются с большим опозданием. 

К этому надо добавить, что в целом ряде пунктов подбор комендантов проходит весьма 

неудачно.  
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Из 8-й гв. армии получено донесение о том, что комендант Рансдорфа ст. лейтенант 

Зиновьенко вместе с бургомистром издали объявление для наших военнослужащих, в 

котором говорится: «С сего числа грабежи прекращаются».  

Штаб воинской части № 70594 25 апреля выдал временное удостоверение бывшему 

обер-лейтенанту полиции Максу Киперу, в котором написано: «На основании приказания 

генерал-майора Михалицына предъявитель сего Макс Кипер временно назначается 

комендантом г. Эзехвальде». Подписал начальник штаба подполковник Анисов.  

Комендант городского района Берлина Темпельгоф назначил бургомистром лицо, 

которое при немцах занимало должность заместителя бургомистра.  

Эти факты достаточно говорят о том, что некоторые коменданты политически 

совершенно не подготовлены к выполнению таких важнейших функций.  

И в смысле хозяйственном целый ряд комендантов не соответствует своему 

назначению.  

На совещании в 8-й гв. армии комендант г. Кепенник подполковник Титов заявил, 

что он располагает запасом хлеба для питания населения на 3 — 4 месяца. Путем 

дальнейших расспросов его было установлено, что в этом населенном пункте имеется 

свыше 100 000 жителей и что запасы его составляют 35 тонн.  

Во время моего пребывания в армии я получил по телефону задание от члена 

Военного совета фронта генерал-лейтенанта Телегина установить структуру местной 

власти Берлина и всех населенных пунктов, которые входят в зону города.  

Считаю необходимым в этом докладе осветить этот вопрос.  

Я беседовал с целым рядом немцев, которые хорошо знают схему устройства 

органов местной власти. Эта схема представляется так:  

Во главе города Берлина стоял главный президент города. Ему подчинен обер-

бургомистр. Берлин и населенные пункты, которые входят в его зону, разделены на 20 

административных районов. В каждом из этих районов был бургомистр, который 

подчинялся берлинскому обер-бургомистру. Каждый административный район 

объединяет 5 — 6 населенных пунктов.  

Управление районного бургомистра состоит из ряда отделов, основные из которых: 

продовольственный, который ведает вопросами распределения продовольствия, 

карточной системой и проч.; хозяйственный, который ведает вопросами обеспечения 

населения одеждой, обувью, коммунальными предприятиями; отдел по воспитанию 

молодежи, который ведает школами, вопросами воспитания молодежи в фашистском 

духе; отдел по работе среди женщин и т. д. Эти отделы уже непосредственно связаны с 

населением.  

Эта местная власть была тесно связана в своей работе и проводила свои функции 

через полицию.  

Схема устройства полиции такова:  

Во главе полиции Берлина стоит главный полицей-президент, который 

подчиняется главному президенту Берлина и находится на одинаковом положении с обер-

бургомистром. Ему подчинено около 350 участков полиции (по числу населенных 

пунктов, входящих в зону города). Каждый полицейский участок располагал 40 — 50 

полицейскими, во главе которых стоял лейтенант, капитан или старший офицер (в 

зависимости от важности того или иного населенного пункта).  

Что касается схемы построения судебных органов, то она представляется таким 

образом: в подчинении министерства юстиции находится главный суд; следующее 

судебное звено — это областной суд, действующий в пределах области.  

Далее следует окружной суд, обслуживающий несколько административных 

районов. В Берлине и его зоне было, таким образом, несколько окружных судов.  

Изучив этот вопрос и побеседовав с целым рядом руководящих работников армий, 

я пришел к выводу, что наиболее стройная была бы следующая структура.  
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Во главе Берлина должен стоять военный комендант города. По его усмотрению 

должен быть назначен президент Берлина. В 20 районах города должны быть назначены 

военные коменданты.  

Президент Берлина, по согласованию с комендантом Берлина и в соответствии с 

кандидатурами, представляемыми районными комендантами, назначает районных 

бургомистров по количеству районов; районные военные коменданты назначают 

бургомистров населенных пунктов.  

Точно так, как бургомистр Берлина подчинен военному коменданту Берлина, так и 

районные бургомистры и бургомистры населенных пунктов должны быть подчинены 

районным военным комендантам.  

В каждом населенном пункте должна быть организована гражданская милиция 

примерно по 10 — 20 человек (в зависимости от величины населенного пункта). Эта 

милиция должна быть подчинена бургомистру и военному коменданту.  

Для связи с населением в каждом квартале должен быть назначен из населения 

квартальный уполномоченный и в каждом доме ответственное лицо за выполнение всех 

требований, предъявляемых к жильцам дома.  

Таковы соображения, относящиеся к организации власти в Берлине и его зоне.  

Военные прокуроры армий и соединений, в соответствии с указаниями военной 

прокуратуры фронта, продолжают работу по проверке выполнения директив Ставки 

Верховного Главнокомандования от 20 апреля и Военного совета фронта от 22 апреля с. г. 

об изменении отношения к немецкому населению.  

5 мая я представляю Военному совету фронта очередную докладную записку по 

этому поводу, в которой дам подробный анализ всех фактов неправильного отношения к 

немецкому населению, которые будут зафиксированы за период с начала издания этих 

документов.  

 

 Военный прокурор 1-го Белорусского фронта  

генерал-майор юстиции Л. Яченин  

 

На этой странице документа имеется собственноручная резолюция Г. К. Жукова: 

«Тов. Шестакову. Я от Вас требую: немедля снять с комендантской работы всех не 

соответствующих своему назначению комендантов. Имейте в виду, что немцы, наблюдая 

комендантов и их работу и поведение, судят о нашей армии. Потребуйте, чтобы 

коменданты не позорили офицерский корпус Красной Армии». Жуков 4.5.45 г.»  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2380. Д. 40. Л. 1—7) 

 

Доклад члена Военного совета 5-й ударной армии члену Военного совета 1-го 

Белорусского фронта о создании военных комендатур в Берлине и настроениях 

жителей города 

 2 мая 1945 г. 

 

 Докладываю о состоянии работы по созданию военных комендатур в Берлине. 

 В период с момента вступления войск нашей армии в Берлин до 1 мая с. г. 

организована работа военных комендатур в 12 районах Берлина. 

 Помещения военных комендатур быстро приводились в культурный вид. К 1 мая у 

входов в здания всех комендатур были вывешены советские флаги, на зданиях, внутри 

помещений комендатур были вывешены лозунги с призывами ЦК ВКП(б) к 1 Мая. 

 Восточные районы Берлина действиями авиации и артиллерии разрушены в 

меньшей степени, чем центральные районы города. Основная масса промышленных 

предприятий восточной части Берлина находится в исправном состоянии. 

 Во всех районах города осталось большое количество местного населения. Из 

районов, не занятых войсками нашей армии, по линиям метро прибывает большое 
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количество местного населения в восточные районы города. Отмечено много случаев, 

когда немецкие солдаты и офицеры, а также члены СС под видом гражданского населения 

направляются в расположение наших тылов из центра города. Как правило, отъявленные 

фашисты, владельцы крупных предприятий эвакуировались на запад. 

 Восточные районы Берлина не отличаются наличием большого количества 

крупных промышленных предприятий. Наличие и состояние фабрик, заводов и других 

промышленных предприятий частично учтены, работа по этому вопросу продолжается. 

 Основные промышленные объекты Берлина, различные склады и важные 

учреждения берутся под охрану. Из крупных промышленных предприятий в восточной 

части Берлина заслуживает внимания станкостроительный завод в пригороде Марцан. 

Завод во время войны выпускал минометы, головки и стаканы к снарядам, 

противотанковые гранаты. При заводе имеется в полной сохранности силовая станция с 

тремя турбинами. 

 В районе Лихтенберг в полной исправности имеются следующие заводы и 

фабрики: железопрокатный завод акционерного общества Бетак, бумажная фабрика 

общества Хербст, на которой имеется запас сырья 100 т (бумаги) и 50 т готовой бумажной 

продукции, маргариновый завод голландского акционерного общества Франденберг, где 

имеется склад готовой продукции. 

 В районе Карлсхорст в исправном виде имеется газовый завод с полным 

оборудованием, завод авиационной фанеры с запасом сырья на 6 месяцев. 

 В районе Хорст-Вессель расположены механический завод с полным 

оборудованием, трикотажно-шелковая фабрика с наличием сырья на 3 месяца работы. 

 На ж.-д. вокзалах Берлина имеется большое количество паровозов, пассажирских и 

товарных вагонов, платформ, цистерн, а также различного ж.-д. оборудования. 

 С 28 апреля с. г. на всех улицах занятых нами районов Берлина расклеены приказ 

№ 1 начальника гарнизона и военного коменданта Берлина и приказ № 5 Военного совета 

1-го Белорусского фронта, а также 3000 листовок «Маршал Сталин о Германии и немцах». 

 Во всех занятых районах Берлина создаются из числа местных жителей группы 

содействия. Группы работают под руководством и контролем районных и участковых 

военных комендантов. 

 В обязанность групп содействия вменены: перепись местного населения, 

наведение чистоты и порядка на улицах и дворах (очистка их от мусора и нечистот), 

выявление и учет продовольственных запасов для снабжения населения района, пуск в 

ход коммунально-бытовых и пищевых предприятий: водопровода, электростанций, 

канализации, мельниц, пекарен, булочных, консервных заводов, кондитерских и т. д., 

организация торговли хлебом, картофелем, мясом и изделиями легкой промышленности 

по удовлетворению нужд населения, открытие бань, парикмахерских, больниц, аптек, 

швейных и сапожных мастерских, привлечение для работы в открываемых предприятиях 

и учреждениях специалистов: инженеров, техников, врачей, различных мастеров и 

квалифицированных рабочих, содействие в ремонте и оборудовании железнодорожного 

транспорта, приведение в порядок вокзалов и железнодорожных путей. 

 30 апреля 1945 г. с инженерами, техниками и мастерами промышленных, 

пищевых, коммунально-бытовых предприятий и учреждений проведено совещание по 

налаживанию работы предприятий и учреждений. Во всех районах военные коменданты 

через созданные из местного населения группы содействия открывают работу пищевых 

предприятий, магазинов и бытовых учреждений по обслуживанию местного населения. 

 Продовольственные продукты отпускаются населению через магазины по 

карточкам, выданным бургомистрами районов (хлеба 150 г, картофеля 300 г на человека). 

В большинстве случаев открытие и работа бытовых учреждений тормозится отсутствием 

электроэнергии. В районах производится ремонт электростанций, с пуском которых (в 

ближайшие дни) представится возможность обеспечить все коммунально-бытовые 

учреждения электроэнергией. 
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 В районе Фридрихсфельде работает 9 хлебопекарен с общей производительностью 

12 ; 14 тонн хлеба, что вполне обеспечивает суточную выдачу хлеба населению через 9 

хлебных магазинов. Имеется 1 больница, полностью укомплектованная медперсоналом и 

оказывающая медицинскую помощь населению. Открыты и работают скобяной, 

мебельный, ювелирный магазины. Населению в счет апрельско-майской нормы выдано 30 

тонн мяса, хранившегося в холодильнике колбасной фабрики. В нескольких магазинах 

выдается по карточкам картофель (300 г на человека). 

 

 Политические настроения жителей Берлина 

 Сопротивление немецко-фашистских войск вызывает острое реагирование многих 

местных жителей Берлина. 

 Рудольф Мюллер (54 года, житель района Лихтенберг, рабочий электростанции) 

заявил: ...Мы никак не можем понять, почему немецкие солдаты продолжают проливать 

кровь за Гитлера. Война давно проиграна, и дальнейшее сопротивление повлечет за собой 

лишь разрушения и поставит в бедственное положение население Берлина. 

 Многие жители не знают о полном окружении Берлина Красной Армией и 

полагают, что с запада союзные нам войска остановлены на Эльбе. 

 При опросе жители показывают, что все ценности, продовольственные и вещевые 

склады нацисты спрятали в метро. Обследование станций метро района Фридрихсфельде 

полностью подтверждает эти показания. 

 На заборах и стенах домов районов Берлина нацистами при отступлении написано 

много лозунгов, свидетельствующих об их безумной решимости до последнего солдата 

защищать Берлин. 

 На улицах различных районов города можно видеть лозунги: Берлин будет 

немецким, Победа или Сибирь, Вена снова будет немецкой, Плюнь тому в лицо, кто не 

может обороняться. 

 При вступлении частей Красной Армии в различных районах были сняты с 

виселиц повешенные немецкие солдаты с надписями на груди: а малодушие, а 

дезертирство, Я повешен за то, что плохо защищал родину. 

 После проведения разъяснительной работы работниками комендатур, особенно 

после распространения приказа № 1 начальника гарнизона Берлина и приказа № 5 

Военного совета 1-го Белорусского фронта, к комендантам районов стали приходить 

многие жители с предложением своих услуг для организации местных управлений, 

налаживания работы предприятий и торговли. Многие из посетителей комендатур 

именуют себя членами коммунистической партии Германии и просят разрешить им 

оформить свою партийную организацию. Один из них с партийным документом на руках 

(коммунист Георг Лепс, 52 года, пекарь) заявил, что еще до прихода Красной Армии они 

пытались организовать борьбу против фашистов. 

 Из бесед с населением (Пауль Клюгер, 48 лет, рабочий-железнодорожник, 

беспартийный; Эмиль Шредер, 42 года, служащий почты, беспартийный, и другие) 

установлено, что они знают о происходящей конференции в Сан-Франциско и 

интересуются ее решениями. Задаются вопросы о территории послевоенной Германии, об 

управлении, экономике и о том, будет ли Берлин немецким или открытым городом. 

 В последнее время среди населения распространялись упорные слухи о якобы 

происшедшем разрыве дипломатических отношений между СССР и Англией, причем, 

выражалась уверенность, что Германия будет спасена общими усилиями Англии и 

Америки. 

 После разъяснения среди военнослужащих Красной Армии директивы № 8672 от 

20.4.45 г. Ставки Верховного Главнокомандования и директив № 10853, 10854, 10855 ВС 

1 БФ резко изменилось отношение военнослужащих к немецкому населению. Стало 

меньше случаев изнасилования, барахольства и грабежа. 
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 В военные комендатуры районов после опубликования приказа № 1 начальника 

гарнизона и коменданта Берлина местные жители приносят большое количество 

радиоприемников, телефонных аппаратов, пишущих машинок и других множительных 

приборов. 

 Характерно отметить, что оружия и боеприпасов от населения поступает очень 

мало. 

 Работникам военных комендатур систематически оказывают практическую 

помощь офицеры инспекторской группы, которые ежедневно выезжают во все районные 

комендатуры. 

 Член Военного совета 5-й ударной армии  

генерал-лейтенант Боков 

 (ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2380. Д. 41. Л. 339; 344) 

 

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Г. 

ТРУМЭНУ 

Ваше послание, в котором Вы выражаете свое согласие с посланием Премьер-

Министра г-на У. Черчилля по вопросу о процедуре оккупации Германии и Австрии, 

получил 28 апреля. 

Должен сказать, что Советским Главнокомандованием дано указание, чтобы при 

встрече советских войск с союзными войсками Советское Командование немедленно 

устанавливало связь с Командованием американских или английских войск и чтобы они 

по договоренности между собою: 1) определяли временную тактическую 

разграничительную линию и 2) принимали меры к подавлению в пределах своей 

временной разграничительной линии любого сопротивления немецких войск. 

2 мая 1945 года. 

 

 

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Г. 

ТРУМЭНУ 

Благодарю Вас за сообщение мне текста послания, направленного Вами Премьер-

Министру г-ну У. Черчиллю в связи с вопросом капитуляции немцев в Италии. У меня нет 

возражений против предложенного Вами порядка опубликования фельдмаршалом 

Александером извещения об этой капитуляции. 

2 мая 1945 года. 

 

 

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И.В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-

ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ 

Ваше послание от 27 апреля относительно процедуры оккупации Германии и 

Австрии Красной Армией и англо-американскими вооруженными силами получил. 

Со своей стороны должен сказать, что Советское Главнокомандование дало 

указание, чтобы при встрече советских войск с союзными войсками Советское 

Командование немедленно устанавливало связь с Командованием американских или 

английских войск и чтобы они по договоренности между собою: 1)определяли временную 

тактическую разграничительную линию и 2)принимали меры к подавлению в пределах 

своей временной разграничительной линии любого сопротивления немецких войск. 

2 мая 1945г. 

 

ЛИЧНО И СЕКРЕТНО ОТ ПРЕМЬЕРА И.В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-

ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ 

Ваши послания от 29 и 30 апреля относительно  безоговорочной капитуляции 

немцев в Италии получил. 
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Благодарю за информацию. У меня нет возражений против того, чтобы первое 

объявление о капитуляции немцев в Италии было сделано фельдмаршалом Александером. 

2 мая 1945г. 

 

Нота первого заместителя народного комиссара 

иностранных дел СССР временному поверенному 

в делах Великобритании в СССР 

2 мая 1945г. 

Уважаемый г-н поверенный в делах, 

Подтверждая получение письма г-на Керра от 14 апреля, считаю необходимым 

уведомить Вас, что Советское правительство не может согласиться с возражениями, 

содержащимися в письме г-на посла по вопросу о включении в московскую 

репарационную комиссию представителей Польши и Югославии. 

И Польша, и Югославия жестоко пострадали от нападения Германии. Они внесли 

вместе с тем крупный вклад в дело разгрома общего врага, что заслуживает особенного 

признания, особенно если учесть размеры и ресурсы этих стран. Таким образом, Польша и 

Югославия бесспорно относятся к числу стран, которые в соответствии с решениями 

Крымской конференции имеют право на получение репараций в первую очередь. В своем 

письме г-н Керр также признает, что претензии Польши на репарации являются очень 

сильными. Но это обязывает сделать надлежащие выводы о необходимости включения 

представителя Польши, и именно представителя Временного польского правительства, в 

Московскую репарационную комиссию. Югославия, жертвы и героическая борьба 

которой против Германии также широко известны, имеет бесспорное право на репарации 

и на представительство в Московской репарационной комиссии. 

По всем этим соображениям Советское правительство полагает, что представители 

Польши и Югославии должны занять свои места в названной комиссии с самого начала ее 

работы одновременно с представителем Франции. 

Вместе с тем Советское правительство обращает внимание Британского 

правительства на тот факт, что в связи с событиями на фронтах и приближением 

окончательного разгрома Германии вопрос о репарациях, в которых кровно 

заинтересованы столь многие из союзных наций, принимает особенно острый и 

неотложный характер. Во избежание возможного разнобоя в действиях по этому вопросу 

со стороны пострадавших от германской агрессии стран, что еще более затруднило бы 

разрешение и без того сложных экономических проблем послевоенной Европы, 

необходимо в срочном порядке выработать общий репарационный план на базе 

принципов, принятых на Крымской конференции. 

В силу указанного Советское правительство просит Британское правительство не 

откладывать далее назначения своего представителя в Московскую репарационную 

комиссию и тем самым не задерживать начало работы комиссии, перед которой стоят 

сложные и важные задачи. 

Примите, г-н поверенный в делах, уверения в моем весьма глубоком уважении. 

А.Вышинский 

(к.24) 

 

Из сообщения ТАСС из Нью-Йорка 2 мая 1945г.: «Партизаны арестовали вдову 

Муссолини, пытавшуюся бежать в Швейцарию на автомобиле. При ней было обнаружено 

12 млн. лир, 1600 граммов золота и много драгоценностей. Партизаны передали вдову 

Муссолини американским властям". 

 

В этот же день. 2 мая 1945 года, в день капитуляции Берлинского гарнизона, на 

ступеньках рейхстага прошѐл концерт народной артистки СССР Лидии Руслановой, 
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продолжавшийся до поздней ночи. После концерта великая певица расписалась на 

колонне рейхстага. 

 
 

70 лет спустя… 

 

В реконструкции взятия Берлина в парке «Патриот» 

задействованы более ста каскадеров. 

 

 
 

Кубинка (Московская область). Более ста каскадеров принимают 

участие в военно-исторической реконструкции Берлинской наступательной 

операции Красной Армии в подмосковном парке «Патриот», сообщил 



497 

 

журналистам представитель Минобороны России. Это профессионалы из 

Российского объединения каскадеров, имеют опыт съемок в фильмах. 

Используется несколько тысяч пиротехнических средств, заложенных по 

всей площадке, что позволит достичь максимальной реалистичности. 

В финале реконструкции будет воспроизведена историческая сцена 

капитуляции штаба военного коменданта Берлина генерала Вейдлинга и 

водружение знамени Победы 150-й Идрицкой стрелковой дивизии над 

поверженным рейхстагом. 

В реконструкции будут воспроизведены танковые бои, дуэли 

истребительной авиации, а также действия подразделений пехоты. Для 

гостей мероприятия развернуты девять интерактивных тематических 

площадок, которые помогут окунуться в атмосферу военных лет - полевой 

лагерь Красной Армии, артиллерийский расчет, выставка 

бронеавтомобильной и танковой техники, курс молодого бойца и другие. 

Всего на поле будут находиться до 30 образцов автомобильной и 

бронетанковой техники периода Великой Отечественной войны: 

легендарный Т-34, тяжелые танки ИС-2 и КВ-1, немецкие танки 

Panzerkampfwagen III, «Пантера» и штурмовое орудие Sturmgeschutz III, 

бронеавтомобили БА-64 и Ханомаг-250, а также артиллерия. Кроме того, 

впервые над территорией парка «Патриот» пройдут воздушные дуэли 

поршневых самолетов-истребителей Ла-7 и Messerschmitt. 

Для реконструкции операции используется настоящая немецкая и 

советская бронетехника, отреставрированная и восстановленная 

реконструкторами, а также техника, принадлежащая киноконцерну 

"Мосфильм". 

 «События финальной битвы Великой Отечественной войны в парке 

―Патриот‖ воспроизведут 1,4 тысяч реконструкторов из 125 военно-

исторических клубов России, Белоруссии, Израиля, Польши, Италии, 

Испании, Чехии, Словакии, Латвии, Украины и Германии», — сообщили в 

Минобороны (ТАСС, 23 апреля 2017г.). 

 

1412-й день войны 

 

В Ставке Верховного Главнокомандования идет подготовка к 

проведению Пражской операции, решение о которой было принято И.В. 

Сталиным 1 мая 1945 года, когда ещѐ продолжался штурм Берлина. Цель 

операции состоит в освобождении Чехословакии и ее столицы Праги от 

немецко-фашистских войск. Командующему войсками 1-го Украинского 

фронта маршалу И.С. Коневу приказано к 3 мая завершить боевые 

действия в Берлине и перебросить высвободившиеся войска для 

стремительного наступления на Прагу с севера. Войскам 2-го 

Украинского фронта (командующий фронтом – Маршал Советского 

Союза Р.Я. Малиновский) поставлена задача главными силами перейти в 

наступление на Йиглаву и Прагу с юго-востока. Войскам 4-го Украинского 
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фронта (командующий фронтом – генерал армии А.И.Еременко) 

приказано уничтожить выступ в обороне противника в районе Оломоуца 

и создать условия для наступления на Прагу с востока. Начало операции 

запланировано на 7 мая. 
 

Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Чехия. 3 мая поддержанное партизанами восстает население городов Семили, 

Нова-Пака и ряд деревень северо-восточнее Праги. В восточных прифронтовых районах 

Моравии смелые боевые действия развернули партизанские отряды бригады имени Яна 

Жижки, которые с боем заняли 3 мая несколько сел и город Визовице.  

Активные бои развернули партизанские отряды в западных районах, где действует 

крупная партизанская бригада «Смерть фашизму». 2 и 3 мая партизаны совместно с 

дружинами революционной гвардии освободили города Пршибрам, Бероун и много сел. 
 

Лихтенштейн. Части 1-й Русской национальной армии (армия была создана на 

территории Германии из русских эмигрантов и советских военнопленных и входила в 

состав вермахта) под командованием генерал-майора Б.А.Хольмстона-Смысловского, 

перешли границу княжества Лихтенштейн. К отступающим по пути присоединился и 

претендент в наследники российского престола Великий Князь Владимир Кириллович со 

свитой.  

Части армии были интернированы на территории княжества, которое является 

независимым и нейтральным государством. Великий князь и его свита под защиту 

Лихтенштейна приняты не были - как не входившие в состав 1-й Русской национальной 

армии.  

 

 
Б.А.  Хольмстон-Смысловский после окончания войны станет штатным сотрудником 

разведслужб Германии и США. Умрет в глубокой старости (90 лет) в столице 

княжества Лихтенштейн - Вадуц 
 
 

На трудовом фронте. 

  Строители Красноярского завода комбайнов закончили начатое в годы 

войны строительство, монтаж и оборудование первой очереди завода и 

выпустили первые 350 комбайнов.  
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Красноярский завод комбайнов был создан на базе эвакуированных во время Великой 

Отечественной войны заводов: Люберецкого имени А.В. Ухтомского и Запорожского 

«Коммунара». 

 

 
Выпуск первых комбайнов к 1 мая 1945г. 

 

Вспомним как это было… 

 

2 мая 1945г. над Берлином в двадцатый раз поднялся аэростат 

корректировочно-воздухоплавательного отряда, которым командовал 

капитан И.Страшков. Военные корреспонденты «Последних известий» на 1-
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м Украинском фронте Павел Мануйлов и Аркадий Фрам подготовили тогда 

радиорепортаж. Во что было записано на пленку: 

-Товарищ капитан! Начальник летно-подъемной части лейтенант 

Демин по Вашему приказанию прибыл.  

-Слушайте боевую задачу: аэростат – в воздух над Берлином. Вести 

наблюдения за районом Тиргартена и Александерплаца. Установите точно, 

где еще держится противник. Дайте координаты его боевых точек. В 

воздух пойдет старший лейтенант Паршин. 

-Ясно. Разрешите выполнять? 

-Выполняйте. 

Звучат слова команды Демина: 

-Расчет, к аэростату становись! К аэростату! Отвязать 

аэростат!.. 

 
Подготовка аэростата к боевому заданию 

 

Пока аэростат был в воздухе, капитан И. Страшков рассказывал о 

пути воздухоплавателей от Кунцева под Москвой до Берлина. Поднимаясь 

вместе с командиром над Днепром, Вислой, Одером, Шпрее, старшие 

лейтенанты Бочкарев и Паршин, лейтенанты Демин и Никифоров помогали 

распознавать замыслы и маневры противника, выявляли движение его 

колонн и машин, расположение батарей, дотов. 

Наступающие части проходили по местам, над которыми поднимался 

аэростат, и было видно, как метко били артиллеристы по целям, указанным 

разведчиками-воздухоплавателями. Именно их искусство помогло 

уничтожить вражескую переправу под Старой Руссой. 

Двести раз поднимался ввысь старший лейтенант Бочкарев. 

Аэростат часто обстреливали, однажды он был поврежден. Сильно 

обожженный офицер успел выпрыгнуть, через три часа он занял свое место 

на восстановленном аэростате и вновь парил в небе. 

В Берлине отряд Страшкова корректировал во время уличных боев 

огонь наших орудий, бивших по очагам сопротивления гитлеровцев, вместе с 

войсками продвигался к центру… 
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Блинов Анатолий Михайлович 

 

Мой прадедушка родился 23 марта 1924 года. В 1942 году, когда ему 

исполнилось 18 лет, ушел на фронт. Воевал под Сталинградом, был 

водителем, подвозил боеприпасы. Потом была Курская дуга, Киев. Анатолий 

Михайлович дошел до Праги и там был ранен. День Победы встретил в 

госпитале. Был награжден двумя медалями «За отвагу» и Орденом Красного 

знамени. 

Прадед рассказывал о войне, как под бомбежкой он вел машину, 

полную снарядов. Как на морозе приходилось чинить машину, чтобы 

двигаться вперед. Он был совсем молодым, всего лишь на три года старше 

меня, но ему пришлось столько пережить. Я горжусь моим прадедом: он 

завоевал нашу Победу и подарил нам мирную жизнь (Иванов Даниил, ученик  

8-б класса МАОУ "СОШ г. Зеленоградска" Калининградской области). 

 

 

***  

Дмитревич Николай Назарович 

 

Мой прадедушка родился в деревне Сереж  22 мая 1924 года. Сразу 

после школы его забрали на войну. 

 На войне у дедушки был конь-тяжеловоз по кличке Цыган. Как-то раз 

прадедушка переплывал на своем коне реку Соксу. По ним начали стрелять 

фашисты, ранили обоих, но все же Цыган сумел спасти своего хозяина  и 

вынес  раненого на другой берег. Там Николая Назаровича подхватили 

санитары и увезли в госпиталь. После госпиталя он заново вернулся на 

войну.  
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Мой прадедушка был на фронте до конца войны, до самой Победы. 

Только коня своего больше никогда не видел… 

 Вернулся домой с войны в 1945 году.  

 Он много рассказывал о войне, о погибших друзьях и слезы стояли у 

него на глазах. У прадедушки было много медалей, даже после войны его 

награждали медалями. 

  Умер прадедушка в Сереже. Мы всей семьей ездим к нему на могилку  

9 мая в день Великой Победы (Кондратьев Геннадий, ученик 2 класса 

Сережской ООШ, Красноярский край). 
     

3 мая 1945г. Четверг. В течение дня юго-западнее города и порта 

Пиллау войска 3-го Белорусского фронта продолжали вести бои по 

очищению от противника косы Фрише-Нерунг и заняли населѐнные пункты 

Кальберглип, Кайзерхоф.   

Войска 2-го Белорусского фронта, развивая наступление, овладели 

городами Барт, Баддоберан, Нойбуков, Варин, Виттенберге и 3 мая на линии 

Висмар-Виттенберге соединились с союзными нам английскими войсками. 

Войска фронта заняли также крупные населѐнные пункты Крепелин, Ной 

Клосте, Бютцов, Постров, Гольдберг, Каров, Мейенбург, Путлитц, 

Притцвальк и Перлеберг. В боях за 2 мая войска фронта взяли в плен 10.600 

немецких солдат и офицеров и захватили 328 самолѐтов. В числе пленных 

командующий 5 Штеттинским округом по делам трудовой повинности 

генерал-майор Мато. 

 

 
Взятие в плен немцев 

 

Северо-западнее Берлина войска 1-го Белорусского фронта, продолжая 

наступление, с боями заняли крупные населѐнные пункты Вильснак, Глевен, 



503 

 

Штюденитц, Нитцов, Вельгаст, Штродене, Ринов, Шпатц, Хоэннауен и, 

выйдя на реку Эльба юго-восточнее города Виттенберге, соединились с 

союзными нам американскими войсками. 

2 мая после 21 часа в Берлине войска фронта дополнительно взяли в 

плен более 20.000 немецких солдат и офицеров; кроме того, взято в 

госпиталях 10.700 раненых немецких солдат. Всего в Берлине 2 мая войсками 

фронта взято в плен 100.700 немецких солдат и офицеров. В числе пленных 

командир воздушной правительственной эскадры генерал-лейтенант Баур, 

начальник медицинской службы полиции Берлина генерал-майор 

медицинской службы Врубель, генерал-лейтенант полиции Раттенхубер, 

начальник канцелярии Геббельса - Сайлер. 

За 2 мая войска 1-го Украинского фронта в районе Берлина взяли в 

плен более 34.000 немецких солдат и офицеров и захватили 37 танков и 

свыше 140 полевых орудий. В числе пленных командир 236 немецкой 

пехотной дивизии генерал-майор Робен. 

Всего, таким образом, в районе Берлина 2 мая взято в плен более 

134.000 немецких солдат и офицеров, из коих 100.000 взято войсками 1-го 

Белорусского фронта и 34.000 войсками 1-го Украинского фронта. 

Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, 3 мая 

овладели городом Цешин, важным узлом дорог и сильным опорным пунктом 

обороны немцев, а также заняли крупные населѐнные пункты  Вальтерсдорф, 

Бутовице, Фридэк, Карвинна, Погвиздув, Голешув, Лешна, Маков. В боях за 

2 мая войска фронта взяли в плен более 1.400 немецких солдат и офицеров. 

Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление восточнее 

города Брно, с боями заняли крупные населѐнные пункты  Лачнов, Злин, 

Остроковице, Шелешовице, Ратае, Крженовице. За 2 мая войска фронта 

взяли в плен более 1.000 немецких солдат и офицеров. Партизанами 

Чехословакии взят в плен и передан нашим войскам командир 16 немецкой 

танковой дивизии генерал-майор Дитрих фон Мюллер (из оперативной 

сводки Совинформбюро от 3 мая 1945г.). 
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Немецкие военнопленные в концлагере под Берлином 

 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. Из-за плохой погоды только 2 самолѐта СФ вылетали на 

поиск подводных лодок противника. Переходы 2 судов на театре 

обеспечивали 5 больших охотников. Межбазовый переход выполняет 1 

тральщик. Дозоры несут 1 тральщик и 1 малый охотник. 

 

На западе. Войска 3-го Белорусского фронта продолжали очищать от 

врага косу Фрише-Нерунг, 9 бронекатеров из залива Фришхаф содействовали 

артогнѐм их продвижению.  

 
Из воспоминаний маршала И.Х. Баграмяна: «Армии 3-го Белорусского фронта, 

выведенные в резерв, после беспрерывных боевых действий с трудом входили в русло 

мирной жизни. С косы Фрише-Нерунг и из района плавней в устье Вислы продолжали 

поступать скупые донесения о ходе столкновений с блокированными там остатками 

фашистских частей. Изучив протоколы допросов многочисленных пленных, начальник 

разведки фронта доложил мне, что большая часть укрывшихся на косе и в плавнях 

гитлеровцев - это самые отпетые бандиты, главным образом, из состава карательных 

войск, полиции, завзятые нацисты и военные преступники, на совести которых лежали 

многие кровавые дела, совершенные ими на оккупированных землях. Теперь они, боясь 

возмездия, огрызались, как затравленные волки, и на неоднократные предложения 

сложить оружие не отвечали». 

 

Авиация Балтийского флота в 48 самолѐто-вылетах вела воздушную 

разведку и в 53 вылетах бомбардировщиков, штурмовиков и торпедоносцев, 

прикрывавшихся 56 вылетами истребителей, наносила удары по кораблям 

противника, потопив в Померанской бухте сторожевой корабль V-2001, 

быстроходную десантную баржу AF-102 и земснаряд (2,5 тыс. т), в южной 

Балтике – транспорт «Штеттин»  (22 тыс. т), транспорт «Яде» и транспорт 

«Дварзее» (536 и 552 брт), опытное судно «Шифф-7» и 8 мотоботов, а также 

повредив в Померанской бухте 1 эсминец. Кроме того, на минах в этом 

районе подорвались и затонули тральщик М-14 и сторожевой катер KFK-390. 

Траление мин на театре осуществляют 9 тральщиков и 70 катерных 

тральщиков. Межбазовые переходы выполняют 6 больших и 2 малых 

охотника, а также 2 тральщика, буксировавших 11 тендеров. 

Продолжается траление на Дунае и канале Одер – Шпрее. Береговой 

отряд сопровождения Дунайской флотилии ведет разведку огневых точек 

противника на левом берегу реки в районе Штарнвера и Моллерсдорфа. 
 

 

Берлинская наступательная операция. 
 

Утром 3 мая 1945г. Советские воины осваиваются в Берлине. 
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Мирная беседа однополчан 

 

 
Фронтовые корреспонденты 

 

 
Советские солдаты общаются с мирными жителями 
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Советские солдаты отдыхают на берегу реки Шпрее в Берлине 

 

Из воспоминаний маршала Г.К. Жукова: «Утром 3 мая вместе с 

комендантом Берлина Н.Э.Берзариным и другими мы осмотрели рейхстаг и 

места боев в этом районе. Каждый шаг, каждый кусок земли, каждый камень 

здесь яснее всяких слов свидетельствовал, что на подступах к имперской 

канцелярии и рейхстагу, в самих этих зданиях борьба шла не на жизнь, а на 

смерть. Колонны при входе в рейхстаг и стены были испещрены надписями 

наших воинов. Поставили и мы свои подписи, по которым присутствовавшие 

там солдаты узнали нас и окружили плотным кольцом. Пришлось 

задержаться на часок и поговорить по душам». 
 

 
Маршал Г.К. Жуков и генерал-полковник Н.Э. Берзарин у рейхстага. 3 мая 1945 г. 
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Днем 3 мая 1945г. Войска 1-го Белорусского фронта, продолжая бои, 

вышли к Эльбе юго-восточнее города Виттенберге и установили связь с 

американской 9-й армией. 

 

В это же время. 3-й гвардейский танковый корпус генерал-лейтенанта 

А.П.Панфилова 2-го Белорусского фронта юго-западнее Висмара установил 

связь с передовыми частями 2-й британской армии. 

 

В эти часы.  12-я немецкая армия генерала Вальтера Венка отошла к 

Эльбе, к переправе у Тангермюнде, где немецкие солдаты и офицеры 

переходят Эльбу и сдаются в плен американцам. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Бирма. 3 мая 1945г. – Британские войска вошли в Рангун.  

В этот же день. Британские войска вошли в Гамбург. 

 

 
Британский танк в Гамбурге 

 

В последние дни войны фашистскому командованию удалось организовать 

массовую эвакуацию немецких войск и населения, чему способствовало английское 

командование, которое не воспрепятствовало использованию для эвакуации 

многочисленных плавсредств, находящихся в западных портах Германии. 3 мая 

германское командование отдало приказ о самозатоплении кораблей и, следовательно, о 

прекращении эвакуации. 
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Исторические факты Второй мировой войны  

 

Подводные лодки не только топили вражеские транспорты и корабли 

охранения, но и отвлекали на себя часть сил германского флота. С января по 

май 1945г. подводники Балтийского флота потопили 13 транспортов 

общим водоизмещением более 73 тыс. тонн. Такой успех объясняется 

возросшим мастерством личного состава подводных лодок. Для обеспечения 

своих морских перевозок и борьбы с тремя – пятью нашими лодками, 

находившимися в море, противник вынужден был использовать более сотни 

кораблей. Только в 1945г. для этой цели были вновь сформированы 3-я и 12-я 

флотилии охотников за подводными лодками. Кроме того, 70 

вспомогательных судов были вооружены и сведены в 3-ю и 14-ю дивизии 

сторожевых сил. 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 

За 2 мая на всех фронтах подбито и уничтожено 53 немецких танка и самоходных 

орудия. 

* * * 

С величайшим энтузиазмом встречен в частях Красной Армии и Военно-Морского 

Флота Первомайский Приказ Верховного Главнокомандующего Маршала Советского 

Союза товарища Сталина. 

С исключительным подъѐмом прошли митинги в войсках, овладевших столицей 

Германии Берлином. Бойцы, сержанты и офицеры соединений генерал-майора Шатилова 

и гвардии полковника Негода, 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 вооружѐнными силами советского государства 

руководит товарищ Сталин. Советские люди знали: где Сталин — там победа». 

Герой Советского Союза тов. Никаноров сказал: «Мы в Берлине! Отсюда, из 

столицы Германии, воины Красной Армии шлют горячие приветствия нашему 
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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». 

На 2-м Белорусском фронте на митинге бойцов и офицеров части соединения, где 

начальником политотдела полковник Поволоцкий, выступил механик-водитель старший 

сержант Бережной. «Мой танк,— сказал он, — прошѐл по немецкой земле уже сотни 

километров, уничтожил немало гитлеровцев и техники врага. Сейчас идѐт последний 

штурм гитлеровской Германии. Мы не успокоимся до тех пор, пока окончательно не 

добьѐм ненавистного врага. Заверяем нашего Верховного Главнокомандующего, что везде 

и всюду мы с честью и с достоинством будем носить высокое звание советского воина, 

никогда не ослабим бдительности и ни на одну минуту не забудем о своѐм долге перед 

Родиной». 

На 3-м Украинском фронте на митинге бойцов и офицеров части подполковника 

Селиванова с яркой речью выступил автоматчик Глухов. Он сказал: «Мы пережили 

тяжѐлые времена. Мы отбивали бешеные атаки немцев на Дону, обороняли волжскую 

твердыню — Сталинград. Были дни, когда немецкие полчища угрожали нашей родной 

Москве и главному городу Ленина. Однако воины Красной Армии и весь советский народ 

никогда не унывали, не падали духом. Мы знали, что будет и на нашей улице праздник, 

что великий Сталин приведѐт нас к победе. Красная Армия водрузила знамя победы над 

Берлином. Великие и радостные дни переживает советский народ. Мы клянѐмся, что с 

честью и в кратчайший срок выполним Сталинский приказ. Мы добьѐм и доконаем 

фашистского зверя». 

 
ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 2-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Рокоссовскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Боголюбову 

 

Войска 2-го Белорусского фронта, развивая наступление, овладели городами Барт, 

Бад-Доберан, Нойбуков, Варин, Виттенберге и сегодня, 3 мая, на линии Висмар, 

Виттенберге соединились с союзными нам английскими войсками. 

В боях за овладение названными городами отличились войска генерал-полковника 

Батова, генерал-полковника Попова, генерал-полковника Гришина, генерал-майора 

Тетешкина, генерал-лейтенанта Бобкова, генерал-лейтенанта Киносяна, генерал-

лейтенанта Дратвина, генерал-лейтенанта Чанышева, генерал-лейтенанта Рябышева, 

генерал-лейтенанта Алексеева, генерал-лейтенанта Эрастова, генерал-лейтенанта 

Чувакова, генерал-лейтенанта Смирнова, генерал-лейтенанта Терентьева, полковника 

Беляева, полковника Трудолюбова, полковника Муратова, полковника Каладзе, генерал-

майора Соловьева, полковника Голубева, полковника Карпелюка, генерал-майора 

Тимофеева, генерал-майора Кирсанова, генерал-майора Джанджгавы, генерал-майора 

Борисова, генерал-майора Скоробогаткина, генерал-майора Теремова, полковника 

Величко, полковника Афанасьева, генерал-майора Гребенника, генерал-майора Макарова, 

полковника Варюхина, полковника Шепеля, полковника Четвертухина, полковника 

Горичева, генерал-майора Гусева, полковника Огиенко, генерал-майора Супрунова, 

полковника Мельдера, полковника Емельяненко, генерал-майора Красноштанова; 

кавалеристы генерал-лейтенанта Осликовского, генерал-майора Чепуркина, генерал-

майора Брикеля, генерал-майора Калюжного; артиллеристы генерал-полковника 

артиллерии Сокольского, генерал-лейтенанта артиллерии Дегтярева, генерал-лейтенанта 

артиллерии Бескина, генерал-лейтенанта артиллерии Михельсона, генерал-майора 
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артиллерии Разинцева, генерал-майора артиллерии Пядусова, полковника Леонова, 

полковника Захарова, генерал-майора артиллерии Рогозина, генерал-майора артиллерии 

Колесова, полковника Рыбкина, полковника Василенко, полковника Килеева; танкисты 

генерал-лейтенанта танковых войск Чернявского, генерал-лейтенанта танковых войск 

Панова, генерал-лейтенанта танковых войск Панфилова, генерал-майора танковых войск 

Фирсовича, генерал-майора танковых войск Петрушина, генерал-майора танковых войск 

Новака, полковника Юдина, генерал-майора танковых войск Шульгина, подполковника 

Петрова, полковника Коновалова, полковника Игонина, полковника Парамонова, 

подполковника Егорова, полковника Урванова, подполковника Куца, подполковника 

Дьячука, подполковника Ломако, полковника Горбенко, подполковника Разина, 

полковника Юревича, подполковника Разувалова, подполковника Игнатова, 

подполковника Гайдаенко, подполковника Артюшина, майора Москаленко, 

подполковника Шевченко; летчики генерал-полковника авиации Вершинина, генерал-

майора авиации Алексеева, генерал-лейтенанта авиации Байдукова, генерал-лейтенанта 

авиации Осипенко, генерал-майора авиации Гетьмана, полковника Волкова, полковника 

Додонова, полковника Вусса, полковника Якушина, полковника Рыбакова, полковника 

Смоловика, полковника Калугина, полковника Тихомирова, полковника Грищенко, 

полковника Покоевого, подполковника Бершанской; саперы генерал-лейтенанта 

инженерных войск Благославова, генерал-майора инженерных войск Витвинина, генерал-

майора инженерных войск Швыдкого, полковника Третьякова, полковника Добычина, 

полковника Винькова, полковника Миротворского; связисты генерал-лейтенанта войск 

связи Борзова, подполковника Процерова, подполковника Юркова, полковника Борисова, 

генерал-майора войск связи Новарчука. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городами Барт, Бад-Доберан, Нойбуков, Барин, Виттенберге, 

представить к награждению орденами. 

Сегодня, 3 мая, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует 

доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, овладевшим названными городами, 

двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за овладение поименованными городами.  

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

3 мая 1945 года 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 4-го Украинского фронта 

Генералу армии Еременко 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Сандалову 

 

Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, сегодня, 3 мая, овладели 

городом Цешин – важным узлом дорог и сильным опорным пунктом обороны немцев. 

В боях за овладение городом Цешин отличились войска генерал-полковника 

Гречко, генерал-полковника Москаленко, генерал-лейтенанта Батюни, генерал-лейтенанта 

Воробьева, генерал-лейтенанта Гордеева, генерал-лейтенанта Бондарева, генерал-майора 

Шмыго, генерал-майора Жукова, генерал-майора Соловьева, генерал-майора Бушева, 
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полковника Шубы, полковника Тетенко, полковника Матусевича, генерал-майора 

Пархоменко, генерал-майора Гринченко, генерал-майора Колдубова, полковника 

Томиловского, полковника Васильева, полковника Гречкосия, полковника Гершевича, 

полковника Черного, полковника Каверина, полковника Евменова, полковника Дряхлова, 

полковника Грединаренко, полковника Власова, полковника Купцова, полковника 

Вруцкого, полковника Митояна, полковника Васильева, майора Манухова; артиллеристы 

генерал-лейтенанта артиллерии Кариофилли, генерал-майора артиллерии Жибуркуса, 

полковника Давыдова, полковника Смирнова, полковника Брозголя, полковника 

Охотского, полковника Шевченко, полковника Цивчинского; танкисты генерал-

лейтенанта танковых войск Ремизова, генерал-майора танковых войск Райкина, 

полковника Пахомова, полковника Васильева, майора Шурыгина, майора Жирнова; 

летчики генерал-лейтенанта авиации Жданова, генерал-майора авиации Изотова, генерал-

майора авиации Котельникова, генерал-майора авиации Головни, генерал-майора авиации 

Лакеева, полковника Чука, подполковника Будина, подполковника Шепельского, 

подполковника Холодова, подполковника Золотова, майора Мурашова, майора 

Маргошина; саперы генерал-майора инженерных войск Колесникова, генерал-майора 

инженерных войск Говорова, генерал-майора инженерных войск Горбачева, генерал-

майора технических войск Кузнецова, полковника Володина, полковника Савельева, 

майора Щербакова; связисты генерал-лейтенанта войск связи Матвеева, полковника 

Белянчика, полковника Тарунина, подполковника государственной безопасности 

Короткого. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом Цешин, представить к награждению орденами. 

Сегодня, 3 мая, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 4-го Украинского фронта, овладевшим городом Цешин, 

двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение Цешина. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

3 мая 1945 года 

 

Боевое донесение командующего войсками 1-го Белорусского фронта Верховному 

Главнокомандующему об овладении городом Берлином 

 

№ 00524 3 мая 1945 г. 02.30  

 

1. Противник на правом крыле фронта продолжал отходить в западном 

направлении, оказывая слабое сопротивление наступлению наших войск.  

Окруженный гарнизон города Берлина во главе с комендантом города генералом от 

артиллерии Вейдлингом и его штабом прекратил сопротивление и сдался в плен нашим 

войскам. Отдельные группы окруженного гарнизона, пытаясь прорваться в западном 

направлении, уничтожаются нашими войсками в районе Шпандау и западнее.  

2. Войска фронта, сломив сопротивление окруженного противника, овладели 

столицей Германии — городом Берлином и в течение дня пленили войска, оборонявшие 

город, а также уничтожили отдельные группы, пытающиеся прорваться из города Берлина 

в западном направлении. По предварительным учтенным данным, за 2.5.45 г. из состава 

войск окруженного берлинского гарнизона противника взято в плен более 64 000 солдат и 
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офицеров. В числе пленных взяты генералы: 1) начальник обороны и комендант города 

Берлина генерал от артиллерии Вейдлинг; 2) личный представитель гросс-адмирала 

Деница при ставке Гитлера — вице-адмирал Фосс; 3) командир воздушной 

правительственной эскадры генерал-лейтенант Баур; 4) начальник медслужбы полиции г. 

Берлина генерал-майор медицинской службы Врубель; 5) генерал-лейтенант в отставке 

Ваташ; 6) генерал-лейтенант в отставке Шмидт-Данквард; 7) генерал-лейтенант полиции 

Раттенгубер, а также видные деятели: 1) первый заместитель министра пропаганды и 

печати доктор философии и истории Фриче; 2) руководитель печати и радио министерства 

пропаганды доктор философии и истории Криг; 3) правительственный советник доктор 

философии и истории Хайнрихсдорф; 4) секретарь министерства пропаганды и печати 

Иоганн Курцава; 5) начальник канцелярии Геббельса Сайлер.  

Учет пленных в городе Берлине продолжается.  

На правом крыле фронта войска продолжали стремительное наступление и, 

преодолевая слабое сопротивление противника, за день продвинулись вперед до 50 км и в 

районе Вильснак (12 км юго-вост. Виттенберга) передовыми частями соединились с 

американскими войсками.  

В ходе дневного наступления войсками фронта уничтожено до 6000 солдат и 

офицеров, 18 танков и самоходных орудий, до 100 полевых орудий, более 200 пулеметов, 

до 70 минометов, 140 автомашин и 6 разных складов. Захвачено: танков и самоходных 

орудий — 29, орудий полевых — 320, минометов — 80, пулеметов — 700, винтовок и 

автоматов — до 40 000, автомашин — 1500, самолетов в разобранном виде — 703, 

паровозов — 19, ж.-д. вагонов — 163, бронетранспортеров — 12, складов разных — 37 и 

много другого военного и народнохозяйственного имущества. По предварительным 

данным, на всех участках фронта за 2.5.45 взято в плен 90 050 солдат и офицеров, в том 

числе 7 генералов, более 600 офицеров и в госпиталях — 10 700 раненых солдат и 

офицеров противника.  

3. 61-я армия — преодолевая слабое сопротивление разрозненных групп 

противника, продолжала стремительное наступление и, продвинувшись вперед до 50 км, к 

исходу дня вышла на рубеж: 89 ск — Клетцке (20 км восточнее Виттенберге), Клайн-

Леппин. Его передовой отряд вышел в район Вильснак и соединился с американскими 

частями;  

9 гв. ск — Главен, Нитцов. Его ПО вышел на восточный берег р. Эльба в районе 

Леннгвитц,  

80 ск — восточная окраина Хавельберг, Вельгаст.  

В результате дневного наступления войсками армии уничтожено свыше 100 и взято 

в плен до 1000 солдат и офицеров. Захвачено: паровозов — 6, вагонов — 123, склад с 

продовольствием, в районах Цеденик и Ной-Руппин захвачено 703 самолета в 

разобранном виде.  

4. 1-я Польская армия — отбивая мелкие группы противника, продвигалась в 

западном направлении и к исходу дня вышла за рубеж:  

2 ппд — Зиверсдорф, Гросс-Дершау; 6 ппд — Ринов и лес 2 км южнее; 4 ппд — 

Шпатц, Науен (7 км сев. Ратенов).  

Передовые отряды армии вышли на восточный берег р. Хавель на участке 

Штродене (9 км сев.-зап. Ринов), Парец (10 км сев.-зап. Ратенов).  

Войсками армии за день уничтожено свыше 150 и взято в плен 50 солдат и 

офицеров. Захвачено ж.-д. вагонов 58, и склад с техническим имуществом.  

5. 2 гв. кк — продолжая наступление в сев.-зап. направлении, к исходу дня вышел 

на рубеж: Шенебек (11 км юго-вост. Притцвальк). Даннсвальде.  

6. 7 гв. кк— 14 и 15 гв. кд — на прежних рубежах вели разведку противника.  

16 гв. кд — вышла на вост. берег р. Хавель и заняла рубеж: Мегелин (3 км южнее 

Ратен), Премнитц.  

7. 47-я армия — 129 и 77 ск занимают прежнее положение.  
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125 ск — в течение дня вел бой с группой противника численностью до 5000 чел., 

прорвавшейся из города Берлина в район Шпандау. В результате боя эта группировка в 

основном уничтожена и пленена. Мелкие ее группы, просочившиеся в западном 

направлении, уничтожаются.  

По предварительным данным, частями армии из прорвавшихся уничтожено до 600 

и взято в плен до 1400 солдат и офицеров.  

Кроме того, частями аэродромного обслуживания в 16 В А в этих районах из числа 

прорвавшейся группировки противника взято в плен до 1400 солдат и офицеров.  

8. 2-я гв. танковая армия — в течение ночи на 2.5.45 г. продолжала бои в южной 

части Шарлоттенбург и в западной части парка Тиргартен. Днем войска армии пленили 

прекратившего сопротивление противника и частью сил вели бой с отдельными группами, 

пытающимися прорваться из города в западном направлении. К исходу дня войска армии 

занимают положение:  

1 мк — сосредоточен в районе ЯР 43, 35, 26, 54, 53, 37;  

12 гв. тк — в районе ГП 31, 33, ЦК 91, 80, 82, 79;  

9 гв. тк — с 19.00 в движении в район Дальгов (6 км западнее Шпандау). Его 

головная бригада в 21.00 переправлялась через р. Хавель южнее Шпандау.  

За 2.5.45 г. войсками армии уничтожено: танков — 2, орудий — 40, минометов— 

14, пулеметов — 25. Захвачено: орудий — 91, танков — 15, винтовок — 800, 

радиостанций — 2, складов с боеприпасами — 2, автомашин — до 250 и взято в плен 9 

460 солдат и офицеров противника.  

9. 3-я ударная армия — в 6.00 2.5.45 г. войска армии соединились с частями 8-й гв. 

армии в районе парка Тиргартен и в течение дня, очищая центральную часть города, 

пленили войска противника.  

К исходу дня войска армии занимают положение:  

79 ск — в районе ШП 66, ФГ 54, 69, 1, 41, 18, НП 55, 79, 65, 97, РК 95, 25, 94, 83, 

ШП 4, 21, 57, 65, 97;  

12 гв. ск — в районе ФГ 19, 40, 29, НП 72, 74, 50, 57, 53, 41, 92, 63, 20, 18;  

38 ск — продолжая бой с мелкими группами противника, пытающимися 

прорваться в северном направлении, главными силами в районе НШ 84, 28, 5, 29, 35, 85, 

15, 17, 25, 61, 4, 40, 37, 19;  

7 ск — продолжает очищать от противника кварталы в районе НШ 63, 90, 58, 98, 

76, 78, 51, 91, 81, 73, 77, 50, 49.  

По предварительным данным, за 2.5.45 г. уничтожено до 1700 и взято в плен 20 000 

солдат и офицеров. Подсчет трофеев продолжается.  

10. 8-я гв. армия — в течение ночи на 2.5.45 г. продолжала уличные бои и 

соединилась с войсками 3-й ударной армии. Днем очищала от противника занятую 

территорию в центральной части города и пленила его войска.  

К исходу дня войска армии занимают положение:  

29 гв. ск — в районе ФГ 42, 96, 21;  

4 гв. ск — ФГ 86, ШП 81, 11, 18, 83;  

28 гв. ск — ШП 90, 27, 79, ЯР 87, 78, 97;  

За истекшие сутки частями армии уничтожено до 2000 и взято в плен 17 370 солдат 

и офицеров. Уничтожено: танков и самоходных орудий — 10, орудий разных — 37, 

минометов — 12, пулеметов — до 100. Захвачено: орудий — 129, пулеметов — 465, 

минометов — 49, винтовок и автоматов — до 13 000, танков — 2, самоходных орудий — 

4, автомашин — 1000, складов разных — 24 и много другого военного имущества, 

которое подсчитывается.  

11. 5-я ударная армия — в течение ночи продолжала уличные бои. Днем войска 

армии производили очистку от противника занятого района и пленили его войска. К 

исходу дня, продолжая прочесывание кварталов, войска армии занимают положение:  

32 ск — в районе ФГ 40, 61, 52, 94;  
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9 ск — ФГ 93, 55, 59, 58, 73;  

26 гв. ск ЦП И, 47, 1, 12, 18, 54.  

По предварительным данным, за 2.5 уничтожено до 600 и взято в плен свыше 20 

000 солдат и офицеров противника. Уничтожено орудий — 27, минометов — 43, 

пулеметов — 60, автомашин — 110, бронетранспортеров — 7, складов разных — 6. 

Захвачено: орудий — 90, минометов — 26, пулеметов — 128, автомашин — 200 и складов 

— 6.  

12. 1-я гв. танковая армия — в районе западной части парка Тиргартен производила 

очистку района от противника.  

По предварительным данным, за 2.5 взято в плен 7 730 солдат и офицеров и 

захвачено: самоходных орудий — 6, бронетранспортеров — 12, орудий — 14, минометов 

— 7, пулеметов — 120, автомашин — 290, складов разных — 3, паровозов — 13, ж.-д. 

вагонов — 400 и 8 барж.  

13. 3-я армия — совершив марш, к исходу дня сосредоточилась в районах:  

41 ск — Эркнер и лес сев.-вост.;  

35 ск — Вольтерсдорф, Фихтенау, Рансдорф;  

40 ск — Кепеник, Адлерсхоф, Вендешлос.  

1244 сап — выйдя в район Шильдов, встретил группу противника численностью до 

300 человек с самоходными орудиями и завязал с ним бой. В результате трехчасового боя 

уничтожено до 100 и взято в плен до 200 солдат и офицеров. Захвачено 2 самоходных 

орудия.  

14. 69-я армия — продолжая марш, к исходу дня вышла на рубеж:  

61 ск — Древиц (5 км юго-вост. Потсдама), Михендорф;  

91 ск — иск. Михендорф, Шлункендорф;  

25 ск — Шенефельд (1 км юго-восточнее Беелитц), Виттбритцен.  

При попутном прочесывании лесов войсками армии взято в плен до 300 солдат и 

офицеров противника.  

15. 33-я армия — после дневного марша сосредоточилась в районах:  

16 ск — Нибель (7 км сев.-вост. Троенбритцен), Троенбритцен, Барденитц;  

62 ск — Денневитц (5 км юго-зап. Ютербог), Зеехаузен, иск. Зайда.  

При попутном прочесывании лесов войсками армии взято в плен до 300 солдат и 

офицеров противника.  

16. 16 ВА — из-за плохих метеоусловий боевую работу вела ограничено.  

 

Всего за сутки произведено 299 самолетов-вылетов, из них ночью — 29, в 

основном на разведку противника с попутным бомбометанием обнаруженных целей.  

С боевого задания не вернулось 2 самолета.  

 

Авиация противника в течение суток вела слабую разведку вдоль линии фронта.  

 

 

 Командующий войсками 1-го Белорусского фронта  

Маршал Советского Союза Г. Жуков  

 

Член Военного совета 1-го Белорусского фронта  

генерал-лейтенант Телегин  

 

Начальник штаба 1-го Белорусского фронта  

генерал-полковник Малинин  

 

(РФ. Ф. 233. Оп. 2356. Д. 575. Л. 28—36) 
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Донесение командующего войсками 1-го Белорусского фронта Верховному 

Главнокомандующему об опознании трупа Геббельса 

 

№ 255 3 мая 1945 г. 05.55  

 

Докладываю, что органами СМЕРШ 79 ск 3-й ударной армии 2.5.45 г. на 

территории германского рейхстага были задержаны личный повар Геббельса Вильгельм 

Ланге, работавший 10 лет в семье Геббельса, и начальник гаража Геббельса — Шнайдер, 

работавший на этой должности с 1937 года. Задержанные показали, что Гитлер 

застрелился 30 апреля, но место им не известно, а Геббельс и его жена покончили 

самоубийством 1 мая с. г. в подземном убежище под рейхстагом, где они проживали в 

последнее время.  

При спуске в подземелье Геббельса у входа в его рабочий кабинет были 

обнаружены обгоревшие трупы мужчины и женщины, в которых Ланге и Шнайдер сразу 

же опознали Геббельса и его жену.  

Дополнительно был вызван работавший 4 года в министерстве пропаганды 

«генеральный секретарь белорусского комитета» Барткевич, который также опознал 

Геббельса и его жену. Никаких документов при трупах не обнаружено, но в кабинете 

Геббельса найдены папки с различными документами, которые опечатаны и взяты под 

охрану.  

Для подтверждения полученных данных приказано утром 3.5.45 г. предъявить 

трупы пяти пленным генералам, задокументировать их показания, зафотографировать 

трупы, изучить детально обстановку в убежище и установить причину обгораний трупов, 

после чего донесено будет вам дополнительно.  

Одновременно приняты меры к обнаружению места жительства в последнее время 

Гитлера и детального исследования всех сведений по самоубийству Гитлера.  

 

 Жуков  

 Телегин  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2307. Д. 3, Л. 119—120) 

 

Донесение командующего войсками 1-го Белорусского фронта Верховному 

Главнокомандующему об опознании трупов имперского министра пропаганды и 

начальника Генерального штаба сухопутных сил Германии 

 

3 мая 1945 г.  

 

2 мая 1945 года в Берлине на территории гитлеровской канцелярии рейхстага на 

Вильгельмштрассе, где в последнее время была ставка Гитлера, обнаружены обгоревшие 

трупы, в которых опознаны имперский министр пропаганды Германии доктор Геббельс и 

его жена.  

3 мая с. г. на той же территории в штаб-квартире Геббельса (бомбоубежище на 

глубине 80 метров) обнаружены и извлечены трупы шестерых детей Геббельса.  

По всем признакам трупов детей можно судить о том, что они были отравлены 

сильнодействующими ядами.  

Лично начальником управления контрразведки СМЕРШ фронта генерал-

лейтенантом тов. Вадисом были предъявлены обнаруженные трупы задержанным:  

— личному представителю гросс-адмирала Деница при ставке Гитлера — вице-

адмиралу Фоссу;  

— начальнику гаража рейхсканцелярии — Шнайдеру;  
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— повару — Ланге и начальнику технических учреждений имперской канцелярии 

— Циену, в которых они опознали Геббельса, его жену и детей.  

При осмотре трупов Геббельса и его жены были обнаружены золотые значки, два 

пистолета «Браунинг № 1», портсигар с монограммой.  

По заявлению Фосса, золотой значок имела только единственная женщина 

Германии — жена Геббельса; значок был вручен Гитлером за три дня до его 

самоубийства, также Фосс опознал личную подпись Гитлера на портсигаре.  

На территории имперской канцелярии во дворе министерства пропаганды был 

обнаружен труп в форме генерала, в котором Фосс опознал генерал-лейтенанта Кребса, 

являвшегося начальником Генерального штаба сухопутных сил Германии.  

Кроме того, на подкладке мундира у левого бокового кармана обнаружена нашивка 

с надписью «Кребс».  

1 мая Кребс приходил в 8-ю гв. армию в качестве парламентера для переговоров о 

капитуляции.  

При осмотре трупа обнаружено пулевое отверстие в правой стороне подбородка с 

выходным отверстием в затылочной части головы, что свидетельствует о самоубийстве.  

Трупы Геббельса, его жены, а также Кребса находятся в СМЕРШе.  

Прошу указаний, как поступить с трупами.  

 

 Г. Жуков  

Телегин  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2307. Д. 3. Л. 125-126) 

 

 

Письмо первого заместителя народного комиссара иностранных дел СССР 

временному поверенному в делах Великобритании в СССР 

3 мая 1945г. 

 

Уважаемый г-н поверенный в делах, 

Подтверждая получение Ваших нот от 27 апреля и 1 мая, считаю необходимым 

сообщить следующее. Советские войска, ведущие на территории Австрии борьбу против 

немецких захватчиков, не могут обойтись без организации на освобожденной территории 

Австрии управления из местных людей. По соглашению между лидерами всех 

существующих в Австрии нефашистских демократических партий такая организация и 

создана в лице Временного австрийского правительства. Как это само собой разумеется, 

впоследствии, в соответствии с договоренностью, имеющейся между нашими 

правительствами, на территории Австрии будет создана из представителей четырех 

государств Союзная комиссия, которая и будет осуществлять необходимый контроль над 

австрийским правительством. 

   С искренним уважением 

А.Вышинский. 

 
  
 
 

Сталинград. 3 мая 1945г. В честь взятия Берлина войсками Красной Армии в 

городе-герое Сталинграде прошли массовые митинги.  

Из газеты «Правда»:  «На митинге в Кировском районе выступил бригадир 

лучшей 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». 
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Народные гуляния в Сталинграде 

 
 

Узбекистан, Наманганский район. Колхозники района приветствовали взятие 

Берлина. Во всех колхозах прошли собрания трудящихся, с речами выступили передовики 

и активисты.  

Из газеты «Правда»: «…Бригадир колхоза имени Сталина товарищ Убайдуллаев 

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. Наша 

бригада, закончившая сев на 15 дней раньше срока, обязуется собрать в этом году с 

каждого гектара по 50 центнеров хлопка»». 
 

 

70 лет спустя… 

 

В Ленобласти в деревне Кандикюля обстреляли наблюдательную 

вышку «Пост № 3» времен Великой Отечественной войны. 

  

Сейчас на стене видны щербины от пуль, предположительно 

нарезного оружия, в одной из лунок видна часть сердечника от пули. 

Памятник Великой Отечественной Войны, наблюдательная вышка 

"Пост №3" деревня Кандикюля, была оформлена студией Горгона к 

празднику Великой Победы... (Ленинградский областные новости «Регион», 

23 апреля 2017г.). 
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1413-й день войны 

 

4 мая 1945г.  в 18 часов 30 минут состоялось подписание акта о 

сдаче всех германских вооружѐнных сил в Голландии, в Северо-Западной 

Германии, в Шлезвиг-Гольштейне и в Дании главнокомандующему 21-й 

группы армий союзников фельдмаршалу Б.Монтгомери. Согласно этому 

документу военные действия в данном районе прекращаются 5 мая в 8 

часов утра.  

 
Англичане разоружают капитулирующих немцев 
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Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Германия. В Берлине в частях советских войск проходят митинги, в которых  

разъясняется  сложившаяся обстановка, поведение красноармейцев в городе и дальнейшие 

боевые действия.  

 
Митинг советских воинов у Бранденбургских ворот. Берлин. 

 

На трудовом фронте. 
Совет Народных Комиссаров СССР принял Постановление «О выпуске 

Четвертого Государственного военного займа». Четвертый Государственный военный 

заем выпускается на сумму 25 млрд. рублей сроком на 20 лет.  

 
Облигация Четвертого государственного военного займа на сумму 25 руб. 
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В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Постановление «О переводе 2-го Ленинградского военного авиационного 

технического училища и Ленинградских авиационных технических курсов 

усовершенствования в г. Ригу».  

Распоряжение «О порядке приема и доставки посылок от военнослужащих КБФ, 

Днепровской и Дунайской флотилии и ЧФ, находящихся за рубежом».  

Постановление «О вывозе 14 турбогенераторов общей мощностью 324 тысячи 

киловатт и 34 котлов с немецкой электростанции в г. Брисков и с немецких 

электростанций в районе г. Вены, а также разного оборудования из г.г. Кюстрин и 

Шверин».  

Постановление «О вывозе оборудования радиоцентров из районов городов Берлин, 

Науен и Целендорф».  

Постановление «О вывозе оборудования по производству корпусов 

артиллерийских снарядов, деталей взрывателей и капсюльных втулок с немецкого завода 

фирмы "Христ и К" в г. Грюнберг (Нижняя Силезия)».   

Постановление «О вывозе оборудования по производству корпусов снарядов и 

гильз завода немецкой фирмы "Густав Верке" в м. Хотенбурн (Австрия)».  

Постановление «О вывозе оборудования установки по производству ТЭН с завода 

"Нитрокемика" в м. Фюзфо (Венгрия)». 

Постановление «О вывозе оборудования по производству снарядных гильз завода 

акционерного общества "Экцельметаллверке" в местечке Экцельфельдорф (Австрия)». 

Постановление «О вывозе оборудования по производству патронов с немецкого 

завода фирмы "Густав Верке" в м. Хиртемберг (Австрия)». 

Постановление «О вывозе оборудования оптического завода фирмы "Герц" в 

г.Вена».  

Постановление «О вывозе оборудования с немецкого приборостроительного завода 

фирмы АЕГ в г. Глогау».  

Постановление «О вывозе оборудования с заводов электротехнической 

промышленности в г. Вена на заводы Наркомэлектропрома».  

Постановление «О вывозе оборудования Венского государственного 

картографического института в гор. Вена».  

Постановление «О вывозе оборудования и материалов с немецкого завода в районе 

г. Вена на заводы Наркомавиапрома и Наркомцветмета».  

Постановление «О вывозе металлообрабатывающих станков из немецких 

мастерских в городах Фридсберг, Драмбург, Шлоппе, Витц, Кюстрин».  

Постановление «О вывозе оборудования цеха по обработке коленчатых валов 

мотора типа "Майбах" м. Штабельвиц (Германия)».   

Постановление «О вывозе оборудования и материалов с немецких заводов в районе 

г. Вена». 

Постановление «О вывозе оборудования с немецкого ферросплавного завода 

общества "Александр Вагнер" в г. Крафтборн"».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецких предприятий в г.г. Козель, 

Вена и в населенном пункте Шпидефельд (район г. Бреслау) на заводы Наркомтяжмаша».  

Постановление «О вывозе оборудования по выработке криптоно-ксенонового газа с 

филиала завода "Тунгсрам" в г. Айко (Венгрия)».  

Постановление «О вывозе оборудования завода резиновой обуви и резиновых 

технических изделий фирмы "Семперит" из г. Бимпасинг (Австрия)». 

Постановление «О вывозе немецкого оборудования смолоперегонного завода 

фирмы "Оберхюттен" при заводе "Доннерсмаркхютте" в г. Гинденбург».  
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Постановление «О вывозе оборудования и готовой продукции с насосного завода 

"Гарвенсверке Пумпен унд Машинен фабрик" немецкой фирмы "Веркзейнганг унд Варен 

Юбернахлес" в г. Вена».  

Постановление «О вывозе оборудования с завода фирмы "Симеринг" в г. Вена». 

Постановление «О вывозе оборудования с немецкого мостостроительного завода 

"Фон-Шамио" в г. Вена».   

Постановление «О вывозе оборудования завода по производству противогазов 

фирмы "Дрегер Гезельшара" в г. Вена». 

Постановление «О вывозе 300 электромоторов с завода фирмы "Мадьяр Броун 

Бовери" в г. Будапешт».  

Постановление «О вывозе оборудования военного телефонно-телеграфного узла 

связи из района г. Визенталь (Германия)».  

Постановление «О вывозе полиграфического оборудования с немецких типографий 

в Восточной Пруссии, Померании, Бранденбурге и Верхней Силезии».  

Постановление «О вывозе станочного оборудования с заводов "Георг Швабе" и 

"Анкер Верке" в г. Бяло для сланцехимической промышленности Эстонской ССР». 

 Постановление «О вывозе оборудования, сырья и готовой продукции немецких 

маргаринового и консервного заводов в г. Вена на заводы Наркомпищепрома СССР». 

 Постановление «О вывозе оборудования с 8 сахарных, 4 пивоваренных, 

консервного, 3 спиртовых, винодельческого, крахмало-паточного заводов и с завода 

сушеных картофельных хлопьев в г. г. Оппельн, Гинденбург, Беутен, Глейвиц, Гайнау, 

Пархыше, Дейч-Эйлау». 

Постановление «О вывозе оборудования с немецких стеклотарного завода фирмы 

"Приворски", машиностроительного завода фирмы "Вейгель-Верке" и ремонтно-

механического завода фирмы "Гааке"».  

Постановление «Об организации вывоза в Советский Союз оборудования с 

промышленных предприятий Берлина».   

Постановление «О вывозе строительных машин, силового, транспортного и 

станочного оборудования и материалов с немецкого склада на базу Наркомстроя». 

 Постановление «О вывозе оборудования с немецких заводов в городах Грюнберг, 

Зарау на предприятия Наркомугля».  

Постановление «О вывозе оборудования механической мастерской "Крушель-

Герке" в г. Ландсберг».  

Постановление «О вывозе оборудования с незаконченного строительством завода 

фирмы "Кнапе" в г. Каллис и с мастерской конструкторского бюро фирмы "Раймунд 

Вегерер" в городе Драмбург».  

Постановление «О вывозе оборудования, сырья и материалов с 3 обувных, 3 

кожевенных, трикотажного, шорно-галантерейного и щетино-щеточного немецких 

предприятий».  

Постановление «О вывозе оборудования с механической мастерской "Габридер 

Кюн" и завода фирмы "Цетлин"».  

Постановление «О вывозе оборудования с немецких шарикоподшипниковых 

заводов в г. Заган и Лангенау».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецкого судоремонтного завода 

фирмы "Пциласс" в г. Бриг и немецкого механического завода "Хоппа" в г. Прейс 

Фридлянд».   

Постановление «О вывозе с трофейных складов при станции Грошевиц (Германия) 

линейно-строительных материалов связи и 10 пожарных автомашин со 2-го Украинского 

фронта в г. Ленинград». 

Постановление «О вывозе оборудования с немецкого сульфат-целлюлозного завода 

в районе г. Леден».  
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Постановление «О вывозе оборудования с завода "Остмарк" в г. Цанов и запасных 

частей к тракторам и сельхозмашинам со складов в г. Бунцлау». 

 

 

Вспомним как это было… 

 

3 мая 1945г. на территории имперской канцелярии появилась группа 

генералов штаба фронта. Проходя по саду мимо бетонированного 

котлована, на дно которого немцы складывали убитых во время 

бомбардировки и обстрела рейхсканцелярии, один из генералов ткнул 

указательным пальцем: «Вот он!». В кителе, с усиками, убитый издали 

слегка смахивал на Гитлера. Его извлекли из котлована, и хотя тут же 

убедились: не он – все же началось расследование. Призвали опознавателей, 

в один голос заявивших: «Нет, не он». Все же этот мертвый мужчина с 

усиками, в сером кителе и заштопанных носках лежал в актовом зале 

рейхсканцелярии до тех пор, пока прилетевший из Москвы бывший советник 

советского посольства в Берлине, видевший неоднократно живого Гитлера, 

подтвердил: не он. 

 

 
 

Но этот неизвестный успел породить среди журналистов легенду о 

«двойниках», которая нет-нет, да и мелькнет где-то и по сей день. О нем 

писали. Его снимали кинооператоры и охотно выдавали за Гитлера.  

Тогда в первые дни мая 1945 года в Берлине, в очень сложных условиях, 

надо было объединить усилия разведчиков, оперативно разобраться во всем, 

отсечь все лишние версии и наметить путь поисков. Возглавил эту работу 

полковник Василий Иванович Горбушин. 
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Международная команда следователей у могилы Адольфа Гитлера и Евы Браун 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Косоголова Зинаида Трофимовна 

 
           Глядя на мою прабабушку Косоголову Зинаиду Трофимовну, трудно 

поверить, сколько горя, лишений пережила она во время войны ребѐнком.  

           Из воспоминаний Зинаиды Трофимовны:  « Я родилась   в 1933 году, 

когда началась блокада Ленинграда, мне было 9 лет. Нас в семье было трое 

детей: сестра, брат и я - самая младшая. Отца забрали на оборону города, 

где он и погиб. Мама днѐм работала на военном заводе, а ночью копала со 

всеми окопы. Мы еѐ почти не видели. Нас, детей, на заводе кормили один раз 

в сутки, давали болтушку. Так продолжалось семь месяцев, а потом и 

болтушка закончилась.  И стали нам выдавать по 125 г  хлеба, а потом 60 г 

и только по карточкам. Насыпят  нам в ручку горсточку раскрошившегося 

хлеба и мы  его едим целый день. 
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             900 дней и ночей длилась блокада Ленинграда. Нас, детей, 

заставляли собирать по улицам трупы, умерших от голода и холода, и 

свозить на санках в пункт, где их сжигали. Мы боялись трогать трупы, 

потому что некоторые умирали с открытыми глазами, начинали спорить, 

кто возьмѐт первым из детей. Эти глаза остались на всю жизнь в памяти 

моей. Порой сами обессиленные лежали возле трупов. Ночью город бомбили, 

и мы прятались в бомбоубежищах. Находившиеся  там  в тесноте люди, 

слабые, больные, опухшие от голода, маленькие дети просили пить. Воды не 

было по всему городу. Мы, дети, в ладонях отогревали снег, который стекал 

каплями из наших ручонок в посуду, поили этой водой маленьких детишек, 

стариков, больных. Квартира не отапливалась, поэтому спали одетые, 

тесно прижавшись к друг другу, наваливая на себя ещѐ одеяла и одежду. Но 

согреться всѐ равно не могли. 

              Однажды мышка попалась в пустой горшок, мы обрадовались, 

хотели еѐ сварить. Старшая сестра отлучилась за дровами, а я решила ещѐ 

раз посмотреть на неѐ. Приоткрыла крышку, а она шмыгнула мимо меня и 

убежала. Сестра за это меня побила, а потом мы вместе, обнявшись, долго 

плакали. Летом мы рвали траву, варили еѐ в воде и ели, пили настой трав. 

От голода умер наш старший брат Володя, мы  с сестрой тоже были очень 

слабые, теряли последние силы. 

             18 января 1943 года была прорвана блокада Ленинграда и нас детей, 

по Ладожскому озеру, вывезли в детский дом Кемеровской области. 

Вывозили  на трѐх баржах 8 июля,  и из этих трѐх -  остались только наша 

баржа, где была я с сестрой. А те, затонули прямо на наших глазах, включив 

прощальную, пронзительную сирену. Мы не плакали, а просто застыли от 

ужаса.  

            Мама осталась в Ленинграде  работать на военном заводе. Она даже 

не знала живы мы или утонули в дороге под бомбѐжкой. В детском доме нас 

содержали до 14 лет, а затем я уехала в Орехово-Зуево работать ткачихой. 

Старшая сестра осталась работать в Сибири. Мне уже было 19 лет. Я 

работала днѐм, а вечером училась в вечерней школе. 

              Однажды меня вызвал начальник цеха и сказал: «Егорова Зинаида 

Трофимовна, ваша мама жива. Она ищет вас и прислала свой адрес». Как 

только сняли блокаду Ленинграда, мама сразу выехала искать меня и сестру. 

Искала долго, безрезультатно, думала, что мы погибли. Я приехала по 

адресу к ней и, увидев меня живую, от радости,  неожиданно упала на 

колени и так, обнявшись, мы долго-долго плакали. Нашлась и моя старшая 

сестра, но только через двадцать лет. Маму, конечно, она уже не застала в 

живых.  

             У меня очень болели ноги, и я  отправилась  на лечение в Молдавию. 

Там  окончила местную партийную школу по комсомольской линии. В 1953 

году там же познакомилась со своим будущем мужем. Вышла замуж и 

переехала жить на родину супруга, в Курскую область, село Асмолово. 

Проработала в колхозе 49 лет ветеринарным фельдшером. 
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              Мы с мужем вырастили троих детей, уже внуки взрослые, есть 

правнуки. Сейчас живу в селе Березники. И, слава Богу, что мои дети, внуки 

и правнуки не знают, что такое война. Пусть над ними будет всегда мирное 

небо». 

          Моя прабабушка награждена главной для неѐ медалью «Житель 

блокадного Ленинграда», есть юбилейные награды: медали «50 лет Победы в 

Великой Отечественной войне», «60 лет Победы в Великой Отечественной 

войне», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне». Зинаиду 

Трофимовну каждый год с Днѐм Победы поздравляют Президент 

Российской Федерации, губернатор Курской области, местная 

администрация уделяет ей большое внимание. Приезжает в гости и наш 

писатель-земляк Валерий Исаев, который всегда дарит свои книги с 

автографами. Большим уважением прабабушка пользуется  у местных 

жителей. Я желаю ей крепкого-крепкого здоровья и долгих лет жизни 

(Дробаха Данил, ученик 3г класса МБОУ «Рыльская средняя 

общеобразовательная школа №4», Курская область). 

***  

Кузубов Виктор Иванович 

 Мой прадедушка, Кузубов Виктор Иванович, родился в 1922 году в селе 

Радьковка. Он был смелым, храбрым, отважным, честным, добрым и 

сильным человеком. 

 В 17 лет Виктор записался в ряды Красной Армии. Его поначалу не 

хотели брать, потому что он был ещѐ слишком молод и окончил только что 

9 классов. Но потом он  всѐ-таки добился своего, и его призвали в армию. 

Команда призывников прибыла в Сталинград и прадедушку определили в 

училище связи. 

 В июне 1941 года война шла полным ходом. И прадедушка Витя не 

прошѐл полный курс обучения. В звании младшего лейтенанта был 

отправлен в Москву в Ворошиловский военный лагерь для прохождения 

военной службы в 208-ю стрелковую дивизию. Эта дивизия участвовала в 

боевых сражениях на смоленском, брянском и сумском направлениях. 

Несмотря на молодой возраст, он командовал взводом связистов. 

 На подступах к Сумам дивизия попала в окружение. По приказу 

командира выходили из окружения маленькими группами через Курскую 

область, переодевшись в гражданскую форму. Проходя через Ивню, он зашѐл 

в родное село Радьковка. Так он побывал дома. После его ухода через неделю 

был произведѐн обыск фашистами – искали его везде. А в это время он уже 

был в Воронежской области, где проходил спецпроверку в особом отделе. 

Там он подробно рассказал, как выходил из окружения. После чего 

прадедушку  отправили воевать на фронт. 

 Прадедушка прошѐл почти до конца войны. В январе 1945 года при 

выполнении боевой задачи его тяжело ранило в ногу. В госпитале 17 января 

1945 года Виктора Ивановича наградили орденом Красного знамени. У него 4 

ордена и много медалей. Я очень горжусь своим прадедушкой и хочу быть на 
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него похожим!(Серебрянников Павел, ученик 3г класса МБОУ «Прохоровская 

гимназия», Белгородская область). 

 

4 мая 1945г. Понедельник. Войска 2-го Белорусского фронта, 

форсировав пролив Дивенов севернее Штеттина, овладели городом Воллин и 

заняли населѐнные пункты Люснов, Кертентин, Ярмбов, Кодрам, Реберг, 

Гросс и Клайн Мократц, Зольдемин. Севернее города Виттенберге войска 

фронта, продолжая наступление, заняли города Штернберг, Любц, Пархим, 

Грабов и крупные населѐнные пункты Дабель, Демен, Гольденбов, Радун, 

Шпорнитц, Бливенсторф, Цирцов, Ленцен.  

За 3 мая войска фронта взяли в плен более 22.000 немецких солдат и 

офицеров и захватили на аэродромах 240 самолѐтов противника. 

Войска 1-го Белорусского фронта, наступая южнее города 

Бранденбург, с боями заняли города Бельциг, Визенбург, Нимегк, Косвиг и 

крупные населѐнные пункты Геттин, Кране, Гольцов, Гребен, Керцке, Реетц. 

В боях за 3 мая войска фронта взяли в плен 23.700 немецких солдат и 

офицеров и захватили на аэродромах 57 самолѐтов противника. По 

дополнительным данным, в Берлине взяты в плен полицей-президент города 

Берлина генерал-лейтенант полиции Герум, начальник берлинской полиции 

генерал-майор полиции Хайнбург,  начальник охраны имперской канцелярии 

бригаде фюрер СС Монке, начальник санслужбы берлинского гарнизона 

генерал-майор медицинской службы Шрейбер, руководитель Красного 

Креста города Берлин и провинции Бранденбург генерал-лейтенант 

медицинской службы Брекенфельд, командир 18 мотодивизии генерал-майор 

Раух. 

 

 
Пленные немецкие солдаты у входа в метро во время капитуляции в Берлине 
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Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление в полосе 

Западных Карпат, с боями заняли город Вигштадтль (Витков) и крупные 

населѐнные пункты Пустейов, Мошнов, Брушперк, Домаславице, Остравице, 

Горная Бечва, Великие Карловице, Говези. В боях за 3 мая войска фронта 

взяли в плен более 1.000 немецких солдат и офицеров. 

Войсками 2-го Украинского фронта восточнее города Брно с боями 

заняты крупные населѐнные пункты Лужна, Поздехов, Ясенна, Визовице, 

Слушовице, Лужковице, Квасице, Тешновице, Важаны, Злобице, 

Крженовице  (из оперативной сводки Совинформбюро от 4 мая 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Из-за плохой погоды только 4 самолѐта СФ вылетали на 

ПЛО кораблей в море и поиск подводной лодки противника, для 

осуществления которого в полосе 30 миль от берега вышел дивизион 

больших охотников в составе 6 единиц, и ещѐ 2 больших охотника искали их 

у Кильдина. Плавания 2 судов на театре обеспечивают 4 больших охотника. 

Дозор несут 1 тральщик и 1 большой охотник. 

На западе. Содействие нашим войскам на косе Фрише-Нерунг 

артогнѐм оказывали 7 бронекатеров, у населѐнного пункта Роя в Курляндии – 

2 бронекатера. Авиация Балтийского флота в 53 самолѐто-вылетах ведет 

воздушную разведку, в 135 (79 – штурмовики, бомбардировщики и 

торпедоносцы, 56 – истребители) наносила удары по кораблям противника, 

потопив в районе Свинемюнде учебный линкор «Шлезвиен», 

вспомогательный крейсер «Курмарк», миноносец Т-155 «Бильтс», 

артиллерийский корабль HSK-1 «Гектор», зенитную плавбатарею 

«Хуммель», транспорт «Оснабрюк» (10 тыс. т), ещѐ 2 транспорта (10 и 4,5 

тыс. т) и 3 буксира, а также повредив крейсер «Лютцов», который вслед за 

этим был затоплен, 2 транспорта, 2 эсминца, 1 тральщик и 1 сторожевой 

корабль. Северо-восточнее острова Рюген был потоплен миноносец Т-36. 

Траление мин на театре осуществляют 4 тральщика и 20 катерных 

тральщиков. Межбазовые переходы выполняют 27 кораблей и катеров и 1 

танкер.  

Корабли Днепровской флотилии продолжают переход к Штеттину, 

потеряв на минах КТЩ № 140. Береговые отряды сопровождения кораблей 

Дунайской флотилии подавляют батареи неприятеля и обстреливают  

скопления его войск. В тралении мин на реке было задействовано 3 

тральщика, 43 катерных тральщика и 5 буксиров с тралбаржами. 

 

Берлинская наступательная операция.  
 

4 мая 1945г., раннее утро… Над Александерплац поднимается 

зарозовевшая дымка тумана. Зябко. Посреди площади – табор: остатки 

разбитого берлинского гарнизона. Спят на мостовой, завернувшись в 

солдатские одеяла. Раненые спят на носилках. Кое-кто уже проснулся, сидит, 
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кутаясь в одеяло с головой. Медсестры в темных жакетах и белых платочках 

обходят раненых. 

 
Немецкие военнопленные в самом центре Берлина 

 

Спят пленные солдаты и на улице парадов – Унтер ден Линден. По 

сторонам улицы – руины. Разверзшиеся стены домов, осыпается каменная 

труха. 

Громыхает по брусчатке груженная узлами тележка, ее упорно толкают 

две женщины, должно быть возвращаются из-под Берлина. Грохот тележки 

настойчиво врывается в оцепенение руин, развала… 

 
Жители г.Берлина возвращаются домой 

 

После взятия Берлина в нем без продовольствия осталось 3500 тыс. 

жителей. Советское правительство из запасов фронтов выделило 6 млн. 
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пудов муки и зерна и большое количество других продуктов. Органы тыла 

действующей армии организовали питание населения и военнопленных. 

Введены нормы снабжения. Особая забота проявляется о снабжении 

продовольствием детей. 
 

 
Советские солдаты кормят гражданское население освобожденного Берлина 

 

В этот день. Войска 70-й (генерал-полковник В.С.Попов), 49-й  

(генерал-полковник И.Т.Гришин) армий, 8-го механизированного и 3-го 

гвардейского кавалерийского корпусов 2-го Белорусского фронта 

(командующий фронтом – К.К.Рокоссовский) вышли на Эльбу. 19-я армия 

(генерал-лейтенант В.З.Романовский) и 2-я ударная армия (генерал-

полковник И.И.Федюнинский) очищают от гитлеровцев острова Воллин, 

Узедом и Рюген. 

В это же время. Командующий 1-м Украинским фронтом маршал 

И.С.Конев решает создать главную ударную группировку на правом крыле 

фронта. В ее состав вошли 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. Эта группировка при поддержке 

основных сил авиации 2-й воздушной армии должна нанести удар из района 

Ризы в общем направлении на Прагу, разгромить дрезденско-гѐрлицкую 

группировку  противника и на шестой день операции танковыми армиями 

освободить Прагу. 

В эти часы. На совещании члены правительства Дѐница принимают 

решение об установлении связи с Эйзенхауэром. На этом совещании генерал 

Нацмер заявляет, что группа армий «Центр», действующая в Чехословакии, 

«в состоянии сопротивляться еще не более двух недель». Командующий 

группой Шѐрнер, не желая капитулировать, требует, чтобы войска оказывали 

Красной Армии упорное сопротивление. Он намеревается также 

деблокировать свои силы, окруженные в крепости Бреславль, для чего в 

центре города сосредоточились резервные эсэсовские части, которые 

готовятся к совершению прорыва. 
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В этот же день. В Восточной Пруссии части 3-го Белорусского 

фронта (командующий фронтом – генерал армии И.Х.Баграмян) продолжают 

очищать косу Фрише-Нерунг от немцев.  

Из воспоминаний генерал-полковника К.Н.Галицкого: 

"Наступление здесь велось без соседей справа и слева, на узкой полосе суши, 

что не допускало какого-либо маневра крупными силами. Эшелонированная 

оборона на глубину почти 60 км создавала много препятствий для 

наступавших войск, которые на каждом рубеже встречали новые, хорошо 

организованные части противника. Наступление на узкой косе не давало 

возможности действовать сразу нескольким дивизиям. Поэтому состав 

вначале 8-го, а затем 16-го корпусов, наступавших по косе, менялся за счет 

введения в бой свежих дивизий. Наступление, как правило, велось одной-

двумя дивизиями". 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Американское командование стремится захватить западные районы Чехословакии 

и овладеть Прагой. 4 мая 1945г. Д. Эйзенхауэр, обратившись к начальнику Генерального 

штаба Красной Армии генералу А.И.Антонову,  предложил развить наступление 

американских войск до западных берегов Влтавы и Эльбы, то есть занять Прагу и 

прилегающие к ней районы, что противоречит решению Крымской конференции о линии 

встречи советских и американских войск на территории Чехословакии. Генерал 

А.И.Антонов категорически ответил, что Красная Армия сама очистит от противника 

западные берега этих рек, для чего уже создана соответствующая группировка. Лишь 

после этого американские армии по приказу Эйзенхауэра были остановлены на линии 

Карлови-Вари, Пльзень, Ческе-Будеѐвице.  

 

В это время. Войска союзников в Южной Германии достигли пункта, 

расположенного примерно в 45 километрах к северо-западу от Берхтесгадена (резиденция 

Гитлера в Альпах). 

 

 4 мая  1945г. 88-я американская пехотная дивизия встретилась на Бреннерском 

перевале в Альпах с 103-й американской пехотной дивизией (из 6-й группы армий), 

которая, наступая с Западноевропейского театра военных действий из Германии и 

Австрии, перешла через Альпы и вошла на территорию Италии. 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

Каким предстал Гитлер на судебно-медицинское исследование? Об 

этом говорится в акте: 

«В деревянном ящике длиной 163 см, шириной 55 см и вышиной 53 см 

доставлен обгоревший труп мужчины. На трупе был обнаружен обгоревший 

по краям кусок трикотажной материи размером 25х8 см, желтоватого 

цвета, похожий на трикотажную рубашку. 

Ввиду того, что труп обгорел, судить о возрасте трудно, можно 

предположить, что возраст был около 50-60 лет, ростом 165 см (измерение 
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неточное, вследствие обугливания тканей)… Труп в значительной мере 

обугленный, от него ощущается запах горелого мяса…». 

 

 
Обгоревший труп Гитлера в деревянном ящике 

 

«На значительно измененном огнем теле видимых признаков тяжелых 

смертельных повреждений или заболеваний не обнаружено», записано в 

акте. 

«Во рту обнаружены кусочки стекла, составляющие часть стенок и 

дна тонкостенной ампулы». 

После подробного исследования комиссия пришла к заключению: 

«Смерть наступила в результате отравления цианистыми соединениями». 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 

За 3 мая на всех фронтах подбито и уничтожено 50 немецких танков и самоходных 

орудий. 

* * * 

Войска 2-го Белорусского фронта продолжали наступление. Севернее города 

Штеттин советские части переправились через пролив Дивенов и захватили плацдарм на 

острове Воллин. Немцы, стремясь отбросить наши подразделения, предприняли 

одиннадцать контратак. Советские бойцы отразили вражеские контратаки и после 

упорных боѐв овладели железнодорожной станцией и городом Воллин. Севернее города 

Виттенберге гитлеровцы, отступая под ударами наших войск, взрывают мосты и 

устраивают завалы на дорогах. Преодолевая на своѐм пути всевозможные препятствия, 

советские пехотинцы стремительно продвигаются вперед, громя колонны войск и 

гарнизоны опорных пунктов противника. Значительные группы немцев складывают 
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оружие и сдаются в плен. На железнодорожных перегонах и станциях захвачено 110 

паровозов и 4 тысячи железнодорожных вагонов. 

* * * 

Южнее города Бранденбург войска 1-го Белорусского фронта вели наступательные 

бои. Советские части преодолели лесной массив и, продвинувшись на 20 километров по 

болотистой, изрезанной речками местности, овладели городом Бельциг — узлом 

железных и шоссейных дорог. Группы пехоты и танков противника пытались оказать 

сопротивление, но были рассеяны. Продолжая наступление, советские части выбили 

гитлеровцев из города Визенбург. В этом районе захвачены склады с военным 

имуществом немцев. На одном участке наши подвижные группы настигли вражескую 

колонну и в непродолжительном бою разгромили еѐ. На дороге осталось свыше 600 

трупов немецких солдат и офицеров. Остальные гитлеровцы сложили оружие и сдались в 

плен. 

* * * 

Войска 4-го Украинского фронта продолжали наступление. Противник, 

закрепившись в горах, оказывает упорное сопротивление. Советские части обходят 

вражеские узлы сопротивления и громят их ударами с тыла и флангов. Прорвав 

промежуточный рубеж обороны немцев, наши войска в результате стремительной атаки, 

овладели городом Вигштадтль (Витков). Советские гвардейские части с боями 

продвинулись вперѐд на 15 километров и выбили немцев из селения Горная Бечва, 

превращенного ими в укреплѐнный опорный пункт. В одном районе наши подразделения, 

совершив обходный манѐвр, отрезали пути отхода немецкой части, отступавшей по узкой 

горной долине. Попытки гитлеровцев прорваться на запад успеха не имели. Советские 

бойцы разгромили немцев и захватили 8 танков, 19 орудий, 50 пулемѐтов и большой обоз 

с различными грузами. 

* * * 

Восточнее города Брно наши войска с боями заняли несколько населенных 

пунктов. Гитлеровцы оказывают сильное огневое сопротивление и часто переходят в 

контратаки. Наши войска, наступающие по обеим сторонам реки Моравы, совершили 

обходный манѐвр, овладели селением Крженовице и прижали противника к реке. В 

результате боя большая часть гитлеровцев, в том числе моторизованный полк СС, 

уничтожена. На месте боя осталось много вражеских трупов. Сожжено и подбито 16 

танков и самоходных орудий противника. 

 

 

Директива начальника штаба оперативного руководства верховного командования 

вермахта об образовании группы армий «Остмарк» и необходимости продолжения 

сопротивления советским войскам 

 

№ 003005/45 Сов. секретно 4 мая 1945 г.  

Начальнику оперативного штаба «Б»  

Командующему группой армий «Центр»  

Начальнику штаба группы армий «Центр»  

 

1. После свершившейся капитуляции войск группы армий «Юго-запад» и «Запад» 

между Богемскими лесами и рекой Инн командование группам армий «Центр», «Юг» и 

«Юго-восток» принимает на себя командующий группой армий «Юг» фельдмаршал 

Кессельринг. Исполнение доложить. 

Группа армий «Юг» переименовывается в группу армий «Остмарк» (Австрия).  

2. Боевые действия вести таким образом, чтобы выиграть время для спасения как 

можно большего количества гражданского населения от Советской Армии. Обеспечивать 

линии фронта. Своевременно отвечать на попытки прорыва, при необходимости 
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сокращением линии фронта. Если Богемскую область более нельзя будет удержать, то 

отходить в юго-западном направлении с целью вывода драгоценного человеческого 

материала групп армий из зоны влияния русских.  

 

 Генерал-полковник Йодль  

(ЦАМО РФ. Ф. 500. Оп. 12462. Д. 654. Л. 45. Пер. с немецкого) 

 

Письмо главы миссии США в Москве начальнику генерального штаба Красной 

Армии с предложением Эйзенхауэра закончить войну с Германией одновременно 

 

4 мая 1945 г.  

Уважаемый генерал Антонов!  

От генерала Эйзенхауэра только что получено следующее: «Все немецкие войска в 

северо-западной Германии и Дании только что сдались фельдмаршалу Монтгомери. 

Военные действия прекратятся завтра, 5 мая. Фельдмаршал Монтгомери информировал 

меня, что представитель адмирала Деница прибудет завтра, 5 мая, в штаб союзников для 

переговоров о дальнейших капитуляциях, что является намеком на то, что все остальные 

вооруженные силы противника желают капитулировать. Я намереваюсь информировать 

этого представителя, что адмиралу Деницу следует установить связь с русским 

Верховным Командованием по вопросу о капитуляции всех войск, противостоящих 

сейчас Красной Армии, в то время как я приму капитуляцию всех войск, находящихся на 

Западном фронте, включая Норвегию. Капитуляция, которую я приму, будет чисто 

военной и будет ясно дано понять, что она будет совершенно независимой от 

политических и экономических условий, которые будут предложены Германии 

руководителями союзных стран. Я считаю, что было бы чрезвычайно желательным, чтобы 

капитуляция немцев на русском фронте и капитуляция их на нашем фронте были точно 

согласованы по времени с тем, чтобы военные действия были прекращены одновременно. 

Естественно, что в целях спасения жизней этот день и час должны быть возможно более 

близкими. Представитель Красной Армии генерал Суслопаров будет приглашен 

присутствовать на этих переговорах о капитуляции противника на нашем фронте. 

Желательно немедленно знать, являются ли изложенные выше условия приемлемыми для 

Советского Верховного Командования.  

Для видоизменения изложенных выше соображений и в интересах ускорения, если 

Советскому Верховному Командованию желательно послать в мой штаб группу 

офицеров, снабженных всеми полномочиями, чтобы действовать от его имени, я буду 

чрезвычайно счастлив предоставить им прием и помещения и встретиться вместе с ними 

для выработки единого и общего плана военной капитуляции. В этом случае основные 

условия капитуляции остались бы теми же, как предложено выше, а именно, что все 

войска, противостоящие русским, капитулируют перед Красной Армией и все войска на 

моем фронте капитулируют перед англо-американскими войсками.  

Чрезвычайно важно, чтобы я получил ответ на этот вопрос раньше, чем 

представитель адмирала Деница покинет мой штаб завтра 5 мая, с тем, чтобы я мог точно 

информировать его об этих условиях».  

Мы готовы передать генералу Эйзенхауэру Ваш ответ как вопрос чрезвычайной 

срочности в момент его получения.  

 

 Искренне Ваши,  

И. Р. Арчер  

Контр-адмирал,  

и. о. главы военной комиссии Великобритании  

 

К. Е. Олсен  
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Контр-адмирал американского флота  

 (глава военной миссии США)  

(ЦАМО РФ. Ф. 40. Оп. 11549. Д. 305. Л. 240— 241. Пер. с английского) 

 

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА И.В. СТАЛИНА 

ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Г. ТРУМЭНУ 

 

Ввиду того что Вы интересуетесь польским вопросом и, должно быть, знакомы с 

посланием г-на Черчилля на мое имя по польскому вопросу от 28 апреля, я считаю не 

лишним направить Вам полный текст моего ответа г-ну Черчиллю, посланный ему 4 мая. 

 

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-

МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ 

Ваше послание от 28 апреля по польскому вопросу получил. 

Должен сказать, что я не могу согласиться с Вашими доводами, которые Вы 

приводите в обоснование своей позиции. 

1. Предложение признать югославский пример за образец для Польши Вы склонны 

рассматривать как отказ от согласованной между нами процедуры создания Польского 

Правительства Национального Единства. С этим нельзя согласиться. Югославский 

пример, по-моему, важен раньше всего тем, что он показывает путь наиболее 

целесообразного и практического решения вопроса об образовании нового 

Объединенного Правительства, когда в качестве базы для этого берется 

правительственный орган, осуществляющий в стране государственную власть. 

Вполне понятно, что без того, чтобы действующее ныне в Польше Временное 

Правительство, опирающееся на поддержку и доверие большинства польского народа, 

было принято за основу будущего Правительства Национального Единства, нет 

возможности рассчитывать на успешное решение задачи, поставленной перед нами 

Крымской конференцией. 

2. Я не вижу возможности присоединиться к Вашим соображениям относительно 

Греции в той части, где Вы предлагаете установить контроль трех держав над выборами. 

Такой контроль в отношении народа союзного государства нельзя было бы рассматривать 

иначе, как оскорбление этого народа и грубое вмешательство в его внутреннюю жизнь. 

Такой контроль является излишним в отношении бывших государств-сателлитов, 

объявивших потом войну Германии и ставших на сторону союзников, как это доказал 

опыт проведения выборов, например, в Финляндии, где выборы прошли без постороннего 

вмешательства и дали положительные результаты. 

Ваши замечания о Бельгии и Польше, как театрах войны и коридорах 

коммуникаций, совершенно справедливы. Что касается Польши, то эта ее особенность, 

как соседнего Советскому Союзу государства, и требует, чтобы будущее Польское 

Правительство на деле стремилось к дружественным отношениям между Польшей и 

СССР, что в интересах также и всех других свободолюбивых народов. Это обстоятельство 

также говорит в пользу югославского примера. Объединенные нации заинтересованы в 

прочной и постоянной дружбе СССР и Польши. Мы не можем поэтому удовлетвориться 

тем, чтобы к делу образования будущего Польского Правительства были привлечены 

люди, которые, по Вашим словам, ―не являются решительно настроенными против 

русских‖, или чтобы от такого участия были устранены лишь те, которые, по Вашему 

мнению, являются ―лицами крайне недружелюбными по отношению к России‖. Оба эти 

критерия нас не могут удовлетворить. Мы настаиваем и будем настаивать на том, чтобы к 

консультации об образовании будущего Польского Правительства были привлечены лишь 

те, кто на деле доказал свое дружественное отношение к Советскому Союзу, кто честно и 

искренне готов сотрудничать с Советским государством. 
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3. Я должен особо остановиться на пункте 11 Вашего послания, где говорится о 

трудностях, возникающих в результате слухов об аресте 15 поляков, о депортациях и т. д. 

Могу сообщить Вам по этому поводу, что упоминаемая Вами группа поляков 

состоит не из 15, а из 16 человек. Эту группу возглавляет известный польский генерал 

Окулицкий. Об этом польском генерале, который также ―исчез‖ вместе с 15 другими 

―исчезнувшими‖ поляками, английская информация намеренно умалчивает, ввиду его 

особенной одиозности. Но мы не намерены умалчивать об этом. Эта группа в 16 человек 

во главе с генералом Окулицким арестована военными властями советского фронта и 

находится под следствием в Москве. Группа генерала Окулицкого и прежде всего сам 

генерал Окулицкий обвиняются в подготовке и совершении диверсионных актов в тылу 

Красной Армии, жертвой которых оказалось свыше ста бойцов и офицеров Красной 

Армии, а также обвиняются в содержании нелегальных радиопередаточных станций в 

тылу наших войск, что запрещено законом. Все они или часть из них, в зависимости от 

результатов следствия, будут преданы суду. Так приходится Красной Армии защищать 

свои части и свой тыл от диверсантов и нарушителей порядка. 

Английская информация распространяет слухи об убийствах или расстреле 

поляков в Седлеце. Это сообщение английской информации выдумано от начала до конца 

и, видимо, подброшено ей агентами Арцишевского. 

4. Как видно из Вашего послания, Вы не согласны считаться с Временным 

Польским Правительством, как с основой будущего Правительства Национального 

Единства, и не согласны отвести ему в этом Правительстве то место, которое оно должно 

занять по праву. Должен откровенно сказать, что подобная позиция исключает 

возможность согласованного решения по польскому вопросу. 

4 мая 1945 года. 

 
Из газеты «Известия» о жизни занятого Красной Армией Берлина: "… по 

камням идут в тыл колонны пленных немцев. Сквозь дым пожарища пробивается солнце. 

Берлинские обыватели выходят из подвалов, где они скрывались от бомбардировок. Двое 

на палке тащат чемоданы, третий подходит и просит хлеба. Катят тележки, некоторые 

тащат в развалины трупы убитых лошадей и свежуют их там. "Гитлер капут! - первое их 

слово, а второе - "хлеба"…». 
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Фотокорреспондент  в Берлине 

 

 

70 лет спустя… 

 

В Дании подросток случайно нашел на ферме немецкий 

истребитель с останками пилота. 

 

 
 

Четырнадцатилетний датский школьник случайно обнаружил на 

своей ферме немецкий самолет времен Второй мировой войны, выполняя 

внеклассное задание по истории.  
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 Мальчик наткнулся на истребитель «Мессершмитт», когда вместе с 

отцом ходил по полю с металлодетектором в поисках старой утвари. 

Обнаружив фрагменты, похожие на обломки самолета, они взяли 

экскаватор соседа и раскопали яму глубиной семь-восемь метров.  

 «Сначала мы выкопали много земли с металлическими обломками, а 

потом наткнулись на кости и куски одежды», — рассказал 

четырнадцатилетний Даниэль Кристиансен. Он добавил, что находка 

напомнила ему о рассказе деда, который говорил, что в ноябре или декабре 

1944 года в этих местах разбился немецкий самолет. Однако до сих пор 

семья не воспринимала эту историю всерьез.  

 На ферму отправили саперов, которые должны проверить, нет ли 

под землей неразорвавшихся боеприпасов. 

О находке оповестили посольство ФРГ в Дании. Исторический музей 

Северной Ютландии, который теперь курирует исследование, сообщил, что 

установил личность пилота и надеется найти его родственников для 

передачи останков.  

 Историки полагают, что истребитель вылетел с тренировочной 

базы в Ольборге, расположенной неподалеку от фермы. На это указывают 

продовольственные талоны в столовую этой базы, найденные вместе с 

останками. Среди обломков также оказались костюм, шляпа, бумажник и 

три презерватива (новости «Русская весна», 9 марта 2017г.). 

 

1414-й день войны 

 

В течение 1-4 мая 1945г. войска 4-го Украинского фронта 

(командующий фронтом – генерал армии А.И.Еременко) продолжали бои 

за полное освобождение Моравско-Остравского промышленного района и 

продвигались навстречу 2-му Украинскому фронту. К 5 мая 60-я армия 

вышла на подступы к Штернберку. 38-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. 

Войска фронта овладели Моравско-Остравским промышленным районом 

и создали условия для дальнейшего наступления в центральную часть 

Чехословакии.  

Численность советских войск к началу операции - 317300 человек, 

безвозвратные потери - 23964 (7,6 %), санитарные потери - 88657, всего - 

112621, среднесуточные - 1976. 

Немецкие войска потеряли свыше 250 тысяч человек, из которых 

свыше 150 тысяч пленных; уничтожено и захвачено до 4000 орудий, 1570 

миномѐтов, 1087 танков и штурмовых орудий, 737 самолѐтов. 
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5 мая 1945г. завершилась Братиславско-Брновская наступательная 

операция. Войска 2-го Украинского фронта продвинулись на 200 км и 

завершили освобождение Словакии, Братиславского и Брновского 

промышленных районов.  

Численность войск к началу операции - 272200 человек, 

безвозвратные потери - 16933 (6,2 %), санитарные потери - 62663, всего - 

79596, среднесуточные - 1895. 

 
Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Чехословакия. В ночь с 4 на 5 мая подняли восстание рабочие одного из 

крупнейших районов страны – Кладно, а днем – рабочие города Пльзень.  

Рано утром 5 мая 1945г. в столице Чехословакии Праге началось антифашистское 

восстание. Ядром и главной силой восстания являются крупные пражские заводы: 

«Шкода-Смихов», «Вальтер», «Авиа», «Микрофон», «Эта». 

На подавление восстания немецкое командование бросило значительные силы 

группы армий «Центр». Командующий группой «Центр» генерал Шернер приказывает: 

«Восстание в Праге должно быть подавлено всеми средствами». С трех сторон к городу 

устремились немецко-фашистские войска: с севера – танковая дивизия «Райх», с востока – 

танковая дивизия «Викинг», с юга – усиленный полк дивизии «Райх». 
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Фашисты в Праге 

 
Прага в огне 

 
5 мая 1945г. ликвидировано прогерманское правительство Нидерландов во главе с 

А.А. Муссертом.  

 
В этот же день начал работу VI съезд Государственно-национальной партии Китая 

в Чунцине. Чан Кайши отверг идею сотрудничества с Коммунистической партией Китая.  

 

Резидент НКГБ СССР в Токио 5 мая 1945г. сообщил: «Преобладающим в 

настроении широких масс населения является желание мира, и как можно скорее. После 
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падения Берлина и сообщения о смерти Гитлера население считает Гитлера и Германию 

виновниками вовлечения Японии в войну и в связи с этим население выражает открытую 

неприязнь и враждебность к местным немцам». 

 

На трудовом фронте. 

  За время с 1941 по 1944 г. в фонд обороны и фонд Красной Армии 

трудящиеся СССР внесли свыше 16 млрд. рублей деньгами, 4 млрд. 500 млн. 

облигациями государственных займов и огромное количество всевозможных 

ценностей и продовольствия. Выпущенные Советским правительством 

четыре денежно-вещевые лотереи дали фронту и стране около 12,5 млрд. 

рублей. Три военных займа, проведенные в 1942-1944 гг., дали фронту и 

стране 62 млрд. 984 млн. рублей.  

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает  

 Распоряжение «О перенесении срока окончания монтажа двух котлов на 

Астраханской нефтебазе». 

 

Вспомним как это было… 

 

Письмо с фронта. 4 мая 1945г. Привет из Берлина! Здравствуй, 

дорогая мама!!! 

В первых строках своего письма сообщаю, что я жив и здоров. Правда, 

27.04.1945г. меня немного задело в голову, но это все заживет. Вчера 

получил твое письмо, писанное 27.04.1945г., за которое большое спасибо. Но 

об этом ладно. Об этом ли писать, когда в мире такие события. 

Второго мая с утра еще гремела артиллерия, потом вдруг все стихло. 

Пошел слух, что Берлин капитулировал. Но этому никто не поверил, пока не 

было объявлено официально.  Вот и сейчас в Берлине тишина. Но как-то не 

верится, что война кончилась. Хотя не везде! Да разве все опишешь. Чего 

чувствует сердце, никогда не опишешь словами. Но ладно. Может, теперь 

скоро увидимся. Тогда поговорим обо всем... 

Передавай привет всем родным и знакомым. Особенно сестре Раисе. 

Пока! До скорого свидания! Пиши ответ. Буду ждать с нетерпением!!! 

Крепко-крепко целую, твой сын Борис. 

  

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Климов Михаил Павлович 
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Мой прадедушка Климов Михаил Павлович родился  18 августа 1926 

года в казачьей семье  на Кубани. Война застала его в подростковом 

возрасте. В апреле 1943 года, в возрасте 17 лет Михаила Павловича забрали 

в армию. В конце мая 1943 года его отправили в Ставрополь, где 

формировалась кавалерийская бригада. Он попал в 10 запасной  

кавалерийский полк. В нем он прослужил с мая 1945 по декабрь 1944 год. 

Солдатам выдавали обмундирование, коней, за которыми необходимо было 

ухаживать. По номеру, присвоенному каждой лошади, в случае плохого  

ухода за ней, можно было выявить и наказать хозяина. Также кавалеристам 

выдавали седла, карабины, клинки с ножами, солдатскую форму. Здесь же 

учили ездить на лошадях, махать саблей, клинком.  

Прадед освобождал Смоленск, Великие Луки, участвовал в снятии 

блокады Ленинграда. В военных действиях по снятию блокады Ленинграда 

участвовала 32 кавалерийская дивизия, в которой служил Михаил Павлович. 

Участвовал мой прадед  в освобождении Витебска, Одессы, освобождал 

Литву и Польшу, по берегам Балтики дошел до Эльбы. Также участвовал 

мой прадед в Белорусской операции «Багратион». Кормили нас тем, что 

было – вспоминал Михаил Павлович – иногда даже американской тушенкой. 

Перед взятием г.Лида (Белоруссия) мой прадед убил немца и забрал у него 

лошадь, на которой впоследствии вместе с другими солдатами переплывал 

реку Неман. Немецкий конь шел хорошо, остальных сносило, а он шел. После 

переправы солдаты спрятались в овражек. Вокруг ходили немцы с 

винтовками.  Прадед решил напугать их. Вот как он про это вспоминал: «Я 

вышел из овражка и закричал: «Хенде хох, Гитлер капут!».  И наставил на 

них автомат. Немцы  молча подняли руки вверх и по одному стали 

сдаваться. Каково же было удивление командира, когда он увидел немцев с 

поднятыми вверх руками и меня с наставленным на них автоматом. За это 

я получил медаль «За отвагу»». 

Затем дивизию отправляют в Германию. По пути был взят хорошо 

укрепленный Кенисберг. На Эльбе Михаила Павловича ранило в правую  ногу 

и левую руку гранатным осколком. Он был в Берлине. На стене рейхстага он 

написал «Климов с Кубани».  
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За время прохождения службы неоднократно представлялся к 

правительственными наградам за боевые заслуги, а также награжден 

орденом «Славы» 3 степени, медалями «За отвагу» и «За победу над 

Германией».  

В городе Вердене он был 5 лет, охранял штаб. В 1950 году приехал на 

Кубань, завел семью.  

Прадедушка умер в 2000 году. Низкий поклон и вечная благодарность 

за завоеванный мир на нашей земле, за счастье нашего народа, за светлое 

будущее наших детей, внуков и правнуков (Климова Алина, ученица  5 «Б» 

класса МБОУ СОШ №18  им. Н.П. Симоняка, Краснодарский край). 

 

 
 

*** 

Шушин Анатолий Прохорович 

Моего прадедушку призвали в армию только осенью 1944 года, когда 

ему исполнилось 18 лет. Он служил в артиллерии. Его полк участвовал в 

освобождении от фашистов города Шауляй.  

Война подходила уже к концу, и Красная Армия начинала освобождать 

Европу. Вели ожесточѐнные бои за каждый дом, каждую улицу. Мой прадед 

до конца войны воевал в Восточной Пруссии. Победу встретил в поезде, 

когда его военную часть перебросили в Европу. После победы всю его часть 

перевезли на Урал. Так прадед и все его сослуживцы оказались в Свердловске. 

К сожалению, мой прадед умер, когда мне было всего три года. И хотя 

я его почти не помню, но память о нѐм всегда будет жить в моѐм сердце 

(Шушин Михаил, ученик 7-а класса МБОУ «СОШ №3», г. Арамиль 

Свердловской области). 

 

5 мая 1945г. Суббота. В течение дня войска 3-го Белорусского фронта 

вели бои по очищению от противника косы Фрише-Нерунг и заняли 

населѐнные пункты Лангхакен, Шеллмюль, Шмиргель, Преббернау, 

Шотланд.  

 Войска 2-го Белорусского фронта овладели городом Свинемюнде - 

крупным портом и военно-морской базой немцев на Балтийском море, а 
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также полностью очистили от противника острова Воллин и Узедом, заняв 

при этом крупные населѐнные пункты Кольцов, Мисдров, Леббин, Альбек, 

Зеебад Герингсдорф, Келпинзее, Цинновитц, Пеенемунде. За 4 мая войска 

фронта взяли в плен 11.700 немецких солдат и офицеров и захватили 

следующие трофеи: самолѐтов — 55, танков — 24, полевых орудий — 88. 

 

 
Взятие в плен гитлеровца 

 

Войска 1-го Белорусского фронта, продвигаясь вперѐд юго-западнее 

города Бранденбург, заняли города Цизар, Лобург, Бург, Меккерн, Гоммерн, 

Рослау. За 4 мая войска фронта взяли в плен 2.860 немецких солдат и 

офицеров. 

Войска 4-го Украинского фронта, наступая юго-западнее и южнее 

города Моравска Острава, с боями заняли города Хоф (Дворце), Берн 

(Морбероун), Фульнек, Мистэк и крупные населѐнные пункты Мельч, Рауч, 

Домштадтль, Штадт Либау, Бартошовице, Метиловице, Фридлант, Кунчице, 

Рожнов. За 4 мая войска фронта взяли в плен 1.100 немецких солдат и 

офицеров. 

Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление северо-

восточнее Брно, овладели городом Кромержиж.  

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 4 самолѐта СФ вылетали на воздушную разведку, 20 – на 

поиск подводной лодки противника, который в 30-мильной полосе от берега 

продолжал и дивизион больших охотников в составе 6 единиц. Траление мин 

в Святоносском заливе в охранении 1 большого охотника и 1 сторожевого 

катера ведут 2 тральщика. Межбазовый переход 1 судна обеспечивают 3 

больших охотника. Дозоры несут 1 тральщик и 1 большой охотник. 

На западе. Наши войска овладели Свинемюнде – крупным портом и 

военно-морской базой неприятеля на Балтике. Авиация Балтийского флота в 
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35 самолѐто-вылетах вела воздушную разведку, в 26 атаковывала корабли 

противника, потопив у острова Рюген танкер «Альтенгамме» (5897 брт), у 

Борнхольма 2 плавбатареи SAT-16 «Вестфланден» и LAT-1 «Принцесса 

Беатрикс», а у Свинемюнде десантную баржу № 818. Поиск кораблей 

противника в Померанской бухте вели 4 торпедных катера. Траление мин на 

театре осуществляют 65 тральщиков и катерных тральщиков. Межбазовые 

переходы выполняют 23 боевых катера. 

Корабли 1-й и 2-й бригад Днепровской флотилии сосредоточились в 

районе Ястница, куда на автомашинах доставили также отряд полуглиссеров, 

личный состав которого за действия в Берлине был удостоен 

правительственных наград, а 13 человек – звания Героя Советского Союза. 

Корабли включились в операцию по овладению Свинемюнде. Береговой 

отряд сопровождения кораблей Дунайской флотилии обстреливал 

противника в районе Штоккерау. В тралении мин на реке участвовало 3 

тральщика, 36 катерных тральщиков, бронекатеров и минных катеров, а 

также 3 буксира с трал баржами. 
 

Днем 5 мая 1945г. Войска 2-го Белорусского фронта очистили от 

гитлеровцев острова Воллин, Узедом и Рюген на Балтике.  

Из воспоминаний маршала К.К.Рокоссовского: «С овладением 

этими островами закончилась наступательная операция 2-го Белорусского 

фронта. Правда, приходилось еще прочесывать отдельные районы, 

обезвреживать небольшие группы гитлеровцев, остававшиеся в тылу наших 

войск». 

 

В эти часы. В Восточной Пруссии Войска З-го Белорусского фронта 

(командующий фронтом – генерал армии И.Х. Баграмян) продолжают бои по 

очищению от немцев косы Фрише-Нерунг. Советские части наступают по 

узкой, сплошь покрытой лесом полосе земли. 

В это же время. Войска 1-го Белорусского фронта (командующий 

фронтом – Маршал Советского Союза Г.К.Жуков) с боями продвигаются 

вперѐд юго-западнее города Бранденбург. 

В этот же день. Войска 4-го Украинского фронта (командующий 

фронтом – генерал армии А.И. Еременко) продолжают наступление. 

Советские части прорвали промежуточный рубеж обороны противника и, 

развивая успех, продвинулись вперед на 20 километров. 

 

Фотохроника дня. «В Берлине» 
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Немецкие женщины в очереди в лавку, продукты в которую поступают с 1-го участка 

центрального продовольственного склада военной комендатуры 

 

 
Жители Берлина возвращаются в город после его капитуляции 
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Саперы роют могилы для советских воинов, павших в битве за Берлин 

 
 

 
Сожженные немецкие автомобили на улице Берлина 
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Надписи на стенах Рейхстага, оставленные советскими солдатами-победителями 

 

 
Советский солдат сметает со ступеней рейхстага коробки из-под гитлеровских орденов, 

май 1945г. 
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Советские танки уходят из Берлина 

 

Роль союзников во Второй мировой войне 

 

5 мая 1945г. перед англо-американским командованием в Хорватии и Южной 

Австрии капитулировала немецкая армия «Е»  под командованием генерал-полковника 

А.Лѐра. В этот же день американский генерал Д. Деверс принял капитуляцию группы 

армий «Г» под командованием генерала Ф. Шульца (Бавария и часть Западной Австрии); 

также принята капитуляция 19-й германской армии (Форарльберг и Тироль). «Мы должны 

радоваться каждой возможности оккупации нашей территории американскими, а не 

русскими войсками», - отмечалось в связи с этими событиями на совещании в ставке 

Дѐница. 

На севере непосредственные отношения между нацистами и англо-американским 

командованием установлены в Голландии, большая часть которой еще находится в 

оккупации гитлеровскими войсками. Здесь фашистское командование в качестве средства 

давления на союзников использует угрозу открыть плотины и затопить страну. 

 

В этот же день. Значительные силы японской авиации подвергли бомбардировке 

американские корабли у острова Окинава, потопив пять небольших судов и повредив 

несколько других. Американские самолеты, базирующиеся на авианосцы, сбили 54 

японских самолета. Японские войска попытались высадиться на западном и восточном 

побережье острова Окинава, но были отброшены. 

 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

В последние дни гитлеровского господства в Австрии резко 

активизировалось антифашистское движение среди иностранных рабочих и 

военнопленных. В некоторых случаях оно переросло в вооруженное 

сопротивление. Так, после освобождения Вены интернациональное подполье 

узников Маутхаузена привело военную организацию заключенных в боевую 
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готовность. Командиром всех боевых групп антифашистский центр 

назначил советского майора А.И.Пирогова. 5 мая, когда поблизости от 

Маутхаузена появилась американская танковая разведка, раздался сигнал к 

восстанию. Вооруженные боевые группы заключенных, бросившись к 

проволочному заграждению, перебили большую часть лагерной охраны. 

Отряды антифашистов заняли оружейные и интендантские склады 

эсэсовцев, освободили узников, находившихся в тюремных бункерах карцера. 

На одной из сторожевых вышек лагеря уже развевался красный флаг, когда 

в Маутхаузен вошел первый американский танк. Однако через два часа 

американские танкисты, не оказав поддержки восставшим, покинули 

лагерь. В течение двух дней заключенные, руководимые майором 

А.И.Пироговым и австрийским полковником Кодрэ, вели тяжелые и упорные 

бои против охранников, отстаивая свободу узников лагеря смерти. 

 

 
Концлагерь Маутхаузен 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 

За 4 мая на всех фронтах подбито и уничтожено 26 немецких танков. В воздушных 

боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 14 самолѐтов противника. 
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ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 2-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Рокоссовскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Боголюбову 

 

 Войска 2-го Белорусского фронта сегодня, 5 мая, овладели городом Свинемюнде – 

крупным портом и военно-морской базой немцев на Балтийском море. 

В боях за овладение портом и военно-морской базой Свинемюнде отличились 

войска генерал-лейтенанта Романовского, генерал-полковника Федюнинского, генерал-

лейтенанта Ляпина, генерал-лейтенанта Кокорева, генерал-майора Короткова, генерал-

майора Фроленкова, генерал-лейтенанта Поленова, генерал-майора Фетисова, генерал-

майора Худалова, полковника Рогова, полковника Асафьева, полковника Коршунова, 

полковника Полувешкина, полковника Носова, генерал-майора Борщева, генерал-майора 

Лященко, генерал-майора Белоскурского, генерал-майора Демидова, полковника 

Чеснокова, генерал-майора Колчанова; артиллеристы генерал-майора артиллерии Безрука, 

генерал-майора артиллерии Казакова, полковника Белова, генерал-майора артиллерии 

Гнидина, генерал-майора артиллерии Корочкина, подполковника Щеткина, майора 

Бабанова, подполковника Алимбаева, майора Байбузенко, подполковника Ананича; 

танкисты полковника Оброкова, полковника Доропея; летчики генерал-полковника 

авиации Вершинина, генерал-полковника авиации Самохина, генерал-майора авиации 

Алексеева, генерал-майора авиации Смирнова, генерал-лейтенанта авиации Байдукова, 

генерал-лейтенанта авиации Осипенко, генерал-майора авиации Борисенко, генерал-

лейтенанта авиации Туликова, генерал-лейтенанта авиации Логинова, генерал лейтенанта 

авиации Нестерцева, генерал-лейтенанта авиации Счетчикова, генерал-майора авиации 

Гетьмана, генерал-майора авиации Лебедева, полковника Смоловика, полковника 

Калугина, полковника Грищенко, полковника Виноградова, полковника Вусса, 

полковника Тихомирова, полковника Волкова, полковника Додонова, полковника 

Покоевого, полковника Якушина, полковника Пушкарева, полковника Осипова, генерал-

майора авиации Федорова, полковника Курочкина, подполковника Слепенкова, 

подполковника Усачева; саперы генерал-майора инженерных войск Чепурова, полковника 

Курова, полковника Бабаева, полковника Кокорина, полковника Штейна; связисты 

полковника Корплякова, полковника Бахилина. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение портом и военно-морской базой Свинемюнде, представить к 

награждению орденами. 

Сегодня, 5 мая, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, овладевшим портом и военно-

морской базой Свинемюнде, двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати 

четырех орудий. 

 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за овладение Свинемюнде. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам!  

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

5 мая 1945 года 
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ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 11081 КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ 

2-го и 3-го УКРАИНСКИХ ФРОНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ 

НА ПЕРЕПОДЧИНЕНИЕ 9-й ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИИ И РАЗВИТИЕ 

НАСТУПЛЕНИЯ НА ПИЛЬЗЕН И ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ 

 

5 мая 1945 г. 02 ч. 00 мин. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

1.    Командующему 3-м Украинским фронтом 9-ю гв. армию Глаголева в составе 

37, 38 и 39 гв. ск (всего девять стр. дивизий) со всеми армейскими частями усиления, 

тыловыми частями, учреждениями и наличными запасами не позднее 24.00 7 мая с.г. 

перевести на левый берег Дуная, сосредоточить в районе Корнейбург, Флоридсдорф, где и 

передать в состав войск 2-го Украинского фронта. 

2.    Командующему 2-м Украинским фронтом: 

а)    9-ю гв. армию Глаголева ввести между 7-й гв. и 46-й армиями и использовать 

для наступления в направлении Нойбистриц, Тын и далее Пильзен; 

б)    46 А Петрушевского поставить задачу выйти на р. Камп, а при благо приятных 

условиях — наступать в общем направлении на Ческе-Будеевице. 

3.    Установить с 24.00 5 мая следующую разграничительную линию между 4-м и 

2-м Украинским фронтами: до Гулина — прежняя, далее Босковице, Здирец, Хотеборж, 

Ржичаны (все пункты для 2-го Украинского фронта включительно). Ответственность за 

обеспечение стыка между 4-м и 2-м Украинскими фронтами оставить за командующим 

войсками 2-го Украинского фронта. 

4.    Об отданных распоряжениях донести. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН  

А. АНТОНОВ 

(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 213. Л. 111, 112) 

 

 

Указания начальника штаба верховного командования вермахта представителю 

немецких войск при американских войсках о прекращении боевых действий 

вермахта на западе 

 

5 мая 1945 г. 17.35  

 

Генералу пехоты Кинцелю  

 

Довести до фельдмаршала Монтгомери и как можно скорее передать адмиралу фон 

Фридебургу для генерала Эйзенхауэра:  

«Гросс-адмирал Дениц еще 4 мая в 16.14 приказал командирам подводных лодок 

прекратить боевые действия и вернуться на свои базы. Он готов прекратить 

сопротивление крепостей в проливе Ла-Манш и на островах в Бискайском заливе. Он 

подчеркивает свою точку зрения, что бои на Западе должны быть прекращены. Наша цель 

на Западе — мирная работа по сохранению жизни немецких людей».  

 

 Генерал-фельдмаршал Кейтель  

(ЦАМО РФ. Ф. 500. Оп. 12462. Д. 654. Л. 43. Пер. с немецкого) 
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Донесение начальника политического отдела 3-й ударной армии начальнику 

политического управления 1-го Белорусского фронта о смерти Гитлера, опознании 

трупов Геббельса и других лиц 

 

№ 0352 5 мая 1945 г.  

 

За время наступательных боев на берлинском направлении и в боях по овладению 

столицей Германии войсками 3-й ударной армии взято в плен 41 130 немецких солдат и 

офицеров. В числе пленных — 275 офицеров германской армии, среди которых: 

полковников — 7, подполковников — 2, майор — 1, а также 10 генералов, в том числе:  

1. Генерал-майор медицинской службы Тарель Врубель — начальник санитарной 

службы полиции Берлина.  

2. Генерал-лейтенант Баур — командир воздушной эскадры фюрера.  

3. Вице-адмирал Фосс — личный представитель гросс-адмирала Деница при ставке 

Гитлера.  

4. Генерал-майор полиции фон Хаймбург — начальник охранной полиции Берлина.  

5. Генерал-лейтенант полиции Гюром — полицей-президент Берлина.  

6. Генерал-лейтенант Роттенхубер — начальник полиции госбезопасности.  

7. Генерал-майор Раух — командир 18 мд.  

8. Генерал-майор войск СС Монке — командир центрального участка обороны 

Берлина, до этого — начальник личной охраны Гитлера.  

9. Генерал-майор медслужбы Шрайдер — начальник военно-санитарного 

управления Берлина.  

10. Генерал-лейтенант медслужбы Брикенфельд — ведущий врач Красного Креста 

г. Берлин-Бранденбург.  

11. Полковник Герман — командир 9 адд.  

12. Полковник Бланкенбург — начальник артиллерии 9 адд.  

13. Полковник Адольф Зур — начальник 5-го отдела вооружения 3-й инспекции 

вооружения Берлина.  

14. Полковник войск СС фон Ганс Уолар — резерв ставки Гиммлера.  

15. Полковник войск СС Гюнтер Пенк — главный врач центрального участка 

обороны Берлина.  

16. Полковник Райнбабен — резерв главного штаба сухопутной армии.  

17. Полковник Крехан — командир 51-го укреп. полка участка «Г».  

 

Только за время с 1 по 4 мая 1945 г. взято в плен 31 801 солдат и офицеров  

противника.  

Особую ценность представляет вице-адмирал Фосс — личный представитель 

гросс-адмирала Деница при ставке Гитлера, который был в близких отношениях с 

Гитлером, Геббельсом и дал особо важные показания.  

Согласно заявлению Фосса, 30 апреля 1945 г. Гитлер покончил жизнь 

самоубийством, а 1 мая 1945 г. совершил самоубийство министр пропаганды доктор 

Геббельс.  

Незадолго до смерти, 30 апреля с. г., Гитлер вызывал к себе вице-адмирала Фосса, с 

которым беседовал в течение 10 минут и передал ему устное завещание, которое он 

должен был лично передать гросс-адмиралу Деницу, следующего содержания (перевод с 

немецкого).  

«В последние дни перед кончиной фюрера неоднократно говорилось о том, 

является ли наилучшим исходом для Европы ориентация на Англию и Америку или на 

Россию. Фюрер видел в маршале Сталине наиболее сильного из своих противников и в 

последние дни в разговорах со мной часто высказывался о суровой и неспособной на 

компромисс волевой личности этого противника. Поскольку он, вследствие полного 
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прекращения связи, в течение последних 14 дней не мог сообщить гросс-адмиралу об этом 

изменении своих взглядов, несмотря на то, что была сделана попытка через курьеров 

передать соответствующее извещение, фюрер, незадолго до своей смерти, поручил мне 

лично передать эту точку зрения своему преемнику — гросс-адмиралу Деницу. Это 

волеизъявление должно было найти свое выражение в назначении кабинета на время 

после смерти фюрера.  

Я был особенно предан фюреру и гросс-адмиралу. Ввиду того, что гросс-адмирал 

счел бы неизвестное ему волеизъявление, переданное каким-либо другим лицом, 

провокацией, сам же он как моряк до сего времени в политическом отношении 

ориентировался на запад, я считаю необходимым информировать его лично и прошу дать 

мне возможность в сопровождении русского офицера ориентировать его.  

Я хотел бы при этом сообщить ему последние слова благодарности фюрера за его и 

мою верность и описать ему последний час фюрера так, как я сам его пережил.  

Прошу это заявление не публиковать.  

2.5.45 г. Фосс, вице-адмирал  

 

Пост-скриптум. Фюрер последний раз говорил со мною 30.4.45 г. в 14.30 и в 

длившейся около 10 минут речи простился со мной. Я знал о том, что он дал приказ сжечь 

свой труп сразу же после смерти. Такое же распоряжение дал рейхсминистр доктор 

Геббельс, который до самого конца хотел оставаться в рейхсканцелярии. Он также не 

хотел покидать горящий корабль и быть обузой прорывающейся группе. Труп Гитлера я 

видел лично.  

Фосс».  

 

В изъятых документах у вице-адмирала Фосса найдена телеграмма на имя гросс-

адмирала Деница за подписью Геббельса и Бормана следующего содержания:  

«Вчера в 15.30 фюрер скончался. Завещание от 29.4 возлагает на Вас пост 

рейхспрезидента, на рейхсминистра доктора Геббельса — пост рейхсканцлера, на 

рейхсляйтера Бормана — пост руководителя партии, на рейхсминистра Зейсс-Инкварта — 

пост министра иностранных дел.  

Завещание, согласно распоряжению фюрера, было направлено из г. Берлина Вам, 

фельдмаршалу Шернеру и в надежное место для общественного мнения.  

Рейхсляйтер Борман будет еще сегодня пытаться прибыть к Вам, чтобы 

информировать Вас о положении. Форма и время опубликования для общественного 

мнения и войск предоставляется Вам.  

Доктор Геббельс Борман».  

 

Учитывая заявление Фосса о самоубийствах Геббельса и Кребса, были приняты 

меры по розыску и опознанию их трупов.  

2 мая 1945 года в процессе фильтрации задержанных немцев отделом 

контрразведки СМЕРШ 207 сд было задержано два немца, работавших ранее в рейхстаге. 

Первый — Вильгельм Ланге — повар рейхсканцелярии, работал 10 лет, Геббельса знает 

хорошо. Второй — Карл Шнайдер — техник гаража рейхсканцелярии, работал с 1937 г.  

Во время разговора с ними они заявили, что из хорошо осведомленных источников 

знают, что Гитлер застрелился 30.4.45 г., а Геббельс со своей семьей покончил жизнь 

самоубийством 1 мая с. г.  

После этого работники отдела контрразведки СМЕРШ Быстров, Катышев, Хозин и 

Клименко вместе с поваром и техником гаража выехали к месту жительства Геббельса. Не 

доходя 2 метра до бомбоубежища (квартира Геббельса), против входной двери на земле 

были обнаружены два трупа — мужской и женский. Повар и техник гаража, осмотрев 

мужской труп, сразу заявили, что это Геббельс, а на женский труп указали, что это, 

очевидно, его жена (женщина была больше обгоревшая).  
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На второй день, 3 мая, были найдены и привезены в 79 ск из квартиры Геббельса 6 

трупов детей и труп обгоревшей женщины, а также труп генерала в чине генерала пехоты.  

В связи с тем, что был обнаружен якобы труп Геббельса, на место выехала 

комиссия в составе представителей отдела контрразведки СМЕРШ, политотдела и 

разведотдела армии, которая взяла с собой вице-адмирала Фосса, знавшего Геббельса 

лично.  

При осмотре трупов вице-адмирал Фосс, повар Вильгельм Ланге и техник гаража 

Карл Шнайдер опознали в обожженном мужском трупе доктора Геббельса, в обгоревшем 

трупе женщины — его жену, в шести детских трупах в в возрасте от 4 до 14 лет — детей 

Геббельса. В мужском трупе генерала был опознан начальник генерального штаба 

германской армии генерал пехоты — Кребс.  

 

Признаками для опознания трупов послужили следующие:  

У Геббельса — овал головы, профиль лица и наличие протеза на правой ноге (ниже 

колена), золотой значок фашистской партии на обгоревшей куртке.  

Вице-адмирал Фосс, который хорошо знал жену Геббельса, опознал ее в 

обгоревшем женском трупе по наличию у нее фашистского золотого значка, который за 

три дня до смерти вручил ей Гитлер (единственная женщина в Германии, имевшая 

фашистский золотой значок), а также по дамскому золотому портсигару с монограммой 

на внутренней стенке крышки «Адольф Гитлер. 1934 год», который также подарил в свое 

время Гитлер жене Геббельса.  

В детских трупах вице-адмирал Фосс опознал детей Геббельса, которых он хорошо 

знал, и назвал их имена.  

В мужском трупе генерала вице-адмирал Фосс опознал генерала пехоты Кребса по 

шраму на лице и по хорошо сохранившимся чертам лица. На внутреннем кармане кителя 

генерала была надпись: «Кребс».  

Можно указать на тот факт, что из сотен офицеров и солдат, приходивших 

посмотреть труп Геббельса, все заявляли, что это Геббельс.  

На месте составлен акт опознания трупа Геббельса комиссией под 

председательством начальника управления контрразведки СМЕРШ 1-го Белорусского 

фронта.  

Трупы Геббельса, его жены, детей, начальника генерального штаба германской 

армии генерала пехоты Кребса были вывезены из Берлина в пригород Бук в отдел 

контрразведки СМЕРШ 3-й ударной армии для опознания выехавшей из Москвы 

правительственной комиссией.  

 

 Начальник политотдела 3-й ударной армии  

полковник Лисицын  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2374. Д. 92. Л. 97—100) 

 

Информационная сводка 7-го отдела политического управления 1-го Белорусского 

фронта о ходе капитуляции немецких войск и о работе среди населения Берлина 

№ 60 5 мая 1945 г.  

 

 О поведении противника к северо-западу от Берлина  

3 и 4.5.45 г. происходила массовая сдача в плен солдат и офицеров противника. В 

большинстве случаев солдаты сдавались в плен большими группами, иногда в несколько 

сот человек. Иногда сдавались в плен целые подразделения и части во главе с их 

командирами. Так сдался в плен капитан Кампаноки, командир роты снабжения 169 пд, во 

главе своей роты, численностью около 100 чел. Большинство сдавшихся в плен говорят, 

что падение Берлина показало полную безнадежность дальнейшего сопротивления и что 

после смерти Гитлера они считают себя свободными от присяги и полагают поэтому 
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возможным прекратить сопротивление и сдаться в плен. Плененные показывают также, 

что среди солдат существовала сильная тенденция сдаваться в плен не Красной Армии, а 

американцам. Однако когда американцы вышли к Эльбе, то они, по словам пленных, 

прекратили прием немецких солдат, переправляющихся с восточного берега Эльбы, и 

объявили через громкоговорящие установки, что согласно соглашению с советским 

военным командованием все немецкие офицеры и солдаты, находящиеся к востоку от 

Эльбы, рассматриваются как военнопленные, взятые советской стороной. Американцы, по 

словам пленных, говорили дальше, что русского плена бояться не следует, что для приема 

военнопленных оборудован большой лагерь в Аппендорфе и что тот, кто будет пытаться 

переправиться через Эльбу, будет пристрелен.  

 

 Ликвидация изолированных групп противника, продолжавших оказывать 

сопротивление в Берлине  

В течение 23.5.45 г. происходила ликвидация отдельных изолированных групп 

противника, которые продолжали сопротивление, главным образом потому, что не знали, 

что гарнизон Берлина капитулировал. В эти группы проводилась заброска военнопленных 

и лиц гражданского населения, а через звуковещательные средства им передавался приказ 

генерала Вейдлинга о капитуляции. Работа протекала успешно. Так, 2.5.45 г. на одном из 

участков армии т. Кащеева засланные лица из числа гражданского населения, числом в 9 

чел., привели с собою 2450 немецких офицеров и солдат. Один немец привел с собою 

группу численностью в 540 чел. Солдат Буш привел с собою группу в 180 чел. На одном 

из участков армии т. Лисицина командир противостоящей немецкой части отказался 

сдаться в плен, мотивируя это тем, что ему ничего не известно о приказе о капитуляции. К 

нему был направлен парламентер и дан часовой срок для принятия решения. Через час он 

приказал капитулировать. В плен сдалось около 5000 чел., в том числе полицей-президент 

Берлина генерал-лейтенант полиции Герум и нач. полиции г. Берлина генерал-майор 

полиции Хайнбург. Пленные показали, что гражданское население этого района, узнав о 

приходе парламентера, стало активно призывать солдат сложить оружие. Ряд 

военнопленных и лиц гражданского населения забрасывались по нескольку раз. 

Характерной чертой этих забросок стало то, что забрасываемые быстро возвращались 

назад, т. к. им очень легко удавалось склонить солдат противника к сдаче в плен. При 

этом во многих случаях, когда собиралась небольшая группа солдат, готовых идти в плен, 

то по пути к этой группе начинали примыкать другие солдаты и по мере приближения к 

нашим окопам группа возрастала до многих десятков человек. Лишь в единичных случаях 

засылка успеха не имела. Так, отказалась сдаться в плен группа немецких солдат 

численностью до 150 чел., засевшая в одном из туннелей метро. 25 чел. из ее состава в 

последний момент покончили самоубийством. Отмечены случаи, когда население активно 

помогало ловить видных деятелей нацистского режима. Так, по указанию нескольких 

немцев был задержан успевший уже переодеться в гражданское платье вице-адмирал 

Фосс, представитель гросс-адмирала Деница при ставке Гитлера.  

Под влиянием засланных военнопленных и лиц гражданского населения гарнизон 

цитадели Шпандау принял ультиматум о капитуляции. В плен взято около 400 чел., в том 

числе 24 офицера.  

 

 О группах противника, окруженных в районе Кетцин  

К окруженным в районе Кетцин группам противника издана листовка и для них 

проводится звуковещание, к которому привлечены пленные, взятые из этих групп. В 

звукопередачах солдатам и офицерам противника рекомендуется выходить с белым 

флагом на звук МГУ. Часть сдающихся таким путем в плен, немедленно забрасывается 

обратно. Так, ефр. Вернер 5 раз засылался обратно и привел с собою 52 чел. Засылается 

также гражданское население с письмами от тех, кто уже сдался в плен. В течение 4.5.45 г. 

вышли, преимущественно группами в 5 — 10 чел., на звук МГУ и приведены засланными 
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около 300 немецких офицеров и солдат, в том числе 1 майор, 3 капитана, 5 об. л-тов и 8 

лейтенантов.  

 

 Из показаний пленных генералов  

Генерал-майор Раух, командир 18 ид, показал: «Еще две недели тому назад никто 

не предполагал, что война закончится столь быстро и столь катастрофично для Германии. 

Я сражался, потому что не знал, что наши резервы уже исчерпаны и кроме того потому, 

что считал, что последствия поражения будут настолько ужасны, что никакое 

сопротивление не сможет их ухудшить. Известие о смерти Гитлера буквально ошеломило 

меня и моих солдат. Оно послужило как бы сигналом к прекращению сопротивления». 

Генерал-лейтенант полиции Риттенгубер показал: «Как только появилась опасность 

окружения Берлина, Кейтель и его штаб бежали из города и местопребывание их осталось 

неизвестным. Падение Берлина и известие о смерти Гитлера означают бесповоротный 

проигрыш войны. Будущее Германии — ужасно. Единственная надежда на разногласия 

между союзниками, что даст Германии шанс на улучшение своего положения». Генерал-

майор м/с Врубель показал: «Я считаю, что после падения Берлина и смерти Гитлера 

Германия прекратила самостоятельное государственное существование. В ближайшее 

время должен наступить голод, вместе с которым придут его неизбежные спутники — 

эпидемические заболевания. Немецкий народ впал в политическую летаргию, его могут 

спасти только разногласия между победителями».  

 

 О печатной и устной пропаганде среди населения противника  

Продолжается в Берлине и др. населенных пунктах расклеивание листовок, 

изданных 7-м отделом для населения противника. Кроме того, листовки раздаются 

немецкому населению на руки.  

Население по-прежнему проявляет исключительно большой интерес к нашим 

листовкам.  

Лишь за последние три дня 7-й отдел издал для населения следующие листовки:  

Информационный листок № 15, тираж — 150000 экз.  

Приказ тов. Сталина №20, тираж —115000 экз.  

Обращение командования фронта к берлинцам и бранденбуржцам — 200 000 экз. 

Выдержки из приказа тов. Сталина № 20, тираж — 300 000 экз. 

Выдержки из решений Крымской конференции, тираж — 75 000 экз. 

Выдержки из приказа тов. Сталина № 55, тираж — 75 000 экз. 

 

7-е отделения политотделов армий также издают листовки для немецкого 

населения. Так, например, отделение тов. Лихачева 2.5.1945 года издало первомайский 

приказ тов. Сталина № 20 тиражом в 10 000 экз. и в тот же день распространило весь 

тираж.  

Однако потребность в печатной информации немецкого населения еще в 

достаточной степени не удовлетворена. Отсутствие газеты на немецком языке для 

населения и все еще недостаточная информация способствуют распространению среди 

немецкого населения различных слухов. Одни говорят, что Красная Армия вскоре уйдет 

за Одер, а сюда придут англичане и американцы. Другие говорят, что Красная Армия 

установит в Германии коммунистический строй.  

Все возрастающий интерес проявляют берлинцы и жители других городов к 

звукопередачам ОЗС, армейских и фронтовой МГУ, которые передают последние 

известия, первомайский приказ тов. Сталина, решения Крымской конференции и др.  

Так, например, 3.5.45 г. в районах Берлина — Лихтенберг и Франкфуртералле 

собралось у МГУ несколько тысяч жителей, которые прослушали передачи МГУ и 

оживленно обсуждали последние события и первомайский приказ тов. Сталина.  
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 Отклики берлинцев на известие о смерти Гитлера и Геббельса  

О судьбе Гитлера и Геббельса среди берлинцев существует много версий. Одни 

говорят: «Гитлер и Геббельс застрелились». Другие — «Гитлер и Геббельс повесились». 

Третьи утверждают, что Гитлер и Геббельс отравились. Однако все слухи предполагают 

смерть Гитлера и Геббельса.  

Жители не выражают никакой жалости по отношению к ним. 65-летний берлинец 

Франц Ланг в беседе заявил: «Я слышал, что Гитлер и Геббельс покончили с собой. Туда 

им и дорога. С ними погибли и их сумасбродные идеи. Они ведь хотели покорить всю 

Европу, Россию и весь мир».  

Рабочий Альфред Мюллер заявил следующее: «Жаль, что Гитлер покончил жизнь 

самоубийством. После тех страданий, которые он принес нашему народу и стране, он 

заслужил другого наказания».  

Берлинец Матеус Вальтер сказал: «Мы очень долго ждали гибели Гитлера. Мы 

также ждали русских, чтобы скорее окончились наши мучения».  

 

 Об отношении берлинцев к капитуляции берлинского гарнизона  

Капитуляцию Берлинского гарнизона население встретило с большим 

удовлетворением. «Я был 20 лет тому назад в России, — говорит Франц Ланг, — и знаю 

эту страну. Желание покорить Россию — это сумасшествие. Россия способна без особого 

труда проглотить десятимиллионные армии. Мы рады, что война окончилась, и можем 

вздохнуть свободно». Присутствовавшая при этом разговоре Анни Райнец добавила: 

«Сталин должен был прийти в Берлин тремя годами раньше». Врач Ганс Позер в беседе 

заявил: «Последние недели жизни в Берлине были кошмарны. Дальше это продолжаться 

не могло. Поэтому все вздохнули свободно, когда прекратились военные действия. Мы 

рады и благодарны советскому командованию за проводимые мероприятия по 

нормализации жизни в городе».  

 

 О положении в Берлине  

В городе резко ощущается недостаток воды. У колонок артезианских колодцев в 

очередях стоят сотни жителей, чтобы получить пару ведер воды. Продовольственное 

положение населения тяжелое. Нормальное снабжение населения города хлебом еще не 

налажено. Жители жалуются на недостаток продовольствия и спрашивают, как будет с 

продовольственным снабжением в будущем. Однако своей инициативы в преодолении 

продовольственных трудностей берлинцы не проявляют. Так, никто из них не занялся 

разведением огородов, хотя такая возможность есть у большинства.  

 

 О некоторых недостатках в работе районных военных комендатур г. Берлина  

Во всех комендатурах Берлина имеется недоукомплектованность личного состава 

(особенно сержантского и рядового). В связи с этим комендатуры не в состоянии 

обеспечить охрану даже важнейших объектов. Так, в районе Веддинг до сих пор не 

охраняется всемирно известный институт Коха.  

Не все коменданты взяли на учет и организовали охрану сохранившихся 

берлинских типографий, что делает возможным использование их во враждебных целях.  

Весьма затрудняет работу то, что коменданты до сих пор не имеют штампов и 

печатей. Был случай, когда вновь назначенный бургомистр и ряд других немцев не 

выполнили задание комендатуры, т. е. были задержаны красноармейцами, не 

поверившими справке без печати.  

Мешает работе также разнобой в структуре назначенных гражданских властей, 

являющийся следствием отсутствия указаний на этот счет.  

 Начальник 7-го отдела ПУ 1 БФ  

 полковник Мельников  

 (РФ. Ф. 32. Оп. 11306. Д. 623. Л. 210— 216) 
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Обращение восставших жителей Праги по радио к  

Красной Армии с просьбой о помощи 

5 мая 1945г. 

 

Внимание! Внимание! 

Говорит чешская Прага! Говорит чешская Прага! 

Немцы предательски нарушили переговоры о капитуляции. Большое количество 

германских танков и авиации со всех сторон нападают в данный момент на наш город. 

Мы обращаемся с пламенным призывом к геройской Красной Армии с просьбой о 

поддержке: пошлите на помощь нам танки и самолеты! Мы будем сражаться до 

последнего издыхания, но нам нужна ваша помощь – пошлите нам танки и самолеты! 

Не дайте погибнуть нашему городу Праге! 

 

 

ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА ЛИЧНО И СОВЕРШЕННО 

СЕКРЕТНО 

В ответ на Ваше послание от 24 апреля по польскому вопросу я хотел бы сказать 

следующее. 

Я получил от Премьер-Министра Черчилля копию его послания на Ваше имя от 28 

апреля. Поскольку Вы хорошо знакомы с позицией Правительства Соединенных Штатов 

из посланий, которые Вы получили от Президента Рузвельта и от меня, мне едва ли 

необходимо говорить Вам о том, что я согласен со взглядами в отношении реорганизации 

Польского Правительства, изложенными в послании г-на Черчилля от 28 апреля. 

Правительство Соединенных Штатов до сих пор считает, что крымские решения 

составляют справедливую основу урегулирования польского вопроса и должны быть 

выполнены в настоящее время. 

Три министра иностранных дел на своих совещаниях по польскому вопросу еще не 

смогли выработать удовлетворительную формулу. Я считаю чрезвычайно важным, чтобы 

удовлетворительное решение этой проблемы было найдено в наикратчайший срок. 

Я должен сказать Вам, что любое предложение в отношении того, чтобы 

представители теперешнего Варшавского Временного Правительства были приглашены в 

Сан-Франциско  с оговорками или без каких-либо оговорок, совершенно неприемлемо для 

Правительства Соединенных Штатов. Для Соединенных Штатов согласие на такое 

приглашение означало бы признание настоящего Варшавского Временного Правительства 

как представительного правительства Польши. Это было бы равносильно отказу от 

соглашения, достигнутого в Крыму. 

 

Получено 5 мая 1945 года. 

 

ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО 

Приняты меры к тому, чтобы генерал Эйзенхауэр уведомил нас заблаговременно о 

том, когда он намерен официально объявить о Дне Победы в Европе, с тем чтобы мы 

смогли координировать наши заявления с объявлением генерала Эйзенхауэра. По 

получении от него уведомления я немедленно извещу Вас, чтобы мы могли сделать 

одновременные заявления. Ведь Вы согласны с тем, что весьма важно, чтобы Ваше, 

Черчилля и мое заявления были сделаны в одно и то же время. Аналогичное послание 

направляется Черчиллю. 
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Получено 5 мая 1945 года. 

 

 

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ г-на 

ЧЕРЧИЛЛЯ  

 

1. Президент Трумэн сообщил мне, что он направил Вам послание с просьбой о 

том, чтобы мы синхронизировали наши заявления относительно дня Победы в Европе. Я 

полностью согласен с этим. 

2. Наиболее удобным временем для меня был бы полдень, и мое заявление о победе 

над Германией займет только три или четыре минуты. Принимая в расчет британское 

летнее время, это означало бы 1 час после полудня по Вашему времени. Но это 

потребовало бы, чтобы послание Президента Трумэна было передано в Вашингтоне в 6 

часов утра, что едва ли было бы удобно и для Президента и для народа Соединенных 

Штатов. Поэтому я предлагаю согласиться с американским мнением, и я устанавливаю 

время 3 часа после полудня по британскому летнему времени, что означает 4 часа после 

полудня по Вашему нынешнему времени. Это даст возможность Президенту сделать 

заявление в 9 часов утра по вашингтонскому времени. 

3. Будьте любезны уведомить Президента и меня по возможности скорее, согласны 

ли Вы. 

5 мая 1945 года. 
 
 

Москва. 5 мая 1945г. В столице отпраздновали день большевистской печати. 

Прошли собрания коллективов газет и журналов. 

Из газеты «Большевистская трибуна»: «С первого дня Великой Отечественной 

войны печатное большевистское слово находится на передовой линии борьбы с 

немецкими захватчиками. Оно вдохновляет воинов Красной Армии на ратные подвиги во 

имя защиты нашей Родины. Печатное слово партии призывает тружеников тыла работать 

с удвоенной энергией, давать фронту все больше вооружения, продовольствия, сырья для 

промышленности. Местная печать должна шире популяризировать опыт передовых 

предприятий. Пусть громче звучит большевистское печатное слово, призывая трудящихся 

на еще большие трудовые подвиги». 
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В эти дни. В Москве прошло первое заседание созданного Совнаркомом СССР 

Комитета по проведению 100-летия со дня рождения крупнейшего русского ученого, 

основателя современной микробиологии И. И. Мечникова. 

Комитет обсудил мероприятия по увековечению памяти ученого. Сюда относятся 

вопросы о сооружении памятника, установке мемориальных досок в местах, где жил и 

работал И.И. Мечников, и т. д. Имя ученого предполагается присвоить ряду научных и 

медицинских учреждений. Намечено учредить стипендии и премии его имени, приступить 

к выпуску монографий и других научных трудов исследователя. 

 

В столице Азербайджана г.Баку состоялась юбилейная сессия Верховного Совета 

республики, посвященная 25-летию со дня установления советской власти. В качестве 

гостей прибыли многочисленные делегации от союзных республик и городов Советского 

Союза. Участники мероприятия разместились в зале оперного театра имени Ахундова. 

Из газеты «Известия»: «Сессию посетил председатель Президиума Верховного 

Совета СССР М.И. Калинин. Его появление за столом президиума вызвало бурные, долго 

не смолкавшие рукоплескания». 

 

70 лет спустя… 

 

В Израиле почтили память жертв Холокоста. 
Официальная церемония в память евреев - жертв  геноцида (более 6 

миллионов человек) времен Второй мировой войны прошла в мемориальном 

центре Катастрофы в Иерусалиме. Утром в понедельник, 24 апреля, по всей 

стране прозвучали сирены траура. По традиции, в этот день с первыми 

звуками сирены в Израиле на две минуты останавливается все движение. 

Жители страны, вне зависимости от того, где они находятся, замирают и 

двумя минутами молчания отдают дань памяти погибшим. В Израиле 

закрыты все места развлечения, включая театры, кинотеатры и 

концертные залы. 
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Вечером в понедельник министр иностранных дел Германии Зигмар 

Габриэль  возложит венок в Зале памяти мемориала Яд-Вашем. В этот же 

день бывший президент Германии Йоахим Гаук  по приглашению президента 

Израиля Реувена Ривлина примет участие в памятной церемонии на севере 

Израиля. 

 
Зал памяти. Мемориальный комплекс Яд-Вашем 

 

Накануне вечером в музее Яд-Вашем - мемориальном центре 

Катастрофы в Иерусалиме - состоялась официальная церемония в память 

евреев-жертв геноцида национал-социалистов. В мероприятии участвовали 

президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр страны Биньямин 

Нетаньяху. 

Израильские лидеры призвали мир не молчать. 

«Уроком, который Израиль должен вынести из этой катастрофы, 

должно стать понимание того, что стране необходимо уметь 

самостоятельно себя защитить, - заявил глава израильского государства 

Реувен Ривлин. - Важно также поддерживать тесную связь с еврейскими 

диаспорами во всем мире». Израильский президент обратился к 

международному сообществу с призывом не молчать, став свидетелями 

творящихся на их глазах жестоких преступлений, - особенно, если они 

происходят в непосредственной близости. 
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Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху подверг критике 

бездействие мирового сообщества на фоне происходящих в мире 

преступлений против человечности. «Есть много случаев, когда мир 

бездействует и не делает ничего, чтобы предотвратить геноцид или 

массовые убийства, - примером тому Камбоджа, Руанда, Судан и Сирия», - 

заявил глава правительства Израиля. В этой связи он приветствовал 

действия Соединенных Штатов, нанесших ракетный удар по военным 

объектам в Сирии в качестве ответа на химическую атаку, жертвами 

которой стали десятки мирных жителей (24.04.2017, вести Россия 1). 

P.S. Спустя семь десятилетий после окончания Второй мировой войны 

в Израиле проживают около 192 тысяч человек, переживших Холокост. 

Большинство из них - это те, кому удалось выжить в нацистских лагерях 

или скрыться от преследований. 

День Катастрофы отмечается в Израиле с 1951 года и приурочен ко 

дню начала восстания в Варшавском гетто. 

1415-й день войны 

 

6 мая 1945г. войсками 1-го (командующий фронтом – Маршал 

Советского Союза И.С.Конев), 2-го (командующий фронтом – Маршал 

Советского Союза Р.Я.Малиновский)  и 4-го (командующий фронтом – 

генерал армии А.И.Еременко) Украинских фронтов  началась Пражская 

наступательная операция - последняя стратегическая операция Красной 

Армии в Великой Отечественной войне. Цель операции – полное 

освобождение Чехословакии от немецко-фашистских оккупантов.  
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Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Китай. 6 мая 1945г. китайские войска начали атаку на японские позиции в Фучжоу. 

6 мая – французское правительство ввело в Ливан дополнительные подразделения 

войск, что вызвало вооруженные столкновения французских войск с местным населением.  

 

В это время. В Польше принят закон об удалении из польского общества 

враждебных элементов (под этим понятием объединялись в основном польские немцы).  
 

Правительство Франции потребовало от Испании выдачи Пьера Лаваля, 

скрывшегося в этой стране.  
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Пьер Лаваль - активный деятель коллаборационного «правительства Виши». 

Организатор насильственного вывоза лучших французских рабочих в Германию. Разрешил 

на неоккупированной территории деятельность гестапо для борьбы с Сопротивлением, 

создал французский аналог гестапо («Милицию»), руководил арестами и отправкой на 

уничтожение евреев Франции. 

 

На трудовом фронте. 

  Металлурги Кузбасса в первой половине 1945г. выдали сверх плана 12 

тыс. тонн чугуна, 20 тыс. тонн стали и 20 тыс. тонн проката. На Кузнецком 

металлургическом комбинате в сталелитейных цехах идет борьба за 

скоростные плавки, число которых все время возрастает. Во Всесоюзном 

соревновании комбинат занимает первое место среди заводов черной 

металлургии. На Урале металлурги комбината имени А.К. Серова, выполняя 

военные заказы, одновременно наращивают темпы выпуска 

высококачественных сталей для гражданского машиностроения. В 1945г. 

комбинат увеличил в 2 раза выплавку ферросилиция.  В 1945г. комбинат 

освоил шесть марок сталей. 

 
Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О награждении орденами и 

медалями работников Сталинградского тракторного завода Народного Комиссариата 

танковой промышленности и работников строительных организаций Народного 

Комиссариата строительства» за успешное выполнение заданий Государственного 

Комитета Обороны по восстановлению завода и организации производства тракторов и 

дизелей.  

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Распоряжение «О дополнительном выделении угля мельницам НКзага в 

Хабаровском крае».  

Распоряжение «О дополнительных поставках в 1945 году стального марганцевого 

литья для электростанций Наркомата электростанций».  

Распоряжение «О дополнительном выделении мазута для новосибирских 

электростанций НКЭС».  

Распоряжение «О лимите отпуска электроэнергии предприятиям НКБ по 

Новосибирской энергосистеме».  
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Распоряжение «О мерах по увеличению выработки электроэнергии по Московской 

и Харьковской энергосистемам».  

Распоряжение «О закреплении на постоянную работу отбывших наказание 

заключенных на Черниговском фанерном комбинате НКлеса».  

Распоряжение «О закреплении за строительным трестом "Курганстрой" 100 

рабочих из числа военнообязанных, не годных к строевой службе».  

Распоряжение «О закреплении за Ленинградским торговым портом 1000 

красноармейцев».  

Распоряжение «О поставках мясных субпродуктов для строительств военно-

морских баз в Прибалтике».  

Распоряжение «О выделении 20 импортных автосамосвалов НКТП во II кв. 1945 г. 

для использования в жилищном строительстве».  

Распоряжение «О мерах по ускорению бурения газовых скважин, строительства 

компрессорных станций и подаче газа на сажевые заводы предприятиями НКНП в 

Азербайджанской ССР».  

Постановление «Об организации сельхозуправлений при начальниках тыла 1, 2, 3-

го Белорусских и 1-го Украинского фронтов».  

Постановление «О строительстве Кутаисского автомобильного завода». 

Постановление «О капитальном восстановлении железнодорожных тоннелей через 

Карпаты».  

Постановление «О плане выработки и распределения электроэнергии на май и 

июнь 1945 года по Азербайджанской и Северо-Кавказской энергосистеме».  

Постановление «О мерах помощи строительству Богословского алюминиевого 

завода НКВД СССР и его ТЭЦ».  

Постановление «О мероприятиях по обеспечению металлургических и оборонных 

заводов ломом черных металлов во II квартале 1945 г.».  

Постановление «О мероприятиях по обеспечению производства тяжелых танков 

ИС-3 на заводах Наркомтанкопрома».  

Постановление «Об утверждении перечня гражданских судов, подлежащих 

передаче в состав Краснознаменной Амурской флотилии для военных нужд». 

Постановление «О мероприятиях по обеспечению ввода в действие в 1945 году 

объектов черной металлургии, осуществляемых Тагилстроем НКВД СССР».   

Постановление «О плане военного судостроения на II кв. 1945 года».  

Постановление «О плане подъема кораблей и судов во II квартале 1945 г.». 

Постановление «О мероприятиях по обеспечению строительства и работы 

воздушной трассы Красноярск - Уэлькаль и о дальнейшем развитии воздушных 

сообщений на Севере и в восточной части Советского Союза на 1945-1946 гг.». 

Постановление «Об утверждении плана заказов Наркомвоенморфлота на 1945 год и 

II квартал 1945 года по трально-сетевому и штурманскому вооружению, морским 

артиллерийским приборам, судовому оборудованию и о мероприятиях по его 

обеспечению». 

 

Вспомним как это было… 

 

Утром 5 мая 1945г. в Праге экстренно собралась конференция 

представителей фабрик и заводов, которая обратилась к народу с призывом 

начать вооруженное восстание. После шести лет подполья снова легально 

вышла газета «Руде право», содержавшая призывы партии к всемерному 

усилению борьбы против оккупантов. В середине дня в своем временном 

помещении на Долгом проспекте собрался в полном составе под 
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председательством доктора А. Пражака Чешский национальный совет, 

принявший решение о руководстве восстанием. Чешский национальный 

совет выпустил обращение, в котором объявил, что он от имени кошицкого 

правительства берет власть на территории чешских земель в свои руки. 

Вражеским войскам был предъявлен ультиматум о немедленной 

капитуляции. 

В течение 5 мая восставшим удалось добиться серьезных успехов. 

Были заняты почта, телеграф, телефон, радио, центральные вокзалы, 

городская электростанция, большинство мостов через Влтаву. Огромное 

значение имел захват штаба ПВО, связанного специальной телефонной 

сетью со всеми важнейшими объектами города. Быстро были пресечены 

попытки отдельных элементов затормозить восстание. Пражане нападали 

на немецких солдат и вооружались их оружием. Повстанцы разоружили на 

вокзале Вршовице немецкий бронепоезд. 

Однако нацисты, быстро оправившись, предприняли 

контрнаступление. Их силы только в Праге составляли 40 000 человек. 

Против восстания были брошены войска группы армий «Центр». 

На контрнаступление нацистов Прага ответила старым 

испытанным средством – баррикадными боями.  

 

 
Пражское восстание 

В ночь с 5 на 6 мая руками десятков тысяч мужчин, женщин, детей и 

стариков было воздвигнуто 1600 баррикад, которые защищало примерно 

30 000 человек. ЦК КПЧ 6 мая опубликовал в «Руде право» воззвание к 

коммунистам, в котором говорилось: «Докажите, что в открытой борьбе 

против врага вы так же воодушевлены и стойки, смелы и находчивы, как и 

во время шестилетней жестокой борьбы с извергами гестапо. Будьте всюду 

лучшими из лучших и славно пронесите к цели свое знамя, пропитанное 
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кровью тысяч товарищей. Железная дисциплина большевистской партии и 

воодушевление братской Красной Армии служат вам ярким примером». 

 

 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Шуралев Иван Тимофеевич 

 

 
 

Мой прадед Иван Тимофеевич Шуралев родился 22.08.1910 г. в деревне 

Языково (в настоящее время Судогодского района Владимирской области). 

Был молодым красивым парнем, впереди была большая и светлая жизнь. Он 

любил машины и поэтому пошел работать на карьер водителем грузовой 

машины, возил добываемый камень.  

Когда началась война, моему прадеду было 30 лет. У него уже была 

семья, любимая жена и дочь. Война перевернула всю его жизнь, да и не 

только его. Прадед не любил вспоминать эти ужасные четыре года. Он 

начинал плакать, когда слышал о войне.   

 Иван Тимофеевич воевал с первого до последнего дня, принимал 

участие в битве на Курской дуге. День Победы встретил в Германии. И.Т. 

Шуралев имел правительственные награды: медали «За отвагу», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За оборону 

Москвы», ряд юбилейных медалей. Награды прадеда бережно хранятся в 

нашей семье. 

 В Германии в день Победы прадед познакомился с будущей второй 

женой – Людмилой Федоровной Марковской.  
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И.Т. Шуралев (первый слева в верхнем ряду), Л.Ф. Марковская (первая слева в нижнем ряду).  

Германия, 1945 г. 

 

 Когда началась война, моей прабабушке Людмиле Федоровне 

Шуралевой, в девичестве Марковской (26.03.1925г.р), было всего 16 лет. 

Родилась она  на Украине в г. Шостка Сумской области.  

Людмила мечтала стать химиком, поступила в химический техникум, 

поскольку в ее городе хорошо была развита химическая промышленность. Но 

началась Великая Отечественная война, и Людмилу вместе с младшим 

братом и другими юношами и девушками угнали в Германию на 

принудительные работы. Здесь она находилась до освобождения 

советскими войсками. Брату по дороге удалось убежать, больше 

прабабушка никогда его не видела. 

 

 
 

Л.Ф. Марковская с братом. 1941 г. 

 

Прабабушка попала в хорошую немецкую семью, с ней хорошо 

обращались. Она убирала дом, помогала на кухне, по двору. В хороших 

отношениях была с хозяйкой. Прабабушке даже позволяли слушать русское 

радио.  
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Прошло четыре года войны, и она встретила И.Т. Шуралева. Прадед 

женился на Людмиле, и вместе они переехали на жительство в с. Андреево 

Судогодского района. Здесь они прожили жизнь, здесь родились их дети. 

Прадед продолжал работать водителем. 

 9 мая был любимым праздником Ивана Тимофеевича. Он принимал 

участие в демонстрациях, посещал торжественные вечера в школах.  

Л.Ф. Шуралева занималась воспитанием детей, которых было трое. А 

еще прабабушка ухаживала за огородом и садом, в котором росло много 

яблонь. Это было ее любимое дерево. Ее любимые яблони растут и сейчас. 

Когда дети подросли, прабабушка пошла работать. Работала 

заведующей комбинатом бытового обслуживания населения,  позднее – 

приемщиком, кладовщиком в Судогодском райгазе. Занималась 

общественной работой, неоднократно была избрана депутатом 

поселкового совета. Прабабушку многие знали и уважали. Правда, долго 

работать она не смогла: тяжелые переживания военного времени оставили 

след на ее здоровье.  

К сожалению, нет в живых уже давно ни прадедушки, ни прабабушки. 

Иван Тимофеевич умер 9 июня 1981 г., а Людмила Федоровна – 15 января 

1999 г. Но в нашей семье всегда будут помнить о своих родных. Я ими очень 

горжусь! (Виктория Фокина, студентка 2-го курса ГБПОУ ВО 

«Владимирский политехнический колледж»). 

 

***  

Комов Василий Александрович 
 

Мой прадедушка Комов Василий Александрович родился 7 июля 1926 

года. Он был призван в действующую армию в 1944 году. Прадедушка воевал 

пехотинцем на 1-ом Белорусском фронте. На войне как на войне. Но когда 

выдавались минуты отдыха, дедушка пел и играл на гармошке.  

Василий Александрович  принимал участие в освобождении Белоруссии 

и Польши. Когда советские  войска дошли до Германии, в одном  из боев 

дедушку ранило осколком мины в ногу. Он долго лежал в госпитале в 

польском городе Познань.  

После ранения служил еще 7 лет на польско-советской границе в 

городе Бресте. Его пост находился на берегу реки Буг. Там он, вместе с 

другими солдатами, проверял документы у переходящих через мост людей. 

После демобилизации, дедушка работал в Ярославле на заводе (Алекрицкая 

Яна, ученица 4б класса МОУ СОШ № 39, г.Ярославль). 

 

6 мая 1945г. Воскресенье. Войска 2-го Белорусского фронта, 

продолжая наступление, форсировали пролив  Штральзундерфарвассер, 

заняли на острове Рюген города Берген, Гарц, Путбус, Засснитц и полностью 

овладели островом Рюген. В боях за 5 мая войска фронта взяли в плен 4.660 

немецких солдат и офицеров и захватили 24 самолѐта и 215 полевых орудий. 
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В числе пленных начальник мобилизационного отдела Штеттинского 

военного округа контр-адмирал Хорстман. 

Войска 1-го Белорусского фронта, продвигаясь вперѐд северо-западнее 

и западнее города Бранденбург, заняли крупные населѐнные пункты Зандау, 

Вулькау, Клитц, Ферхель, Фиритц, Шлагентин, Плауе, Гроссвустервитц, 

Каде, Каров. За 5 мая войска фронта взяли в плен 17.120 немецких солдат и 

офицеров и захватили 119 самолѐтов и 235 полевых орудий. 
 

 
Подбитые немецкие танки PzKpfw III Ausf G 

 

Войска 4-го Украинского фронта, наступая западнее и юго-западнее 

города Моравска Острава, с боями заняли города Бениш, Штернберг, 

Пржибор, Новый Йичин, Френштат, Валаш Межиричи, Голешов. В боях за 5 

мая войска фронта взяли в плен белее 1.000 немецких солдат и офицеров. 

Войска 2-го Украинского фронта северо-восточнее города Брно с 

боями заняли город Коетин и крупные населѐнные пункты Фриштан, 

Мартинице, Гулин. На других участках фронта существенных изменений не 

произошло (из оперативной сводки Совинформбюро от 6 мая 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 2 самолѐта СФ летали на воздушную разведку и разведку 

погоды, 22 на поиск подводной лодки противника. Эту же задачу в 30-

мильной полосе вдоль берега Кольского полуострова продолжал решать 

дивизион больших охотников в составе 6 единиц и 2 больших охотников у 

Кильдина. Межбазовые переходы в охранении 5 больших охотников 

выполняют 1 транспорт и 1 буксир с тремя баржами. Дозоры несут 1 

тральщик и 1 малый охотник. 

На западе. Командующий БФ адмирал В.Ф. Трибуц приказал отозвать 

торпедные катера из Данцига в Клайпеду для блокирования Либавы с моря и 

переразвернуть туда часть подводных лодок.  
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Владимир Филиппович Трибуц (слева) 

 

Нашим войскам у Фогельзанда артогнѐм содействовали 7 

бронекатеров. Осуществлявшие поиск кораблей неприятеля в районе Хела 4 

торпедных катера обнаружили 3 подводные лодки противника в надводном 

положении без хода, а также 6 сторожевых катеров и 1 быстроходную 

десантную баржу, но из-за запрета атак таких судов прошли мимо них в 

дистанции около 50 м и направились в базу. 

Авиация Балтийского флота выполнила 91 самолѐто-вылет на 

воздушную разведку, потопив каботажный транспорт «Зееадлер-1» (141 брт) 

и сбив 1 самолѐт врага. 3 сторожевых катера и 1 бронекатер искали 

замеченную в Ирбенском проливе вражескую подводную лодку. 

Продолжается траление мин на театре. Межбазовые переходы выполняют 1 

танкер, 1 сторожевой корабль, 11 тральщиков и 16 боевых катеров, при этом 

6 сторожевых катеров в районе Риксхэфта вели бой с группой тральщиков 

неприятеля, повредивших 1 сторожевой катер. 

Отряд кораблей Днепровской флотилии (6 бронекатеров, 1 

сторожевой катер и 3 речных катерных тральщика) произвели разведку 

Штеттинской гавани и Померанской бухты, где по ошибке подверглись 

обстрелу нашей армейской артиллерии. Береговой отряд сопровождения 

кораблей Дунайской флотилии артогнем поддерживал наступление наших 

войск на левом берегу реки в районе Штоккерау. Продолжается боевое 

траление, в котором участвует 4 тральщика, 38 катерных тральщиков, 

бронекатеров и минных катеров, а также 3 буксира с тралбаржами. 

 

Пражская наступательная операция. 
 

В дни, когда в Праге льется кровь, Советские Вооруженные Силы, 

спеша на помощь восставшему народу, предпринимают последнюю 

наступательную операцию с целью разгрома немецко-фашистской 

группировки и полного освобождения Чехословакии. К 6 мая советские 
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войска, входящие в состав 1, 4 и 2-го Украинских фронтов, глубоко обошли с 

севера, востока и юго-востока вражескую группировку, действующую в 

Чехословакии. В это время соединения правого крыла 1-го Украинского 

фронта, участвовавшие в разгроме берлинской группировки противника, 

находятся в Германии на реке Мульде до Вурцен. Войска центра и левого 

крыла фронта занимают рубеж Вурцен – Пенцих – Штрелен – Нейсе – Крнов. 

4-й Украинский фронт во взаимодействии с правофланговыми частями 2-го 

Украинского фронта с середины апреля вел тяжелые непрерывные бои на 

территории Чехословакии против 1-й танковой армии гитлеровцев. К 6 мая 

войска вышли на рубеж Крнов – Штернберк – Нови-Йичин – Кромержиж.  

Войска 2-го Украинского фронта вышли на линию городов Кромержиж – 

западнее Брно – Дрнголец – восточнее Штоккерау и далее к югу до Дуная. 

В составе трех фронтов имеется 17 общевойсковых, 3 танковые и 3 

воздушные армии, 1 конно-механизированная группа, 1 отдельный 

армейский, 5 отдельных танковых, 2 механизированных и 3 кавалерийских 

корпуса. В это число входят 2-я армия Войска Польского и 1-й 

Чехословацкий армейский корпус. Вся группировка войск насчитывает 

свыше 1 млн. человек, более 23 тыс. орудий и минометов, около 1800 танков 

и самоходно-артиллерийских установок и более 4 тыс. самолетов без учета 6-

й армии 1-го Украинского фронта, блокировавшей Бреславльский гарнизон 

противника, и румынских войск. 

Советским войскам противостоит группировка противника в составе 

группы армий «Центр», которой командует генерал-фельдмаршал Ф. 

Шѐрнер, и главных сил группы армий «Австрия» под командованием 

генерал-полковника Л. Рендулича. Эта группировка имеет 62 дивизии, из них 

16 танковых и моторизованных дивизий, а также большое количество 

отдельных полков, батальонов, специальных частей и подразделений общей 

численностью свыше 900 тыс. человек, до 10 тыс. орудий и минометов, 

свыше 2200 танков и штурмовых орудий и около 1 тыс. самолетов. 

Вражеские танковые войска и авиация имеют ограниченный запас горючего. 

Поэтому многие танки и штурмовые орудия использовались в качестве 

неподвижных огневых точек в обороне. 

Следовательно, советские войска обладают незначительным 

превосходством в силах над противником, а по количеству танков уже 

уступают ему. Горно-лесистая местность благоприятствует обороне немецко-

фашистских войск, позволяет им скрытно располагать резервы. Но после 

того как пал Берлин, группировка Шѐрнера – Рендулича была обречена. Это 

понимает и так называемое «правительство Дѐница», хотя оно еще 

рассчитывает на возможность сговора с союзниками и преднамеренно 

срывает капитуляцию немецких войск в Чехословакии перед Красной 

Армией.  

 

Днем 6 мая 1945г. За день до назначенного срока, передовые 

батальоны дивизий первого эшелона ударной группировки 1-го Украинского 
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фронта (командующий фронтом – Маршал Советского Союза И.С.Конев) 

провели разведку боем. Вместе с ними действовали передовые бригады 

танковых корпусов 4-й (командарм - генерал-полковник Д.Д. Лелюшенко) и 

3-й (командарм – генерал-полковник П.С. Рыбалко) гвардейских танковых 

армий. В результате установлено, что западнее Мейсена немецко-

фашистские войска оставили свои позиции и отошли к югу. 

Во второй половине дня после короткой, но мощной артиллерийской 

подготовки перешли в наступление основные силы главной ударной 

группировки фронта, в том числе 3-я и 4-я гвардейские танковые армии, 25-й 

(генерал-майор Е.И.Фоминых) и 4-й гвардейский (генерал-лейтенант 

П.П.Полубояров) танковые корпуса. Противник вел упорные 

оборонительные бои, прикрывая подступы к Дрездену с севера и востока. Но 

сопротивление врага было сломлено. Наступающие на правом фланге 

ударной группировки 13-я армия под командованием генерал-полковника 

H.П. Пухова и 4-я гвардейская танковая армия под командованием генерал-

полковника Д.Д. Лелюшенко продвинулись на 23 километра. Вечером 

командующий фронтом приказал 13-й армии развернуть стремительное 

наступление на Прагу. 

Из воспоминаний генерал-полковника К.С.Москаленко: «Во имя 

спасения Праги и ее населения, которому гитлеровцы угрожали беспощадной 

расправой, Ставка перенесла начало операции на 6 мая. В назначенный день 

войска трех фронтов с разных направлений начали концентрическое 

наступление на Прагу». 

 

В эти часы. 1-й Чехословацкий армейский корпус под командованием 

генерала К. Клапалека за день продвинулся на 20 километров. 40-я армия под 

командованием генерал-лейтенанта Ф.Ф. Жмаченко 2-го Украинского фронта 

наступает на Оломоуц с юга, навстречу частям правого крыла 4-го 

Украинского фронта. К концу дня расстояние между этими фронтами 

сократилось до 20 километров. Создается угроза окружения гитлеровских 

войск, действующих восточнее Оломоуца. 

Немецко-фашистское командование, боясь окружения 1-й танковой 

армии в оломоуцком выступе, усилило сопротивление наступающим здесь 

войскам 4-го и 2-го Украинских фронтов и начало быстро отводить части 1-й 

танковой армии из образовавшегося опасного «мешка». В связи с отходом 1-

й танковой армии противника развернулось успешное наступление 38-й 

армии генерал-полковника К.С.Москаленко и 1-й гвардейской армии 

генерал-полковника А.А. Гречко. 60-я армия генерал-полковника П.А. 

Курочкина 4-го Украинского фронта овладели пунктами обороны 

противника Крнов и Горни-Бенешов, достигнув северо-восточной окраины 

Оломоуца. 
 

В этот же день. В 18 часов командующий обороной Бреслау генерал 

Никгоф капитулировал с сорокатысячным гарнизоном. Город сдан уже много 
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недель осаждавшей его 6-й армии генерал-лейтенанта В.А. Глуздовского 1-го 

Украинского фронта (с середины февраля до 6 мая). 

 

 
Владимир Алексеевич Глуздовский 

 

Из воспоминаний генерал-лейтенанта В.А. Глуздовского: «В 

последние дни немцы особенно нервничали. Через свою радиостанцию они 

попросили прекратить на два часа огонь и запросили условия капитуляции. 

Прошло два часа. Парламентеры не появились. Наше командование 

продолжало боевые действия. В воздухе появились 200 самолетов. 

Массированный удар авиации привел противника в замешательство. Его 

радиостанция вновь попросила прекратить огонь. Вышли парламентеры. Им 

был вручен ультиматум с изложением условий капитуляции. Истек 

установленный срок, а ответа не поступило. Наши части опять начали боевые 

действия. В 18 часов 6 мая над городом появились белые флаги. Гарнизон 

капитулировал». 
 

В это время. Понемногу налаживается мирная жизнь в освобожденном 

от фашистов Берлине. Жители города быстро убедились в лживости 

гитлеровцев. Их никто не преследует, не ссылает в Сибирь, не пытает и не 

мучает. Наоборот, почти все их справедливые просьбы по возможности 

быстро удовлетворяются, передвижные лавки-автомашины продают 

необходимые продукты питания. 
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Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Генерал армии США Д. Эйзенхауэр предложил германским представителям 

прекратить проволочки. Он поручил Смиту передать генералу Йодлю, что, если 

немедленно не будет подписана безоговорочная капитуляция на всех фронтах, он прервет 

всякие переговоры и возобновит военные действия в районах, в которых они уже 

прекращены, а также наглухо закроет свой фронт для солдат, отводимых с востока. 

Впрочем, согласие на 48-часовую отсрочку Эйзенхауэр фактически дал, ограничив его 

лишь тем, что указал время, с которого будут отсчитываться эти 48 часов, - с полуночи 6 

мая. 

Из воспоминаний бывшего начальника Оперативного управления Генштаба 

С.М.Штеменко: «Вечером 6 мая генерал Эйзенхауэр пригласил начальника советской 

военной миссии генерала Суслопарова. Улыбаясь, он сказал, что прибыл гитлеровский 

генерал Йодль с предложением капитулировать перед англо-американскими войсками и 

воевать против СССР. «Что Вы, господин генерал, на это скажете?» - спросил Эйзенхауэр. 

Начальник советской военной миссии ответил главе англо-американского командования, 

что существуют обязательства, совместно принятые членами антигитлеровской коалиции, 

относительно безоговорочной капитуляции противника на всех фронтах, в том числе, 

конечно, и на восточном. Эйзенхауэр поспешил сообщить, что он потребовал от Йодля 

полной капитуляции Германии и не примет никакой иной». 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

В результате капитуляции немецкого гарнизона в Бреслау, советские 

войска приняли 40 845 немецких солдат и офицеров, захватили более 10 тыс. 

винтовок и автоматов, 416 пулеметов, 146 орудий и минометов, 20 танков 

и штурмовых орудий, много складов с различным вооружением и военным 

имуществом. 
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Гора трофейного снаряжения на улице Бреслау после капитуляции города советским 

войскам: немецкие каски, противогазные коробки, ящики из-под боеприпасов 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 

* * * 

Удары авиации Краснознамѐнного Балтийского флота по кораблям и транспортам 

противника 

 

3 и 4 мая авиация Краснознамѐнного Балтийского флота нанесла удары по 

кораблям и транспортам немцев в Балтийском море севернее Свинемюнде. В результате 

этих ударов потоплены: учебный линкор «Шлезиен» водоизмещением в 13.600 тонн и 5 

транспортов общим водоизмещением в 24.500 тонн. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 2-го Белорусского фронта 

Маршалу Советского Союза Рокоссовскому 
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Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Боголюбову 

 

Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, форсировали пролив 

Штральзундерфарвассер, заняли на острове Рюген города Берген, Гарц, Путбус, Засснитц 

и сегодня, 6 мая, полностью овладели островом Рюген. 

В боях за овладение островом Рюген отличились войска генерал-полковника 

Федюнинского, генерал-полковника Батова, генерал-лейтенанта Кокорева, генерал-

лейтенанта Бобкова, генерал-лейтенанта Поленова, генерал-майора Фетисова, генерал-

лейтенанта Чувакова, генерал-лейтенанта Эрастова, генерал-лейтенанта Алексеева, 

генерал-майора Горохова, генерал-майора Борщева, генерал-майора Лященко, генерал-

майора Белоскурского, генерал-майора Демидова, полковника Чеснокова, генерал-майора 

Колчанова, генерал-майора Гребенника, генерал-майора Макарова, полковника Варюхина, 

генерал-майора Джанджгавы, генерал-майора Борисова, генерал-майора Скоробогаткина, 

генерал-майора Теремова, полковника Величко, полковника Афанасьева, генерал-майора 

Ушакова, полковника Мешкова, полковника Храмцова; артиллеристы генерал-полковника 

артиллерии Сокольского, генерал-майора артиллерии Казакова, генерал-лейтенанта 

артиллерии Михельсона, генерал-майора артиллерии Кушнера, полковника Сухушина, 

полковника Носырева, полковника Кулешова, полковника Репьева, полковника Зеленова, 

полковника Зябликова, полковника Останьковича, полковника Зарецкого, полковника 

Михайленко; танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Чернявского, генерал-

лейтенанта танковых войск Панова, полковника Доропея, генерал-майора танковых войск 

Новака, генерал-майора танковых войск Шульгина, подполковника Петрова, полковника 

Коновалова, полковника Игонина, подполковника Горбунова, майора Жабина, 

подполковника Кожемячко, полковника Ложкина, полковника Соколова, подполковника 

Паршева; летчики генерал-полковника авиации Вершинина, генерал-майора авиации 

Алексеева, генерал-полковника авиации Самохина, генерал-майора авиации Смирнова, 

генерал-лейтенанта авиации Байдукова, генерал-лейтенанта авиации Осипенко, генерал-

майора авиации Борисенко, генерал-майора авиации Гетьмана, полковника Смоловика, 

полковника Калугина, полковника Грищенко, полковника Виноградова, полковника 

Вусса, полковника Тихомирова, полковника Волкова, полковника Додонова, полковника 

Покоевого, полковника Якушина, полковника Рыбакова, полковника Пушкарева, 

полковника Осипова, генерал-майора авиации Федорова, подполковника Бардеева, 

полковника Тюрина, подполковника Подольского, полковника Курочкина, подполковника 

Слепенкова, подполковника Усачева; саперы генерал-лейтенанта инженерных войск 

Благославова, полковника Курова, генерал-майора инженерных войск Швыдкого, 

полковника Бабаева, полковника Штейна, полковника Винькова, подполковника Петрова, 

полковника Баландина, подполковника Сизых; связисты генерал-лейтенанта войск связи 

Борзова, полковника Бахилина, полковника Борисова, полковника Лебедева. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение островом Рюген, представить к награждению орденами. 

Сегодня, 6 мая, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, овладевшим островом Рюген, 

двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за овладение островом Рюген. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам!  

 

Верховный Главнокомандующий 
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Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

6 мая 1945 года 

 

Директива начальника штаба верховного командования вермахта командующему 

группой армий «Юг» о беспрепятственном пропуске американских войск в 

восточном направлении 

 

6 мая 1945 г.  

 

Генерал-фельдмаршалу Кессельрингу  

 

Никаких препятствий продвижению американских войск на Восток (в протекторат  

и далее южнее) более не чинить.  

 

 Генерал-фельдмаршал Кейтель  

 (ЦАМО РФ. Ф. 500. Оп. 12462. Д. 654. Л. 6. Пер. с немецкого) 

 

 

ИЗ СООБЩЕНИЙ ТАСС: 

 

Прага, 6 мая, 3 час. 15 мин., проток. запись (анг. яз.) 

РАДИОСТАНЦИЯ ПРАГИ ВЗЫВАЕТ О ПОМОЩИ 

Говорит Прага. Прага обращается к союзникам. Слышите ли вы Прагу? Прага 

взывает к союзным армиям, к армии США. Прага взывает к союзным армиям о помощи. 

Помогите Праге. Пришлите танки и самолеты. Прага борется за свою свободу. Нам нужна 

помощь. Пришлите нам танки и самолеты. Говорит Прага. Говорит столица Чехословакии. 

Помогите Чехословакии. Пришлите армии, пришлите танки и самолеты. Чехословакия 

взывает по радио к Объединенным нациям. Прага взывает к союзным армиям. Пришлите 

ваши танки и самолеты. 

 

***  

Прага, 6 мая, 3 час. 28 мин., проток. запись (русск. яз.) 

ПРАГЕ НУЖНА ПОМОЩЬ 

Немцы окружили Прагу и наступают на нее. Ради бога помогите. Праге очень 

нужна помощь. Немцы окружили Прагу и наступают на нее. Праге нужна помощь. Радио 

бога помогите, помогите. Пришлите авиацию и танки. Праге нужна помощь. Ради бога 

помогите. 

 

***  

Прага, 6 мая, 4 час. 25 мин., проток. запись (русск. яз.) 

Внимание, говорит Чехословацкая Прага. Советский Союз! Советский Союз! 

Станция Киев, НКГБ, 4-е Управление, подполковник Сидоров. Просим срочно 

парашютную поддержку. Высадка Ольшанское кладбище, Винограды, 12. Сигнал на 

месте посадки треугольник. Нужно оружие, нужны самолеты. Подписано Витовский. 

 

*** 

Прага, 6 мая, 4 час. 30 мин., проток. запись (англ. яз.) 

«ПРАГА ОБРАЩАЕТСЯ К АНГЛО-АМЕРИКАНСКИМ АРМИЯМ» 

Говорит Прага. Прага обращается к американским и английским армиям. Слушайте 

внимательно. 

Вы слышите голос английского солдата. Мы находимся в Праге. Мы помогаем 

чехословацким патриотам в их вооруженной борьбе против германских солдат. 
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Германские солдаты капитулируют перед английскими и американскими армиями. Уже 

капитулировали сотни тысяч германских солдат. Я знаю, что у Англии есть оружие, 

танки, самолеты и солдаты. Нам нужны танки, оружие, самолеты и помощь солдат. Эта 

помощь нужна нам завтра. Я знаю, что Англия всегда выполняет свои обещания. 

Английские и американские армии могут оказать нам помощь. Эта помощь нужна нам как 

можно скорее. На нас наступают 300 германских танков. Мы не в состоянии бороться 

против них. Окажите нам помощь как можно скорее. Мы нуждаемся в любой помощи. 

Я говорю из Праги, где находятся свободные солдаты, которые раньше были 

военнопленными. Теперь мы свободны. Это все. 

Леди и джентльмены! Англия никогда не забывает своих обещаний. Помните, что 

мы были когда-то военнопленными и что нас спас чехословацкий народ. Это все. 

 

***  

Прага, 6 мая, 5 час. 30 мин., проток. запись (русск. яз.) 

Офицеры и солдаты армии Власова! Мы верим, что вы в последнем этапе борьбы 

против немецких захватчиков как русские люди и советские граждане поддержите 

восставшую Прагу. Призыв от имени командующего. 

 

***  

Прага, 6 мая, 6 час. 25 мин., стенограф. запись (русск. яз.) 

Внимание! Внимание! Говорит Чехословацкая Прага на волнах 415 метров, 219.6 

метра, на коротких волнах 42,4 метра. 

Советский Союз! Станция Киев, НКГБ, 4-е управление, подполковник Сидоров. 

Просим срочно парашютной поддержки. 

Внимание! Внимание! Перемена места высадки. Высадка произойдет на восточной 

стороне Праги, севернее кладбища, непосредственно за ним, на пустыре. 

 

***  

Прага, 6 мая, 6 час. 35 мин., проток. запись (англ. яз.) 

«ПРАГА ОБРАЩАЕТСЯ К ЛОНДОНУ» 

Чехословацкая Прага обращается к Лондону. Прага обращается к армиям генерала 

Эйзенхауэра. Прага обращается ко всем союзным армиям с призывом о помощи. Мы 

сражаемся за свободу. Мы сражаемся против германских орд. Пришлите нам орудия, 

самолеты, пришлите нам ваши армии. Окажите нам помощь в нашей борьбе за свободу. 

 

 

 

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА 

ПРЕЗИДЕНТУ США г-ну Г. ТРУМЭНУ 

 

Ваше послание относительно объявления о Дне Победы в Европе получил 5 мая. 

Согласен с Вашим предложением, чтобы мы трое — Вы, г-н Черчилль и я — 

сделали одновременно соответствующие заявления. Г-н Черчилль предлагает установить 

это время — три часа после полудня по британскому летнему времени, что соответствует 

четырем часам после полудня московского времени и девяти часам утра по 

вашингтонскому времени. Я уведомил г-на Черчилля, что это время для СССР удобно. 

6 мая 1945 года. 

 

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-

МИНИСТРУ ВЕЛИКОБРИТАНИИ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ  
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Ваше послание от 5 мая относительно времени объявления о дне Победы в Европе 

получил 6 мая. 

У меня нет возражений против Вашего предложения о 3 часах по британскому 

летнему времени, что соответствует 4 часам после полудня по московскому времени. 

Президента г-на Трумэна я также об этом уведомил. 

6 мая 1945 года. 

 

 

Из газеты «Известия» от 6 мая 1945г. о подписке на заем трудящихся: 

«Во многих местах Москвы подписка уже превысила намеченные к реализации 

суммы». 

«С большим патриотическим подъѐмом подписываются на заѐм трудящиеся 

Советской Украины. Сумма подписки в республике уже превысила 2 млн. 874 тыс. 

рублей. В Киеве вместо намечаемых к реализации 114 млн. рублей распространено займа 

почти на 119 млн. рублей». 

«В столице Молдавской ССР Кишиневе подписка составила 118% намеченной к 

реализации суммы, в Тирасполе — 142%, в Вендорах — 134%. На крупные суммы 

приобретают облигации займа колхозники Молдавии. В Кишиневском уезде Дмитрий 

Урсул подписался на 15 тыс. рублей и внес их наличными. Крестьянка Кагульского уезда 

жена фронтовика Мария Иосс подписалась на 8 тыс. рублей и тоже внесла их 

наличными». 

«В Грозном подписка была полностью завершена еще 5 мая. Сумма подписки 

составила 25164 рубля или 148% месячного фонда зарплаты». 

  

 

В этой же газете в разделе культуры сообщается: 

«МОСКВА. Всесоюзное общество культурной связи с заграницей (ВОКС) и 

Московская Государственная филармония организовали 6 мая в зале им. Чайковского 

концерт английской и советской музыки. 

В программу включили произведения современных английских композиторов 

Эдуарда Эльгара, Ральфа Воан Уильямса, Артура Блисса. Из советских композиторов в 

концерте были представлены Д. Кабалевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев и А. 

Хачатурян. Играл Государственный симфонический оркестр СССР под управлением 

дирижера П. Аносова. 

В заключение концерта оркестр и русская республиканская хоровая капелла с 

большим подъемом исполнили «Поэму о Сталине» А. Хачатуряна. Зал украшали 

английские и советские государственные флаги». 

 

 

70 лет спустя… 

 

В Таллине вспоминают перенос Воина-освободителя и погромы. 
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Спустя 10 лет после трагедии на площади Тынисмяги снова 

появляются цветы. Пускай памятник Воину-освободителю давно перенесли 

на мемориальное кладбище, для русской общины Таллина это по-прежнему 

место памяти. Правда, вспоминают здесь теперь не только победителей 

фашизма, но и день, когда отношения некогда братских народов изменились 

навсегда. 

Сергей Чаулин, активист движения «Ночной дозор»: «Здесь было 

глумление над нашей памятью, над памятью тех людей, которые 

освобождали Эстонию от фашизма. И это противоправное действие 

возмущает до сих пор людей». 

 Утром 27 апреля 2007 года в центре Таллина начался демонтаж 

памятника советскому солдату. Столкновения между защитниками 

монумента с полицией и эстонскими националистами быстро перетекли в 

массовые беспорядки. По всему городу били стекла и витрины магазинов, в 

одной из стычек был смертельно ранен гражданин России Дмитрий Ганин. 

 Как передает корреспондент Александр Терѐхин, расследование 

гибели Дмитрия Ганина не закончено до сих пор. По подозрению в убийстве 

были задержаны два местных националиста, однако позже их обвинили 

лишь в избиении. Виновные отделались небольшим штрафом, а громкое дело 

спустя 10 лет готовятся закрыть по истечении срока давности. 

Дмитрий Линтер, лидер движения «Ночной дозор»: «То, что 

прокуратура или полиция говорят о том, что они не могут раскрыть это 

убийство, это, во-первых, а — нежелание. Во-вторых, явный политический 

подтекст в этом есть. Не хотят они этого делать и специально делают 

шаги для того, чтобы убийцы ушли от наказания». 
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 Эстонский активист Дмитрий Линтер — свидетель тех беспорядков. 

Он уверен, что события той ночи были тщательно спланированной 

операцией. За несколько дней до переноса памятника в Таллин были стянуты 

тысячи полицейских, стремительно зачищались изоляторы временного 

содержания, но места для всех задержанных там все равно не хватало, 

многих увозили в один из столичных доков. 

 За несколько ночей беспорядков в Таллине были задержаны тысячи 

человек, в основном русскоговорящие. Вспоминая те дни, посол России 

говорит, что всего этого можно было избежать, если бы эстонские власти 

хотя бы попытались услышать мнение трети населения страны. 

Александр Петров, посол России в Эстонии: «Действия по переносу 

памятника носили откровенно провокационный характер, усилили 

напряженность в целом в эстонском обществе, усилили раскол между двумя 

крупнейшими в стране общинами — русской и эстонской». 

 Однако 6 лет назад эстонские власти и вовсе официально 

переименовали памятник в монумент Воинам Советской Армии, 

оккупировавшим Таллин. При этом при переносе захоронения были утеряны 

останки одного из солдат. Его тело, по данным российских активистов, до 

сих пор покоится на площади Тынисмяги (новости НТВ, 27.04.2017). 

 

1416-й день войны 

 

7 мая 1945г. в 2 часа 41 минуту  в штабе Д.Эйзенхауэра в г. Реймсе  

начальник Штаба оперативного руководства верховного командования 

вермахта генерал-полковник Альфред Йодль подписал Акт о 

капитуляции Германии. Согласно реймскому акту объявляется о 

безоговорочной капитуляции всех сухопутных, морских и воздушных 

вооружѐнных сил, находящихся в момент подписания протокола под 

германским контролем. 
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Генерал-полковник Альфред Йодль подписывает Акт о капитуляции в Реймсе 

 

Командующий группой армий «Центр» Шѐрнер отказался 

выполнить требование о капитуляции и начал отвод войск на запад. В 

приказе, отданном 7 мая, Шѐрнер писал: 

«Неприятельская пропаганда распространяет ложные слухи о 

капитуляции Германии перед союзниками. Предупреждаю войска, что 

война против Советского Союза будет продолжаться». 

 

Из воспоминаний маршала Г.К.Жукова: «7 мая мне в Берлин 

позвонил И.В. Сталин и сообщил: - Сегодня в городе Реймсе немцы 

подписали акт безоговорочной капитуляции. Главную тяжесть войны, - 

продолжал он, - на своих плечах вынес советский народ, а не союзники, 

поэтому капитуляция должна быть подписана перед Верховным 

командованием всех стран антигитлеровской коалиции, а не только перед 

Верховным командованием союзных войск. - Я не согласился и с тем, - 

продолжал И.В. Сталин, - что акт капитуляции подписан не в Берлине, 

центре фашистской агрессии. Мы договорились с союзниками считать 

подписание акта в Реймсе предварительным протоколом капитуляции. Завтра 

в Берлин прибудут представители немецкого главного командования и 

представители Верховного командования союзных войск. Представителем 

Верховного Главнокомандования советских войск назначаетесь Вы». 
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Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Французские войска взяли в плен бывшего германского кронпринца Вильгельма, 

сына кайзера. 
 

На трудовом фронте. 

  Выдающуюся роль в развитии промышленности играет молодое 

поколение. На всех этапах социалистического строительства Ленинский 

комсомол с честью выполняет эту задачу. В 1945г. советские юноши и 

девушки представляют на производстве большую, решающую силу. На 

заводах среднего машиностроения молодых рабочих – 55 процентов, в 

производстве вооружения – 46, боеприпасов – 42, в самолетостроении – 40, в 

черной металлургии – 30, в текстильной промышленности – 55 процентов. 

 

 
 
Президиум Верховного Совета СССР принял Указ «О награждении орденами и 

медалями работников ордена Ленина завода № 203 имени Орджоникидзе Народного 

Комиссариата электропромышленности» за успешное выполнение заданий 

Государственного Комитета Обороны по выпуску специальной радиоаппаратуры. 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает  

Постановление «О плане снабжения горюче-смазочными материалами Красной 

Армии и Военно-Морского флота на май 1945 года». 

 

Вспомним как это было… 

 

Из дневника полковника Чикина, сделавшего запись в пригороде 

Бреслау: "Вчера я, майор Яхьяев и переводчик Лебедев ездили в крепость с 

полномочиями по вопросу безоговорочной капитуляции. Ездили два раза. Я 

был главным. Первый раз привез с собой коменданта крепости генерала от 

инфантерии фон Нигофа, второй раз - привел в наше расположение весь 

штаб крепости (около 40 человек с адъютантами и ординарцами). Впервые 

в жизни я выполнял роль парламентера. Было чего опасаться - похоже, 
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немцы готовы были нас растерзать. Но я вел себя достойно победителя 

(хотя косил глазами во все четыре стороны). И - чудная история! Мы, трое 

русских офицеров, ведем полтора десятка машин с офицерами штаба 

крепости через боевые порядки противника, через линию фронта, как 

пленников, - на свою сторону. А в это время колонны немецких войск 

строятся, чтобы сложить оружие…". 

 

***  

Это была самая долгая и упорная осада немецкого города, 

объявленного Гитлером «фестунгом», то есть крепостью. При равной 

численности оборонявшихся в укреплениях немцев и штурмовавших 

советских войск, и фашисты, и наши бойцы применили большое количество 

самого новейшего оружия и множество наиболее хитрых военных приѐмов. 

Руководителем обороны «крепости Бреслау» назначили Карла Ханке. 

Фанатичный нацист не являлся военным профессионалом, но ранее работал 

личным секретарѐм рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса. 

К 1945 году в Бреслау скопилось почти полмиллиона немецких 

беженцев с территорий Польши. Когда военные предложили Карлу Ханке 

начать заблаговременную эвакуацию мирного населения из «крепости 

Бреслау», нацист отказался со словами: «Фюрер прикажет меня 

расстрелять, если я сейчас приду к нему с такими предложениями». 

К 19 января 1945г. советские передовые части пересекли границу 

Германии. 22 января передовые части 1-го Украинского фронта вышли к 

Одеру севернее Бреслау. Первые пять бойцов, форсировавшие вплавь реку 

Одер, были удостоены звания Героя Советского Союза. Три советских 

армии и гвардейский кавалерийский корпус начали окружать Силезский 

промышленный район с севера и юга. 

Стремительный прорыв советских войск стал полной 

неожиданностью для Гитлера. В ярости он начал лихорадочно менять 

генералов на командных постах.  

В конце января 1945 года гауляйтер Ханке издал приказ об эвакуации 

мирного населения из «крепости Бреслау» пешком. Десятки тысяч женщин, 

стариков и детей двинулись из столицы Силезии на восток. Маршруты, 

ночлег и питание для беженцев никто не готовил. Именно в эти дни 

Германию охватили сильные морозы. Счѐт замѐрзшим на обочинах дорог к 

востоку от Бреслау шѐл на многие тысячи, если не десятки тысяч. Часть 

ушедших пешком беженцев в итоге даже вернулась в Бреслау. Оказалось, 

что объявленная гауляйтером Ханке и вызвавшая множество смертей 

паническая эвакуация была преждевременна — советские войска замкнули 

окружение вокруг Бреслау только через две недели. Свой провал гауляйтер 

Ханке решил замаскировать истеричным террором — по его приказу 29 

января 1945 года в центре Бреслау перед памятником королю Фридриху II 

был расстрелян городской бургомистр Шпильхаген. Бывший секретарь 

Геббельса обвинил его в намерении покинуть Бреслау без приказа. «Кто 
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боится честной смерти, умрет с позором!» — гласили развешанные на 

улицах Бреслау воззвания гауляйтера Ханке, который через три месяца сам 

убежит из города накануне его падения… 

Советское кольцо окружения вокруг Бреслау окончательно замкнулось 

в 10 часов утра 13 февраля 1945 года. Основные силы действовавшего в 

Силезии 1-го Украинского фронта были заняты наступлением в направлении 

Берлина, поэтому для штурма окруженного Бреслау выделили только одну 

6-ю армию, которой командовал генерал Владимир Глуздовский. 

По данным генштаба вермахта окруженный гарнизон на февраль 1945 

года насчитывал около 50 тыс. военнослужащих и свыше 80 тыс. 

мобилизованных для обороны города гражданских лиц. Для обороны были 

привлечены все местные полицейские, отряды «гитлерюгенда» и даже 

пожарные. 

Осаждавшая Бреслау 6-я советская армия имела в своем составе всего 

шесть стрелковых дивизий с приданной артиллерией, но первоначально без 

крупных танковых частей. Бреслау штурмовали не более 60 тыс. наших 

солдат, то есть никакого количественного превосходства над противником 

наши войска здесь не имели. 

Обороне способствовало множество водных преград в виде каналов и 

притоков реки Одер, а также сплошная каменная застройка, которую 

усиливали многочисленные баррикады, противотанковые рвы и заранее 

подготовленные узлы обороны. Для поддержки наступающей пехоты 6-й 

советской армии, чтобы проломить каменную застройку Бреслау, в феврале 

1945 года к городу прибыли тяжелые самоходный и танковый полки (13 

танков ИС-2 и 8 самоходок ИСУ-152), а также шесть 280-мм мортир Бр-5, 

стрелявших «бетонобойными» снарядами весом 246 кг. 

Для штурма Бреслау прибыла и отдельная инженерно-сапѐрная 

бригада, бойцы которой были оснащены трофейными «фаустпатронами», 

огнемѐтами и стальными панцирями (прототипами бронежилетов). 

Именно эти бойцы применили в Бреслау так называемые «летающие 

торпеды». Это было оригинальное фронтовое изобретение русских солдат, 

когда вокруг корпуса обычной ракеты от «Катюши» с помощью железных 

обручей крепилась деревянная бочка обтекаемой формы, в которую 

заливалось до 100 килограммов тола. Для устойчивости в полете к 

хвостовой части «летающей торпеды» прикреплялись деревянные 

стабилизаторы. Стрельба производилась из деревянного ящика с 

железными полозьями в качестве направляющих. Такая «торпеда» летела на 

дальность до километра, в грунте еѐ взрыв делала воронку в 3 метра 

глубиной, а при попадании в каменное строение, сносил его полностью. 

Немцы также применили немало боевых хитростей. Из-за боѐв улицы 

города были засыпаны битым кирпичом, и гитлеровские солдаты придумали 

маскировать противопехотные мины под обломки кирпича. Для этого 

деревянные корпуса противопехотных мин покрывали олифой, а затем 

обсыпали красной кирпичной пылью, так, что внешне их невозможно было 
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отличить от кирпича. По ночам такие мины-«кирпичи» устанавливали с 

помощью удочек из окон уцелевших домов, подвальных люков или из руин. 

Это позволяло создавать новые минные поля даже тогда, когда 

противников во время боѐв в городских домах разделяли буквально 

считанные метры: зачастую одна часть здания контролировалась 

советскими, а другая немецкими солдатами. 

В ответ советские солдаты применили немало своих боевых 

хитростей из подручных средств. Например, чтобы быстро пробивать 

проходы в каменных стенах домов наши сапѐры освоили направленные 

взрывы, используя в качестве отражателей взрывной волны крышки 

водопроводных люков. 

Первые бои за овладение городом начались в южной части Бреслау 22 

февраля 1945 года. Но только через месяц упорных боѐв буквально за 

каждый дом советским войскам удалось занять все окраины Бреслау, 

оттеснив немцев в центральную часть города. 

 

 
Советские бойцы ведут бой в Бреслау 

 

Лейтенант отдельной огнемѐтной роты Владимир Белик сохранил 

свои дневники времѐн осады Бреслау. Запись от 5 марта 1945 года 

свидетельствует: «Всего несколько дней в Бреслау, а кажутся вечностью. 

За эти несколько дней потерял до 20 человек из имевшихся 70… Проклятые 

немцы сражаются как обречѐнные — сражаются военные, гражданские, 

мужчины и женщины. Дерутся за каждый дом, этаж, комнату…». 
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Советские санитары выносят раненых с поля. Бреслау 

 

Советская разведка применила против гарнизона города даже 

психологическую спецоперацию. В один из весенних дней на волне «Радио 

Германии» сразу после утреннего выпуска новостей наши спецслужбы 

сумели вклиниться в немецкое вещание и передать якобы от имени 

германского радио информацию о том, что танковые дивизии вермахта 

прорвали кольцо окружения Бреслау. Расчѐт строился на том, что гарнизон 

и население города после неизбежной эйфории от такой дезинформации, 

столкнувшись с суровой реальностью, в которой никакого прорыва 

окружения не было, не выдержат и психологически сломаются. 

Действительно, именно тогда в городе, осознавшем, что 

долгожданное спасение так и не пришло, раздались первые высказывания о 

бессмысленности сопротивления. Но гауляйтер Ханке, опираясь на гестапо, 

сумел задавить эти настроения, сразу расстреливая за любые высказывания 

в пользу капитуляции. Осада Бреслау затянулась ещѐ на месяц. 

1 апреля 1945 года наши войска сумели захватить последний аэродром, 

связывавший окружѐнных немцев с центром Германии. Чтобы сохранить 

психологическую готовность войск и населения Бреслау сопротивляться, 

гауляйтер Ханке приказал строить новый аэродром прямо в центре города. 

Командование «вермахта» возражало, указывая на бессмысленность 

этой затеи. Но фанатичный гауляйтер мобилизовал многие тысячи 

горожан строить аэродром вдоль Кайзерштрассе, главной улицы Бреслау. 

Для этого на протяжении полутора километров взорвали здания по обеим 

сторонам улицы и принялись расчищать горы битого кирпича и щебня. 

Сизифов труд оказался напрасным, аэродром так и не смог принимать 

грузовые самолѐты. 
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Советские войска в апреле 1945 года уже не штурмовали Бреслау, а 

держали город в классической осаде, после захвата аэродрома бои шли лишь 

в отдельных кварталах с 6 по 12 апреля и с 25 по 30 апреля.  

 

 
Красноармеец осматривает кварталы немецкого города Бреслау, на фоне церкви 

Йоханнес Кирхе 

 

30 апреля «крепость» Бреслау узнала о самоубийстве Гитлера, 2 мая - 

о капитуляции Берлина. Об этом городу сообщили громкоговорители, 

расставленные на позициях советских войск. 

4 мая к командованию немецкого гарнизона обратилась делегация 

католических и протестантских священников города, они говорили о 

бессмысленности дальнейшего сопротивления и просили пойти на 

капитуляцию. В ответ гауляйтер Ханке выпустил новый приказ, в котором 

жителям запрещалось под страхом расстрела даже произносить само 

слово «капитуляция». После этого он банально сбежал. Сообщив военному 

командованию, что его якобы назначили преемником Гиммлера во главе СС, 

Ханке сел в последний оставшийся в городе лѐгкий самолѐт и навсегда 

улетел из города. 

На следующий день, 5 мая, к советским позициям вышли германские 

парламентѐры с просьбой о капитуляции. После переговоров на обратном 

пути один из членов германской делегации подорвался на немецкой мине, той 

самой, искусно замаскированной под обломок кирпича. 

В воскресенье 6 мая 1945 года сопротивлявшаяся 80 суток в 

окружении «крепость Бреслау» полностью капитулировала.  
 



590 

 

 
Сержант А.М. Ярушин и гвардии сержант И.К. Роговский переводят часы в Бреслау на 

московское время. 1-й Украинский фронт 

 

Из боевых донесений известно, что в результате только за один месяц 

боев во время штурма Бреслау бронетанковые и самоходно-артиллерийские 

части 6-й армии нанесли противнику следующие потери: уничтожено 

танков – 2, орудий разных калибров – 36, минометов – 22, пулеметов 

станковых - 82, пулеметов ручных - 210, ДОТов и ДЗОТов – 7, солдат и 

офицеров противника -3750 человек. Захвачено: 3 орудия, 6 минометов, 5 

пулеметов станковых, 3 мотоцикла, 52 велосипеда. Взято в плен 123 

человека. 

За тот же месяц боев только танковые и самоходные части, 

входящие в состав 6-й армии, понесли следующие потери. Противником 

было сожжено 5 танков ИС-2, 6 Т-34, 3 СУ-122, одна ИСУ-152. Было 

подбито 3 ИСУ-152, 7 ИС-2. Подорвались на минах: 4 Т-34 и 2 СУ-122. 

Итого потери матчасти составили: 3 ИСУ-152, 13 ИС-2, 6 Т-34,  3 СУ-122, 

а также 154 убитых и раненых личного состава. 

Всего за время осады и уличных боѐв наши войска потеряли убитыми 

свыше 5 тыс. человек. Потери противника составили 6 тыс. убитых и 

свыше 23 тыс. раненых. В плен сдались почти 40 тыс. немецких солдат и 

офицеров. 
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Коровкин Василий Ефремович 

 

Мой прадедушка Коровкин Василий Ефремович родился 15 февраля 

1920 года в селе Червонопоповка Еременского района Ворошиловградской 

области. Здесь прадедушка закончил школу, отсюда ушѐл служить в армию, 

на южный рубеж. Однажды на рассвете, над границей пролетел 

неизвестный самолѐт. А через время сообщили – война!  

Прадедушка проходил службу командиром отделения 912-й 

стрелковой дивизии. Осенью 1941 года был ранен. После госпиталя, в январе 

1942 года, попал на формирование особого лыжного гвардейского 

батальона. Его, бывшего пограничника, назначили в разведку.  

Весной 1942 года, прорываясь из окружения, прадедушка был тяжело 

ранен. Однополчане по оружию спасли ему жизнь, вышли из окружения. 

Почти год заживала рана солдата. А после госпиталя ему сказали: 

«Отвоевался. Нужно искать новую работу».  

В казахском селе Арал–Тюбе, на полевом стане, нашлась работа – 

заправщика. Занимаясь обязанностями заправщика, прадедушка 

присматривался к работе трактористов. Вот там, в казахской степи, и 

возникла у него мысль стать механизатором. Вернувшись домой в село 

Червонопоповку, прадедушка стал механизатором. 

Летом 1966 года за самоотверженный труд и безграничную любовь к 

земле Василий Ефремович Коровкин был награжден Золотой Звездой Героя 

Социалистического Труда и орденом Ленина. 

19 марта 2006 года на 87-м году жизни прадедушка ушел из жизни 

(Кузнецова Кира, ученица 3а класса  МБОУ «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области). 

 

***  

Савула Анна Ильинична  

 

Моя прабабушка родилась 2 июня 1937 года. Когда ей было 4 года, 

началась Великая Отечественная война. Фашисты быстро наступали и 

захватывали всѐ новые и новые наши территории. Очень быстро вдруг 

оказалось, что семья Анечки находится на оккупированной территории. 

Маленькую Аню вместе с еѐ мамой Юлей и братьями угнали в Германию. 

Юля много работала на немцев, а Анечка ещѐ была очень мала, но и с неѐ 

уже начинали требовать. Аня запомнила, как еѐ постоянно обижали, 

кричали на неѐ, могли ударить, как много она плакала, как спали они в каком-

то сарайчике и всегда хотелось кушать.  
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Когда ей исполнилось 6 лет, еѐ стали заставлять работать наравне со 

взрослыми. А когда к городку, где жила Аня, приблизился фронт, стало ещѐ 

страшнее: их стали гонять на минные поля – подрывать мины собой. Было 

очень страшно.  Даже маленькая Аня понимала, что смерть близка.  

Один раз взрыв произошѐл в нескольких шагах от нее, она увидела, как 

полетела трава и земля в разные стороны и одного человека разорвало. И 

только потом упала сама. Очень болела нога. Аня не могла подняться. А за 

это еѐ чуть не застрелили. Но всѐ обошлось, она отделалась переломом ноги 

и ссадинами. 

Даже когда в городок вошли наши солдаты, жизнь лучше не стала – 

всѐ также холодно, голодно и страшно. Солдаты пришли и ушли дальше, а 

домой вернуться всѐ было нельзя и нельзя. И сарайчик, в котором ночевали, 

разгромили. 

Наконец война закончилась и их отпустили домой, чему Анечка и Юля 

были очень рады…(Логинова Ольга, 6 класс, Сережская ООШ Красноярского 

края). 

 

7 мая 1945г. Понедельник. Войска 1-го Белорусского фронта вышли на 

реку Эльба севернее и юго-восточнее Магдебурга, заняв при этом города 

Гектин, Цербст и крупные населѐнные пункты Шенхаузен, Бергцов, Парей, 

Шартау, Гервиш, Лейтцкау, Герден, Вальтернинбург, Штойтц.  За 6 мая 

войска фронта взяли в плен 3.100 немецких солдат и офицеров и захватили 

на аэродромах 34 самолѐта противника. 

 

 
Городской бой  

 

Войска 1-го Украинского фронта в результате длительной осады 7 мая 

полностью овладели городом и крепостью Бреславль (Бреслау) -  одним из 

важнейших железнодорожных узлов и крупным промышленным центром. В 
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нем сосредоточены металлургические и машиностроительные заводы, 

авиационные и другие военные предприятия. 

Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление западнее и 

юго-западнее города Моравска Острава, с боями заняли города Фрейденталь, 

Фридланд на Морау, Мериш-Нейштадт, Штепанов и крупные населѐнные 

пункты Вильдгруб, Шумвалд, Медлов, Хвалковице, Шмейль, Спалов, Одры, 

Палачов, Лешна. В боях за 6 мая войска фронта взяли в плен более 2.000 

немецких солдат и офицеров (из оперативной сводки Совинформбюро от 7 

мая 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. 6 самолѐтов СФ вылетали на воздушную разведку, причѐм 

1 из них на аэродром не возвратился, и 16 летало на поиск подводных лодок 

неприятеля. 

С этой же целью к Кильдину вышли 2 больших охотника, сменив там 

2 других охотника, а дивизион этих кораблей в составе 6 единиц, 

осуществлявший поиск подводных лодок в 30-мильной полосе вдоль берега 

Кольского полуострова, возвратился в базу. 

На западе. Авиация Балтийского флота в 64 самолѐто-вылетах вела 

воздушную разведку и в 117 наносила удары по военным объектам и портам 

острова Борнхольм, а также атаковывала корабли противника у острова, 

потопив 1 транспорт (ок. 3 тыс. т) и 1 сторожевой катер и повредив ещѐ 5 

транспортов. 1 самолѐт летал на поиск подводных лодок и мин в западной 

части Финского залива. 

16 железнодорожных батарей флота поддерживали артогнѐм 

наступление наших войск в Курляндии. Траление мин на театре 

осуществляют 22  тральщика и 14 катерных тральщиков. Межбазовые 

переходы выполняют 10 тральщиков, 16 сторожевых катеров, 5 бронекатеров 

и 3 буксира с 4 баржами. 

Корабли Дунайской флотилии продолжали очистку от мин речных 

фарватеров. Береговой отряд сопровождения кораблей флотилии обстреливал 

скопление войск неприятеля. 

В 15 ч. 41 мин. радиостанция командующего германскими 

подводными силами передала телеграмму: «Всем судам, подчиненным 

командующему подводным флотом, включая малые суда обеспечения, 

находящиеся в Гельсингерской бухте, немедленно идти в Фленсбург и стать 

на якорь на свободную стоянку вблизи базы подводных лодок». 

 

Пражская операция.  

 
Днем 7 мая 1945г. 1-й Украинский фронт.  

Войска фронта (командующий фронтом – Маршал Советского Союза 

И.С.Конев) продолжают наступать по левому берегу Эльбы и к концу дня 

оказались перед северными склонами главного хребта Рудных гор. 4-я 
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гвардейская танковая армия генерал-полковника Д.Д. Лелюшенко, несмотря 

на трудные условия горной местности, в течение дня продвинулась более 50 

километров, 3-я гвардейская армия генерал-полковника В.Н. Гордова 

овладела городом Мейсен.  

 

Из воспоминаний генерал-полковника Д.Д. Лелюшенко:  «7 мая 4-я 

гвардейская танковая армия продвинулась еще на 50-60 км. Вскоре все 

перевалы через Рудные горы были в наших руках. Противник отступал с 

боями, цеплялся за каждый выгодный рубеж, устраивал в узких местах, на 

перевалах и в теснинах завалы и минные заграждения. Чехословацкие друзья 

показывали нам, как лучше обойти препятствия». 

 

В эти часы. Находясь северо-восточнее Дрездена, 2-я армия Войска 

Польского под командованием генерал-лейтенанта К.К. Сверчевского ведет 

наступление и за день продвигается на 15 километров. В составе армии 

действуют 1-й отдельный танковый корпус и 2-я артиллерийская дивизия 

Войска Польского. 

6-й танковый корпус 3-й гвардейской танковой армии генерал-

полковника П.С. Рыбалко опередил пехоту и достиг западной окраины 

Дрездена. 28-я армия генерал-лейтенанта А.А. Лучинского, усиленная 7-м 

гвардейским механизированным корпусом генерал-лейтенанта танковых 

войск И.П. Корчагина, и 52-я армия генерал-полковника  К.А. Коротеева 

нанесли удар в направлении Гѐрлица. Соединения 52-й армии генерал-

полковника К.А. Коротеева завязали бои на северной окраине города. 21-я 

армия генерал-полковника Д.Н. Гусева овладела городом Штригау. 

Благодаря успешному наступлению танковых армий противник не смог 

заблаговременно занять укрепления на германо-чехословацкой границе и 

организовать прочную оборону на горных перевалах. 5-я гвардейская армия 

генерал-полковника А. С. Жадова, наступая на Дрезден с севера, вышла на 

Эльбу и завязала бои за город.  

 

В этот же день. 4-й Украинский фронт. 

Войска фронта продолжают наступать на оломоуцком направлении в 

трудных условиях горно-лесистой местности. Правофланговые и 

центральные части 60-й армии генерал-полковника П.А. Курочкина 

продвинулись с боями за день на 15-20 километров. Упорные бои на 

подступах к г.Оломоуц с северо-востока и востока ведет 38-я армия генерал-

полковника К.С.Москаленко. 1-я гвардейская армия генерал-полковника 

А.А.Гречко приступили к преследованию противника и прошли за день до 20 

километров.  

Немецкое командование начало отводить части 1-й танковой армии из 

оломоуцкого выступа.  

 

2-й Украинский фронт. 
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В этот день фронт начал наступление. Из района южнее Брно на 

фронте до 25 километров перешла в наступление 7-я гвардейская армия  

генерал-полковника М.С. Шумилова и к исходу дня продвинулась на 12 

километров. 
 

Из воспоминаний бывшего командира батареи гвардейских 

минометов Фланкина: «7 мая жители одного чешского поселка попросили 

на память у воинов из транспарантов с лозунгами "За Родину!", "Смерть 

немецким оккупантам!", "Вперед, на Запад!", нашитых на чехлы боевых 

машин. Чехи сказали, что взамен они принесли красную парчу, и художник с 

ними, - он сейчас же напишет, такую же в точности, надпись на парче. - Что 

ж, дорогие братья, это можно, - сказал командир дивизиона Васильев. - А 

надпись не обязательно по-русски. Можно и по-чешски. Под приветственные 

восклицания чешского народа, с ярко сиявшей надписью на чешском языке: 

"Да здравствует великая дружба советского и чехословацкого народов!" - 

дивизион двинулся дальше, на Прагу". 

 

В этот же день. Грацко-Амштеттенская наступательная 

операция. В полосе 3-го Украинского фронта разведкой установлен отвод 

войск противника на запад. В связи с этим командующий фронтом маршал 

Ф.И. Толбухин отдал приказ о переходе в наступление с 8 мая всех армий 

фронта. 

 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Бирма. Поздно вечером 6 мая 1945г. десантные части, продвигаясь от Рангуна на 

северо-восток, соединились с войсками 14-й английской армии. Большая часть Бирмы 

освобождена. К этому же времени произошли организационные изменения в составе 

американо-английских вооруженных сил Юго-Восточной Азии. Действующие на севере 

Бирмы китайские и американские войска были переброшены в Китай. В Бирме, кроме 

имеющейся 14-й армии, была вновь сформирована 12-я английская армия. Эти армии в 

период мая-августа 1945г. завершат разгром японских войск и очистят от них восточную 

часть Бирмы. 

 
7 мая 1945г. американские войска встретились с советскими в немецком городе 

Магдебург.  

 
Обстановка в концлагере Маутхаузен на 7 мая 1945г. Вечером в концлагерь  

вернулись американские войска и помогли узникам Маутхаузена завершить борьбу с 

охраной. 
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Узники концлагеря Маутхаузен встречают американцев 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

3 июля 1960г. бывший концлагерь в Маутхаузене посетил глава 

Советского правительства Н.С.Хрущев. Выступая на массовом митинге, он 

сказал: «В годы минувшей войны мне не раз приходилось видеть остатки 

гитлеровских концлагерей. Но немногие из них могут сравниться с 

Маутхаузеном, где нашли мученическую смерть 123 тысячи антифашистов 

из всех стран Европы. Здесь было убито свыше 32 тысяч советских 

граждан, здесь морозной февральской ночью 1945 года был злодейски 

умерщвлен эсэсовскими извергами видный ученый, генерал Карбышев… 

 

 
Гитлеровские концлагеря, в том числе и Маутхаузен, являлись 

концентрированным выражением чудовищной сущности фашизма… 
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В подполье лагеря Маутхаузена был осуществлен единый 

антифашистский фронт, в который входили русские, французы, поляки, 

итальянцы, австрийцы, чехи, евреи, испанцы, люди различных политических 

и философских мировоззрений, от коммунистов до католиков. Символично, 

что вооруженную борьбу узников с эсэсовцами в первые дни мая 1945г. 

возглавляли военный советский офицер Пирогов и политзаключенный 

австрийский полковник Кодрэ». 

 

 
Из воспоминаний бывшего узника концлагеря Маутхаузен Седдон де Сент-Клера: «В 

январе 1945 года я в числе 1000 человек пленных с завода Хейнкель был отправлен в лагерь 

уничтожения Маутхаузен, в этой команде был генерал Карбышев и еще несколько 

человек советских офицеров. По прибытии в Маутхаузен целый день пробыли на морозе. 

Вечером для всех 1000 человек был устроен холодный душ, а после этого в одних 

рубашках и колодках всех построили на плацу и продержали до 6 часов утра. Из 1000 

человек, прибывших в Маутхаузен, умерли 480. Умер и генерал Дмитрий Карбышев…». 

 

 
Памятник Дмитрию Карбышеву на территории австрийского концлагеря Маутхаузен 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
За 5 и 6 мая в воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 10 немецких 

самолѐтов. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 1-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Коневу 

Начальнику штаба фронта 

Генералу армии Петрову 

 

Войска 1-го Украинского фронта в результате длительной осады сегодня, 7 мая, 

полностью овладели городом и крепостью Бреславль (Бреслау). 

Гарнизон немецких войск, оборонявший город, во главе с комендантом крепости 

генералом от инфантерии фон Нигофом  и его штабом прекратил сопротивление, сложил 

оружие и сдался в плен. 7 мая к 19 часам нашими войсками взято в плен в городе 

Бреславль более 40.000 немецких солдат и офицеров. 

В боях за овладение Бреславлем отличились войска генерал-лейтенанта 

Глуздовского, генерал-майора Кулишева, генерал-майора Захарова, генерал-майора 

Ворожищева, генерал-майора Ромашина, полковника Синькина, полковника Косолапова, 

полковника Ерошенко, полковника Льва, полковника Морозова, полковника Жукова, 

полковника Короленко, полковника Барбасова; танкисты генерал-лейтенанта танковых 

войск Корчагина, полковника Бабковского, полковника Смирнова, полковника Тидемана, 

подполковника Макарова, подполковника Шишова; артиллеристы генерал-майора 

артиллерии Квашневского, генерал-майора артиллерии Краснокутского, полковника 

Козлова, полковника Дмитриева, полковника Федотова, полковника Света, полковника 

Воробьева, полковника Олейникова, подполковника Лангера, майора Кузнецова, 

подполковника Мышкова, подполковника Холыка, подполковника Шанкина, 

подполковника Медведева, капитана Вилькера, капитана Чемикосова; летчики генерал-

майора авиации Архангельского, генерал-майора авиации Мачина, полковника Никишина, 

полковника Добыша, полковника Грибакина, полковника Анисимова, полковника Нога, 

полковника Кожемякина, полковника Чумаченко, полковника Юзеева; саперы генерал-

майора инженерных войск Тимофеева, генерал-майора технических войск Вершинина, 

полковника Пухтина, полковника Бондарева, подполковника Гапеева, подполковника 

Сухих, подполковника Артеева, капитана Кучеренко, майора Скибинского, майора 

Горожанкина, инженер-майора Нехурова; связисты полковника Денисенко, 

подполковника Калиниченко, майора Бушуева. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом и крепостью Бреславль, представить к награждению 

орденами. 
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Сегодня, 7 мая, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, овладевшим Бреславлем, 

двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за овладение Бреславлем. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

7 мая 1945 года 

 

 

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 11082 КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ФРОНТОВ 

О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ В СВЯЗИ С ПОДПИСАНИЕМ ГЕРМАНИЕЙ АКТА О 

КАПИТУЛЯЦИИ 

 

7 мая 1945 г. 22 ч. 35 мин. 

 

7 мая в Реймсе немцы подписали акт военной капитуляции всех немецких 

вооруженных сил как на западном, так и на восточном фронтах. 

Акт о безоговорочной капитуляции вступает в силу с 23 часов 8 мая по 

среднеевропейскому времени. Приказ немецким войскам о капитуляции должен дать 

верховный главнокомандующий немецких вооруженных сил Дениц. 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

1.    Издать обращение от фронта к немецким войскам и их командованию с 

изложением факта подписания немцами акта военной капитуляции и распространить это 

обращение к вечеру 8 мая как через радио, так и листовками с предложением сложить 

оружие. 

2.    После 23.00 8 мая, т. е. утром 9 мая, потребовать от командования 

противостоящих вам немецких войск прекратить военные действия, сложить оружие и 

сдаться в плен. 

3.    Если немецкие войска не выполнят вашего требования, не сложат оружия и не 

сдадутся в плен, всеми силами нанести решительный удар по противостоящим немецким 

войскам и выполнять задачи, поставленные Ставкой для каждого фронта. 

4.    Об исполнении и ходе капитуляции немецких войск донести. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН  

А. АНТОНОВ 

(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 213. Л. 113, 114) 

 

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 11083 ЗАМЕСТИТЕЛЮ ВЕРХОВНОГО 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕМУ ПОЛНОМОЧИЙ 

РАТИФИЦИРОВАТЬ ПРОТОКОЛ О БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ 

ГЕРМАНСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

 

7 мая 1945 г. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования уполномочивает Вас ратифицировать 

протокол о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. 
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Верховный Главнокомандующий  

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

 

Начальник Генерального штаба  

генерал армии А. АНТОНОВ 

(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 213. Л. 115) 

 

Спецсообщение В.Н. Меркулова - И.В. Сталину 

об управлении 4-го управления НКГБ СССР 

 

07.05.1945 

2684 М 

Совершенно секретно 

ЦК ВКП(б) товарищу СТАЛИНУ И.В. 

 

Решением ЦК ВКП(б) от 14 апреля 1943 года при организации Народного 

Комиссариата Государственной Безопасности СССР в системе НКГБ СССР было создано 

4-е Управление для специальной работы в тылу противника на временно оккупированной 

территории. 

В связи с освобождением территории СССР от оккупантов НКГБ СССР считает 

целесообразным 4-е Управление упразднить, а его личный состав обратить на 

укомплектование органов НКГБ. 

Представляя при этом проект постановления ЦК ВКП(б), прошу Вашего решения. 

 

Народный комиссар государственной безопасности Союза ССР 

В. МЕРКУЛОВ 

 

Совершенно секретно 

Проект 

Постановление ЦК ВКП(б) от « » 1945 г. 

 

В частичное изменение Постановления ЦК ВКП(б) от 14 апреля 1943 г. упразднить 

4 Управление НКГБ СССР по специальной работе в тылу противника как исчерпавшее 

свои функции. 

 

Секретарь ЦК ВКП(б) И. СТАЛИН 

(АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 8. Л. 50—51) 

 

Директива начальника штаба Верховного Командования вермахта об отступлении 

немецких войск на советско-германском фронте и прекращении сопротивления 

англо-американским войскам 

 

№ 89002/45 Сов. секретно 7 мая 1945 г. 01.35  

 

1. Главнокомандующему группой армий «Юг» генерал-фельдмаршалу 

Кессельрингу.  

2. В оперативный штаб «Б» генералу Винтеру.  

3. Для сведения: в группу армий «Центр».  

4. Для сведения: в группу армий «Остмарк».  

5. Для сведения: в группу армий «Юго-восток».  
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Гросс-адмирал Дениц приказал:  

Всем войскам, противостоящим восточному противнику, как можно скорее 

отступать на Запад, при необходимости пробиваться через боевые порядки русских.  

Немедленно прекратить всякое сопротивление англо-американским войскам и 

организовать сдачу войск в плен.  

Общая капитуляция будет подписана уже сегодня у Эйзенхауэра.  

Эйзенхауэр обещал Йодлю прекращение огня к 01.00 9.5.1945 г. (по немецкому 

времени).  

 

 Генерал-фельдмаршал Кейтель  

 (ЦАМО РФ. Ф. 500. Оп. 12462. Д. 654. Л. 30. Пер. с немецкого) 

 

 

Выступление по радио рейхсминистра финансов графа Шверина фон Крозига к 

населению Германии по поводу безоговорочной капитуляции вермахта 

 

7 мая 1945 г.  

 

 Мужчины и женщины Германии!  

Верховное командование вермахта по приказу гросс-адмирала Деница объявило 

сегодня безоговорочную капитуляцию всех войск. Как руководящий министр имперского 

правительства, которое гросс-адмирал созвал с целью приостановления военных 

действий, в этот трагический момент нашей истории я обращаюсь к немецкому народу.  

После почти шестилетней героической и несравнимой по жестокости борьбы силы 

Германии уступили превосходящим силам наших противников. Продолжение войны 

означало бы только бессмысленное пролитие крови и неоправданные разрушения. 

Правительство, имеющее чувство ответственности за будущее нашего народа, после 

крушения всех физических и материальных сил должно сделать соответствующие выводы 

и просить противника о прекращении враждебных действий.  

После ужасных жертв, которые были принесены в этой войне в последней ее фазе, 

благородной задачей гросс-адмирала и поддерживающего его правительства явилось 

стремление спасти жизнь как можно большему числу немецких людей. То, что война была 

окончена не сразу и не одновременно на востоке и на западе, объясняется только этим 

стремлением. В этот тяжелый час для немецкого народа и его государства мы с 

благоговением склоняемся перед погибшими в этой войне, чьи жертвы накладывают на 

нас высокие обязательства. Наше сочувствие и забота относятся прежде всего к 

инвалидам, родственникам погибших и ко всем тем, кому эта война нанесла раны.  

Тяжелые условия, возложенные нашими противниками на немецкий народ, не 

должны никого вводить в заблуждение. Надо воспринимать их без лишних слов, ясно и 

трезво. Никто не может сомневаться в том, что для каждого из нас наступает суровое 

время и что во всех сферах жизни от нас потребуются жертвы. И мы должны их 

совершить, оставаясь лояльными к тем обязательствам, которые мы взяли на себя. Но мы 

не должны также отчаиваться и впадать в немой пессимизм. На пути через темноту 

будущего нам должны светить и направлять нас три звезды, которые всегда были залогом 

настоящей немецкой души: единение, закон и свобода.  

Из краха прошлого мы хотим вынести и сохранить одно: единение — идею 

общности народа, которая в годы войны нашла свое прекрасное выражение во фронтовом 

товариществе на полях войны и в постоянной готовности оказать помощь в любых 

лишениях у себя на родине. В этом чувстве дружбы и готовности оказать помощь мы 

будем также нуждаться в наступающие времена голода и нищеты, как мы нуждались в 

нем во время сражений и бомбовых налетов. Только при условии, что мы сохраним это 
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единение и не распадемся опять на воюющие между собой классы и группы, мы сможем 

пережить это тяжелое время.  

Мы должны сделать закон принципом жизни нашего народа. Справедливость 

должна быть для нашего народа высшим законом и высшим принципом. Мы должны 

также по внутреннему убеждению признавать и уважать закон как принцип во 

взаимоотношениях между народами. Уважение к заключенным договорам должно быть 

для нас так же священно, как и чувство солидарности нашего народа с европейской 

семьей народов, в качестве члена которой мы приложим все человеческие, моральные и 

материальные силы, чтобы залечить те ужасные раны, которые принесла война.  

Тогда мы сможем надеяться, что атмосфера ненависти, которой окружена сегодня 

Германия во всем мире, уступит место духу примирения народов, без которого 

невозможно оздоровление мира, и нам опять улыбнется свобода, без которой никакой 

народ не может вести обеспеченное и достойное существование.  

Мы хотели бы видеть, что будущее нашего народа опирается на лучшие 

внутренние силы немецкого народа, которые дали миру вечные творения и ценности.  

С гордостью за героическую борьбу нашего народа мы будем связывать его 

стремление, как члена западно-христианской культуры, добросовестной работой внести в 

дело мира свой вклад, который будет соответствовать лучшим традициям нашего народа.  

Пусть Бог нас не оставит в несчастье и благословит наш тяжелый труд!  

 Граф Шверин фон Крозиг  

(Дневник боевых действий... Пер. с немецкого. С. 1165-1168) 

 

Письмо начальника Генерального штаба к главам британской и американской 

военных миссий в СССР о переносе срока объявления капитуляции Германии  

на 9 мая 1945 г. 

 

№ 64-а 7 мая 1945 г.  

 

И. О. главы Британской военной миссии в СССР контр-адмиралу И. Р. Арчеру  

Главе американской военной миссии в СССР генерал-майору Джон Р. Дину  

 

Уважаемый адмирал Арчер!  

Уважаемый генерал Дин!  

 

Прошу незамедлительно передать генералу Эйзенхауэру следующее:  

У Верховного Командования Красной Армии нет уверенности, что приказ 

Главного германского командования о безоговорочной капитуляции будет выполнен 

немецкими войсками на Восточном фронте. Поэтому мы опасаемся, что, в случае 

объявления сегодня Правительством СССР о капитуляции Германии, мы окажемся в 

неловком положении и введем в заблуждение общественное мнение Советского Союза. 

Надо иметь в виду, что сопротивление немецких войск на Восточном фронте не 

ослабевает, а, судя по радиоперехватам, значительная группа немецких войск прямо 

заявляет о намерении продолжать сопротивление и не подчиняться приказу Деница о 

капитуляции. Поэтому командование Советских войск хотело бы выждать до момента, 

когда войдет в силу капитуляция немецких войск, и, таким образом, отложить объявление 

правительств о капитуляции немцев на 9 мая 1945 года в 7 часов вечера по московскому 

времени.  

Уважающий Вас,  

Начальник Генерального штаба Красной Армии  

генерал армии Антонов  

(ЦАМО РФ. Ф. 40. Оп. 11549. Д. 292. Л. 73) 
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ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА ЛИЧНО И СТРОГО СЕКРЕТНО 

 

Нижеследующее относится к сегодняшней телеграмме генерала Эйзенхауэра, 

касающейся времени объявления о капитуляции. Полагая, что это Вас устраивает, я 

объявлю о капитуляции, как рекомендуется Эйзенхауэром, в 9 часов утра по 

вашингтонскому времени во вторник 8 мая. 

Это очень важное событие для Объединенных Наций и для всего мира. 

Аналогичное послание направляется Премьер-Министру Черчиллю. 

ТРУМЭН 

Получено 7 мая 1945 года. 

 

СЕКРЕТНОЕ И ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА И.В. СТАЛИНА 

ПРЕЗИДЕНТУ г-ну ТРУМЭНУ и  ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ 

 

Ваше послание от 7 мая относительно объявления о капитуляции Германии 

получил. 

У Верховного Командования Красной Армии нет уверенности, что приказ 

германского командования о безоговорочной капитуляции будет выполнен немецкими 

войсками на восточном фронте. Поэтому мы опасаемся, что, в случае объявления сегодня 

Правительством СССР о капитуляции Германии, мы окажемся в неловком положении и 

введем в заблуждение общественное мнение Советского Союза. Надо иметь в виду, что 

сопротивление немецких войск на восточном фронте не ослабевает, а, судя по 

радиоперехватам, значительная группа немецких войск прямо заявляет о намерении 

продолжать сопротивление и не подчиняться приказу Деница о капитуляции. 

Поэтому Командование советских войск хотело бы выждать до момента, когда 

войдет в силу капитуляция немецких войск, и, таким образом, отложить объявление 

Правительств о капитуляции немцев на 9 мая, в 7 часов вечера по московскому времени. 

7 мая 1945 года. 

 

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ г-на 

ЧЕРЧИЛЛЯ  

 

Президент согласен объявить по радио о дне Победы в Европе в 9 часов утра по 

вашингтонскому времени, что будет означать 3 часа дня в Лондоне и 4 часа дня в Москве. 

Это является одним и тем же моментом для всех нас троих благодаря тому, что земля 

кругла. Я надеюсь, что Вы телеграфируете ему и мне о Вашем согласии. 

Намеченным днем является вторник, 8 мая, но я дам подтверждение в течение 

понедельника, 7 мая, того, может ли быть этим днем вторник или это следует отложить до 

среды, 9 мая. 

7 мая 1945 года. 

 

ЛИЧНОЕ ПОСЛАНИЕ ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ  

 

Наша военная миссия, наверное, довела до Вашего сведения телеграмму генерала 

Эйзенхауэра от 7 мая. Генерал Эйзенхауэр говорит, что будет невозможно держать до 

вторника в секрете весть о капитуляции Германии. Приказы германским войскам будут 

передаваться открыто, и было бы физически невозможно предупредить распространение 

этой новости. При этих обстоятельствах он настоятельно просит о том, чтобы заявление 

правительств было сделано как можно скорее. Я считаю это изменение неизбежным. 

Поэтому я предлагаю, чтобы заявление было сделано сегодня, в понедельник, в 6 часов 

вечера, что означает, что одновременное заявление будет сделано в 7 часов вечера в 

Москве и в 12 часов дня в Вашингтоне. 



604 

 
Я искренне надеюсь, что такой порядок не будет неудобным для Вас. Мне известно 

от генерала Эйзенхауэра, что он согласует с Вами вопрос о том, чтобы официальное 

подписание соглашения, достигнутого сегодня утром, в 1 ч. 41 м., состоялось в Берлине во 

вторник. 

7 мая 1945 года. 

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ 

СТАЛИНУ  

 

Ввиду трудности согласования более раннего времени для опубликования я решил, 

с большим сожалением, отложить мое заявление по радио до того времени, которое было 

условлено первоначально, т. е. до завтра — до вторника до 3 часов после полудня, что 

соответствует 4 часам после полудня московского времени. 

Для прессы выпущено заявление, в котором сообщается, когда будет сделано 

объявление завтра, и указывается, что завтрашний день, вторник, будет рассматриваться 

как день Победы в Европе и будет считаться праздничным днем. Это было необходимо 

вследствие того, что следует считаться с массами трудящегося населения. 

Президента Трумэна я информировал. 

7 мая 1945 года. 

 

 

 

В газете «Правда» опубликовано сообщение Чрезвычайной Государственной 

Комиссии о чудовищных преступлениях германских фашистов в Освенциме.  

 

О ЧУДОВИЩНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ГЕРМАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В 

ОСВЕНЦИМЕ 

 

Еще до освобождения Красной Армией польской территории в Верхней Силезии в 

Чрезвычайную Государственную Комиссию поступали многочисленные сведения о 

существовании вокруг гор. Освенцима огромного лагеря, созданного германским 

правительством для уничтожения плененных советских людей. После освобождения 

советскими войсками польской Силезии частями Красной Армии был обнаружен этот 

лагерь. 

По поручению Чрезвычайной Государственной Комиссии Прокуратурой 1-го 

Украинского фронта, совместно с представителями Чрезвычайной Государственной 

Комиссии товарищами Кудрявцевым Д.И. и Кузьминым С.Т., в течение февраля—марта 

1945 года было произведено тщательное расследование злодеяний немцев в 

Освенцимском лагере. 

В расследовании принимали участие специальные экспертные комиссии: судебно-

медицинская, в составе главного судебно-медицинского эксперта 1-го Украинского 

фронта Брыжива Ф.Ф., судебно-медицинского эксперта армии Чурсанова М.Г., эксперта-

терапевта Перцова И.И., начальника патолого-анатомической лаборатории армии 

Лебедева Н.А., гинеколога армии Колегаева Г.А., эксперта-психиатра Ванновского Н.Р., 

эксперта-криминалиста Герасимова Н.П., бывших заключенных лагеря: профессора-

педиатра, директора клиники Пражского университета Эпштейп Б.В., профессора 

патологической анатомии и экспериментальной медицины из гор. Клермон-Ферран 

(Франция) Лимузен Г.Г., доцента медицинского факультета в Загребе (Югославия) 

Гроссмана М.Я., и техническая, в составе профессоров из Кракова — Давидовского 

Романа и Долинского Ярослава, кандидата химических наук инженера Лаврушина В.Ф. и 

инженера Шуера А.М. 

На основании опроса и медицинского освидетельствования 2 819 спасенных 

Красной Армией узников Освенцимского лагеря и изучения обнаруженных в нем 
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немецких документов, остатков взорванных немцами при отступлении крематориев и 

газовых камер, найденных на территории лагеря трупов, вещей и документов 

истребленных немцами людей различных стран Европы, сохранившихся в складах и 

бараках лагеря, установлено:  

1. Путем расстрелов, голода, отравлений и чудовищных истязаний немцы 

истребили в Освенцимском лагере свыше 4 миллионов граждан Советского Союза, 

Польши, Франции, Бельгии, Голландии, Чехословакии, Югославии, Румынии, Венгрии и 

других стран. 

2. Немецкие профессора и врачи производили в лагере так называемые 

«медицинские» эксперименты над живыми людьми — мужчинами, женщинами и детьми. 

3. По степени продуманности, технической организованности, по массовости и 

жестокости истребления людей Освенцимский лагерь оставляет за собой далеко позади 

все  известные до сих пор немецкие «лагери смерти». 

В Освенцимском лагере были и газовые камеры, и крематории, и хирургические 

отделения, и лаборатории — все это было предназначено для чудовищного уничтожения 

людей. Газовые камеры немцы назвали «банями особого назначения». На входной двери 

этой «бани» было написано «Для дезинфекции», а на выходной «Вход в баню». Таким 

образом, люди, предназначенные для уничтожения, ничего не подозревая, заходили в 

помещение «Для дезинфекции», раздевались и оттуда загонялись в «баню особого 

назначения» — то есть в газовую камеру, где они истреблялись ядовитым веществом 

«циклоном». 

В лагере были организованы специальные больницы, хирургические блоки, 

гистологические лаборатории и другие учреждения, но существовали они не для лечения, 

а для истребления людей. Немецкие профессора и врачи производили в них массовые 

эксперименты над совершенно здоровыми мужчинами, женщинами и детьми. Они 

производили опыты по стерилизации женщин, кастрации мужчин, над детьми, по 

искусственному заражению массы людей раком, тифом, малярией и вели над ними 

наблюдение; производили на живых людях испытания действия отравляющих веществ. 

 

Рейхсфюрер СС Гиммлер — организатор Освенцимского лагеря уничтожения 

людей 

 

Освенцимский лагерь был построен в 1939 году по приказу рейхсфюрера СС 

Гиммлера специально для уничтожения порабощенных граждан оккупированных стран 

Европы. Лагерь расположен на огромной территории вокруг города Освенцима и 

представлял из себя целую систему лагерей: Аушвиц, Биркенау, Моновице, Голешау, 

Явишовиц, Нейдахс, Блехамер и другие. Основные из них — Аушвиц и Биркенау — были 

расположены на территории в 467,5 гектара и имели свыше 620 жилых бараков и 

служебных помещений. В лагерях Освенцима содержалось постоянно от 180 до 250 тысяч 

заключенных. Все лагери были обведены глубокими рвами и оцеплены густой сетью 

колючей проволоки, через которую пропускался ток высокого напряжения. 

В 1941 году в лагере Аушвиц был выстроен для сжигания трупов умерщвленных 

людей первый крематории с 3-мя печами. При крематории была так называемая «баня 

особого назначения», то есть газовая камера для удушения людей. Первый крематорий 

просуществовал до середины 1943 года. Летом 1942 года рейхсфюрер СС Гиммлер 

произвел инспекторский осмотр Освенцимского лагеря и распорядился расширить его до 

гигантских размеров и технически усовершенствовать. Строительство новых мощных 

крематориев было поручено немецкой фирме «Топф и сыновья» в Эрфурге, которая 

немедленно начала строить в Биркенау 4 мощных крематория и газовые камеры. Из 

Берлина нетерпеливо требовали ускорения строительства и окончания всех работ к началу 

1943 года. В делах канцелярии лагеря Аушвиц найдена обширная переписка 

администрации лагеря с фирмой «Топф и сыновья», в том числе следующие письма: 
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I. 

«И.А. Топф и сыновья. 

Эрфурт, 12 февраля 1943 г. 

Центральному строительству СС и полиции 

Аушвиц (Освенцим.) 

Касается: крематории 2 и 3 лагеря военнопленных. 

 

Подтверждаем получение Вашей телеграммы от 10 февраля следующего 

содержания: «Еще раз подтверждаем получение Вашего заказа на 5 штук тройных 

муфельных печей, включая два электрических лифта, для подъема трупов и один 

временный лифт для трупов. Также заказано практическое приспособление для подачи 

угля и приспособление для транспорта пепла. Вам надлежит доставить полную установку 

для крематория №3. Ожидаем, что примете все меры для немедленной отправки всех 

машин с частями. Установка обязательно должна вступить в строй 10 апреля 1943 года. 

И.А. Топф и сыновья». 

 

II. 

«№12115/42/Ер/На 

Пункт 2. 

 

В отношении установки 2-х трехмуфельных печей у каждой из «бань особого 

назначения» инженером Прюфером было предложено изъять их из заготовленных для 

отправки в Могилев печей. Руководитель служебной части, находившейся в СС-

Хозяйственном Управлении Главного Отдела в Берлине, был немедленно об этом 

осведомлен и его попросили распорядиться о дальнейшем. 

СС унтерштурмфюрер (С) 

Освенцим, 21 августа 1942 года». 

 

В четырех новых крематориях находилось 12 печей с 46-ю ретортами; в каждую 

реторту можно было поместить от 3 до 5 трупов, процесс сжигания которых продолжался 

около 20—30 минут. 

При крематориях были построены «бани особого назначения» — газовые камеры 

для умерщвления людей, помещавшиеся или в подвалах, или в особых пристройках к 

крематориям. Кроме того, в лагере имелись еще две отдельные «бани», трупы из которых 

сжигались на особых кострах. Предназначенных для умерщвления людей загоняли в 

«бани» ударами палок, ружейных прикладов, собаками. Двери камер герметически 

закрывались, и люди, находившиеся в них, отравлялись «циклоном». Смерть наступала 

через 3—5 минут; спустя 20—30 минут трупы выгружались и направлялись к печам 

крематориев. Перед сжиганием дантисты вырывали у трупов золотые зубы и коронки. 

«Производительность «бань» — газовых камер значительно превышала 

пропускную способность печей крематориев, и потому для сжигания трупов немцы 

применяли еще огромные костры. Для этих костров были вырыты специальные рвы 

длиной от 25 до 30 метров, шириной от 4 до 6 метров и глубиной в 2 метра. На дне рвов 

проходили особые канавы в качестве поддувал. Трупы подвозились к кострам по 

узкоколейкам, укладывались в рвы послойно с дровами, обливались нефтью и таким 

образом сжигались. Пепел зарывался в больших ямах или сбрасывался в реки Сола и 

Висла.  

С 1943 года немцы, с целью промышленного использования несгоревших костей, 

стали дробить кости и продавать фирме «Штрем» для переработки в суперфосфат. В 

лагере найдены документы на отправку в адрес фирмы «Штрем» 112 тонн 600 

килограммов костной крошки от человеческих трупов. Для промышленных целей немцы 

также использовали волосы, срезанные с женщин, предназначенных для уничтожения. 
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В Освенцимском лагере немцы ежедневно умерщвляли и сжигали от 10 до 12 

тысяч людей, из них 8—10 тысяч из прибывавших эшелонов и 2—3 тысячи из числа 

узников лагеря. 

Допрошенные в качестве свидетелей, ранее работавшие в специальной команде по 

обслуживанию газовых камер и крематориев, бывшие заключенные Драгом Шлема, 

житель местечка Жировнин, Варшавского воеводства, и Таубер Генрих из города Кжанув 

(Польша), показали следующее:  

«...В начале работы лагеря немцы имели две газовых камеры, находившиеся друг 

от друга в трех километрах. При них имелось по два деревянных барака. Прибывающих из 

эшелонов людей приводили в бараки, раздевали, а затем вели в газовую камеру... В 

газовые камеры загоняли по 1500—1700 человек, а затем через люки эсэсовцы в 

противогазах забрасывали «циклон». Газирование продолжалось от 15 до 20 минут, после 

чего трупы выгружались и на вагонетках вывозились в рвы, где сжигались... Позже на 

территории лагеря в Биркенау работали 4 крематория, при каждой из них имелась газовая 

камера. Крематории №№2 и 3 были одинаковой конструкции и имели по 15 печей, а 

крематории №№4 и 5 были другой конструкции, по размерам и техническому 

усовершенствованию менее удобные, и имели по 8 печей каждый. Все эти крематории в 

течение суток сжигали по 10—12 тысяч трупов». 

 

Немецко-фашистские профессора и врачи-убийцы пленников Освенцима 

 

В Освенцимском лагере немецко-фашистские профессора и врачи широко 

проводили «медицинские» опыты над живыми людьми, проявляя при этом чудовищную 

изобретательность. 

Бывшие заключенные, спасенные Красной Армией врачи: Штейнберг из Парижа, 

Гордон из Вильнюса, профессор Гроссман из Югославии, доктор медицины Валентин 

Эрвин из Берлина, Кеппих Анна из Венгрии, Де-Винд Эдуард из Голландии, Флехнер 

Альберт из Парижа, сообщили, что они были очевидцами огромного количества 

«медицинских» экспериментов немецко-фашистских профессоров и врачей над 

заключенными лагеря. 

Хирургические операции производились по произволу немецких врачей, 

практиковавшихся в освоении оперативной техники. Молодой немецкий врач Кениг 

отбирал заключенных с воспалительными процессами конечностей и практиковался в 

ампутации последних. Немецкие врачи Тилло и Фишер собирали большие массы 

заключенных и без всяких показаний производили грыжесечения. Главный врач больницы 

Эндерс при малейшей жалобе на боли в животе производил чревосечения, практикуясь на 

операциях по поводу язвы желудка. 

В больничных отделениях лагеря Аушвица проводились эксперименты над 

женщинами. В 10 блоке лагеря содержалось одновременно до 400 заключенных женщин, 

над которыми производились опыты по стерилизации путем облучения рентгеном и 

последующего удаления яичников, опыты по привитию рака шейки матки, опыты по 

насильственному родоразрешению и по испытанию контрастных веществ для 

рентгенографии матки. В блоке №28 производились опыты над заключенными по 

искусственным поражениям кожи керосином, различными солями, пастами, пудрами. 

Здесь же применяли акрихин с целью изучения искусственно вызванной желтухи. Этими 

опытами занимался немецкий врач Эмиль Кошуб. В блоке №21 производились массовые 

опыты по кастрации мужчин с целью изучения возможности стерилизации 

рентгеновскими лучами. Кастрация производилась через известное время после 

облучения. Такими опытами облучения, и кастрации занимались профессор Шуман и врач 

Деринг. Нередко операции заключались в том, что после облучения рентгеном у 

подопытных удаляли одно или оба яичка для исследования. 
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Все эти факты подтверждены также показаниями бывших узников лагеря: Кляйн 

Юдитой, Аусен Кларой, Гарбман Минной, Зондерс Нонной, Скурник Яковом, Сурес 

Давидом и многими другими, над которыми немецкие врачи производили те или иные 

эксперименты. 

По приказу главного немецкого врача Эидерс, с 1941 по 1944 год в больницах 

лагеря производилось умерщвление заключенных путем вливания фенола в сердце. 

Первые вливания делал врач Деринг, а затем они производились санитарами. Особенно 

отличался в этом бывший сапожник немец Клер, умертвивший таким способом тысячи 

жертв. Заключенный из поляков, некий Панщик, впрыскиванием фенола умертвил 12 

тысяч человек (впоследствии он был убит самими поляками-заключенными). Немец 

Штесс уничтожил такими уколами 10 тысяч человек. 

Факты нечеловеческих опытов над заключенными подтверждаются также рядом 

документов, найденных в канцеляриях лагеря. В отчете хирургического отделения 

лагерного госпиталя значится, что за 3 месяца — октябрь—декабрь 1943 года — 

хирургами отделения среди прочих операций произведено: 89 ампутаций яичек 

(кастрация), 5 стерилизаций, 5 удалений яичников. В телеграмме №2678 от 28.IV—1943 

года оберштурмфюрер СС полковник Зоммер дает предписание комендатуре лагеря 

отнести по отчету 128 женщин в графу «Заключенных для опытов». В обнаруженном 

«Статистическом обозрении коменданта лагеря числа и распределения заключенных 

женщин по различным категориям», за подписью заместителя коменданта лагеря Селла, 

имеется постоянная графа: «Заключенные, предназначенные для различных опытов». В 

этой графе значится «подопытных женщин»: за 15.V—1944 г. — 400 чел., за 5.VI — 1944 

г. — 413 чел., за 19 VI—1944 г. — 348 чел., за 30.VII—1944 г. — 349 чел. и т.д. 

Немецкие врачи играли руководящую роль и в так называемых «селекциях», то 

есть в отборе заключенных на газирование и кремацию. «Селекцию» они производили 

всюду: около крематориев, в больницах, в бараках. Людей истощенных, больных, 

непригодных для работы немецкие врачи отправляли в газовые камеры. Отбором 

заключенных для умерщвления занимались следующие  немецкие врачи: Виртс, Менгеле, 

Родэ, Фишер, Тилло, Китт, Кениг, Клейн и многие другие. 

По приказу главного немецкого врача Освенцимского лагерного объединения 

Виртс, при эпидемиях сыпного тифа производилось умерщвление людей целыми 

бараками путем отравления газами. 

Судебно-медицинская экспертная комиссия установила, что немецкие врачи в 

Освенцимском лагере производили следующие эксперименты над живыми людьми: 

1. Массовое иссечение тканей шейки матки, или даже полную ампутацию 

последней. 

2. Испытание ряда неизвестных веществ для целей рентгенографии матки и труб. 

Указанные вещества с помощью специальных приборов под давлением вводились в 

полость матки, что зачастую было сопряжено с мучительными болями для 

экспериментируемых жертв. 

3. Стерилизация женщин путем облучения рентгеновскими лучами тазовой 

области, с последующим чревосечением и изъятием яичников. Эти опыты производились 

преимущественно над молодыми женщинами. 

4. Изучение действия разных химических препаратов по заказам немецких фирм. 

По показанию немецкого врача, доктора медицины Валентина Эрвин, был случай, когда 

для подобных опытов представители химической промышленности Германии врач-

гинеколог Глаубер из Кенигсгютте и химик Гебель специально купили у администрации 

лагеря 150 женщин. 

5. Стерилизация мужчин путем рентгеновского облучения. 

6. Опыты над мужчинами с применением раздражающих химических веществ на 

коже голени для искусственного вызывания язв, флегмон. 
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7. Ряд других опытов — искусственное заражение малярией, искусственное 

оплодотворение и т.д. 

Очень многие опыты кончались быстрой и мучительной смертью подопытных 

заключенных. После окончательного использования заключенных для экспериментов их 

убивали и сжигали. Этим путем немцы стремились уничтожить свидетелей своих 

бесчеловечных опытов. 

Допрошенный в качестве свидетеля бывший заключенный Штерн Самуил  

Абрамович, житель гор. Бухареста, показал: 

«...В лагере Аушвиц я работал в качестве исполняющего обязанности фельдшера. 

По приказанию обер-фельдфебеля Кошуб я делал уколы и другие манипуляции 

заключенным. Хорошо знаю, что многим заключенным впрыскивался керосин под кожу в 

голень... 2-й метод экспериментов: химическое раздражение кожи. Для этой цели 

применялся 80% раствор уксусно-кислого алюминия (алюминьацетикум). После этого 

снимали весь слой кожи и отправляли на исследование. У тех же, у которых было 

глубокое раздражение кожи, вырезали кусок мяса с кожей и также отправляли на 

исследование... Кошуб прививал также искусственную желтуху и вливал кровь 

маляриков». 

Подвергавшийся экспериментам Валигура М. сообщил:  

«...спустя несколько дней после того, как меня привезли в Биркенау, кажется, в 

первых числах декабря 1942 года, всю молодежь в возрасте от 18 до 30 лет (мужчин) 

подвергли стерилизации путем просвечивания мошонки рентгеновским аппаратом. В 

числе стерилизованных был также и я. Спустя 11 месяцев после того, как меня подвергли 

стерилизации, т.е. 1 ноября 1943 года, я был подвергнут кастрации... Со мной были 

подвергнуты стерилизации в один день 200 человек...». 

Свидетель Сурес Давид из гор. Салоники (Греция) дал следующее показание: 

«...Примерно в июле 194В года меня и со мной еще 10 человек греков записали в 

какой-то список и направили в Биркенау. Там всех нас раздели и подвергли стерилизации 

рентгеновскими лучами. Через один месяц после стерилизации нас вызвали в центральное 

отделение лагеря, где всем стерилизованным была произведена операция — кастрация...». 

Бывшая заключенная Хаузер М. (Париж. Снгэ Мильтон, 9) сообщила:  

«...В Аушвице нас поместили в 10-й блок. Для чего нас забрали в 10-й блок — мы 

не знали. В этом блоке было больничное отделение, хотя все мы были совершенно 

здоровые женщины... В 10-м блоке у меня сначала взяли один шприц крови; для чего 

брали кровь — мне неизвестно. В конце августа 1943 года меня взяли в операционную 

комнату, дали наркоз и под наркозом сделали операцию в половых органах. Операцию 

делал заключенный врач Самуэль под руководством и по указаниям немецкого врача 

Вирц. После этой операции я пролежала в 10-м блоке больной 11 месяцев. Из числа 

подвергавшихся стерилизации была одна еврейка из Греции по имени Бела, фамилии ее не 

знаю. После рентгеновских лучей ей была сделана операция: разрез вдоль живота. После 

операции она поправилась и рана на животе зажила. Приехал в 10-й блок немецкий врач 

Шуман и в порядке контрольной проверки взял Белу в 28-й блок и там сделал вторичный 

разрез живота поперек. Поперечный разрез живота у нее я сама видела. Через несколько 

дней после вторичной «операции» Бела умерла». 

 

Немецкие палачи убивали в Освенцимском лагере граждан всех стран Европы 

 

Как установлено следствием, в Освенцим ежедневно прибывало от 3 до 5 

железнодорожных эшелонов, предназначенных для умерщвления людей, по 1500—3000 

чел. в каждом эшелоне. Обреченные привозились из всех стран Европы. Среди 

освидетельствованных судебно-медицинской комиссией 2 819 освобожденных узников 

Освенцимского лагеря имелись подданные: Польши — 745 чел., Венгрии — 542 чел., 

Франции — 346 чел., Чехословакии — 315 чел., СССР — 180 чел., Голландии — 159 чел., 
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Югославии — 143 чел., Италии — 91 чел., Греции — 76 чел., Румынии — 52 чел., Бельгии 

— 41 чел. и др. стран. 

Из каждого прибывавшего эшелона немцы отбирали от 200 до 500 чел. наиболее 

трудоспособных для работы в лагерях, остальных направляли прямо к газовым камерам и 

к крематориям в лагери Аушвиц и Биркенау. 

Диспетчер службы движения станции Освенцим, Станек Францишек, показал:  

«...Эшелоны прибывали с заключенными в 1942, 1943, 1944 годах из Чехословакии, 

Бельгии, Франции, Голландии, Норвегии, Греции, Польши и других стран». 

Свидетель Де-Винд Эдуард показал:  

«...После оккупации немцами Голландии в ноябре 1940 года была произведена 

чистка государственного аппарата, учреждений и учебных заведений Голландии. Нас, 

троих ассистентов университета, выгнали. Я переехал в Амстердам. В одном из кварталов 

Амстердама был найден убитым фашист-голландец. В ответ на это немцы арестовали 400 

заложников, в числе которых попал и я. Схватили меня на улице и отвезли сюда в лагерь». 

Свидетель Гордон Яков, уроженец города Вильнюс, показал:  

«...В лагерь Освенцим меня привезли 22 января 1943 года. Всего в нашем эшелоне 

было 3 650 чел., из них вошли в лагерь 265 мужчин и около 80 женщин, всех остальных 

сейчас же отправили в крематорий — газировали и сожгли, в том числе сожгли мою жену 

Матильду, по специальности врача, сына четырех с половиной лет, отца 73 лет и мать 64 

лет». 

Свидетельница Дессанти Эмили, по национальности итальянка, показала:  

«...12 сентября 1944 года гитлеровцы вывезли нас из Италии и привезли в лагерь 

Освенцим. Всего в лагерь нас, итальянцев, привезли 500 чел., из них осталось в живых 

только 30 чел., остальные зверски замучены и уничтожены в лагере». 

Свидетель Сурес Давид показал:  

«...В лагерь Освенцим я прибыл с эшелоном из Греции 3 апреля 1943 года. В 

эшелоне было больше 2 500 чел., в числе которых была моя мать 53 лет, сестра с ребенком 

и я. Из 2 500 чел. приблизительно 300 чел. отправили в лагерь, остальных, в том числе 

мою мать и сестру с пятилетним ребенком, прямо из эшелона повели в крематорий на 

сожжение».  

Свидетель Китман Георг, из Румынии, показал:  

«... В июне 1944 года я и мои родители, вместе с другими в числе 3 000 чел. 

мужчин, стариков, женщин и детей, эшелоном были привезены в лагерь Освенцим. При 

выгрузке всех стариков, матерей с маленькими детьми отделили от здоровых, отправили в 

крематорий и сожгли. Среди сожженных был мой отец 52 лет и мать 48 лет. Из 3 000 чел. 

в лагерь направили не больше 350 чел.». 

Свидетельница Шпетер Зиска показала: 

«...В феврале месяце 1943 года я прибыла из Франции в числе 1 100 чел. Из них в 

этот же день было отобрано 205 трудоспособных, которые были направлены в бараки, а 

остальных 895 чел. — стариков, женщин и детей — отвели в газовую камеру, где они 

были удушены газами». 

Бывшая заключенная Кеппих Анна, венгерка  из города Клуж, показала:  

«...Я прибыла в Освенцимский лагерь в июне месяце 1944 года в числе 3 000 

венгерских заключенных, из них, по прибытии в лагерь, 500 чел. трудоспособных были 

оставлены в лагере для работы, а остальные 2 500 чел. направлены в газовую камеру для 

уничтожения». 

Доктор медицины Пражского университета, профессор Бертольд Эпштейн 

рассказал комиссии:  

«...Отобранных заключенных направляли в газовые камеры для умерщвления. В 

течение нескольких месяцев мы видели длинные вереницы идущих на смерть в 

крематорий людей, особенно большие группы уничтожались в мае-июне-июле 1944 года. 

В это время в крематориях сжигали днем и ночью, что было видно по выступавшему из 
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труб крематориев пламени. Нередко мы чувствовали запах горелого мяса, волос или 

ногтей. В это время мы, кроме огня из труб крематориев, видели два больших костра, 

которые ночью горели огромным пламенем. Всю ночь в лагере были слышны вопли и 

крики, а также лай караульных собак эсэсовцев. Несчастные жертвы, которых, вследствие 

переполнения крематориев, по очереди вели к кострам на смерть, при виде костров 

догадывались, какая участь их ожидала... Я знал, что и моих близких родственников 

постигла та же участь и что мне ее также не избежать. Примерно каждые две недели 

врачом лагеря доктором Менгеле производился отбор, после чего отобранные жертвы 

направлялись в крематории на уничтожение. Так в один из дней уничтожили 500 детей. 

При отправке этих детей разыгрались потрясающие сцены, так как уже все знали, куда их 

ведут. Эсэсовцы и их помощники при этом отличались особенной жестокостью... Когда 

мы прибыли в Освенцим, нас с женой разлучили, я ее уже больше не видел. Впоследствии 

я узнал, что ее в лагерь не приняли. Нет сомнения, что мою жену убили обычным 

способом. В марте 1944 года эсэсовцы уничтожили также мою свояченицу с двумя детьми 

и мою племянницу 38 лет. В июле 1944 года погибла так же моя сестра». 

 

Лагери Освенцима - конвейеры смерти 

 

Как установлено расследованием, в Освенцимских лагерях, кроме людей, 

предназначенных для опытов, постоянно содержалось около 200 тыс. узников для 

эксплуатации на самых изнурительных каторжных работах. На этих работах люди 

доводились до крайнего истощения, после чего, как негодные, истреблялись. Каждую 

неделю немецкие врачи производили среди заключенных отбор («селекцию»), в 

результате которого всех больных и потерявших трудоспособность умерщвляли в газовых 

камерах. Вместо них общий состав заключенных постоянно пополнялся отобранными из 

приходящих эшелонов. Это была организованная система страшного конвейера смерти: 

одни умерщвлялись, другие ставились на их место, беспощадной эксплуатацией 

доводились до истощения и болезней и в свою очередь направлялись в газовые камеры. 

В 1941 году немцы близ Освенцима развернули строительство крупного военного 

химического завода И.Г. Фарбениндустри, а также военного завода взрывателей и запалов 

для бомб и снарядов. Строительство проводили фирмы Крупп, затем Унион и другие. 

Десятки тысяч освенцимских узников разных национальностей — русские, украинцы, 

белоруссы, поляки, французы, чехи, югославы, греки, бельгийцы, голландцы, итальянцы, 

изнемогая от свирепой эксплуатации, работали на этих строительствах, а также на осушке 

болот, в шахтах, на строительстве дорог. 

От бараков концлагерей к местам работы было 7—8 километров. Эсэсовцы 

выстраивали людей в тысячные колонны и под вооруженной охраной, окруженных 

надсмотрщиками с палками и собаками, гнали на работы. В процессе работ эсэсовцы, 

надсмотрщики и мастера зверски избивали каждого: одного за то, что разогнул спину, 

другого за то, что мало земли забрал лопатой, третьего за медленную работу, четвертого 

побоями заставляли возить тачку с породой бегом. Мастера приговаривали: «Фирма 

платит за тебя четыре марки, ты должен работать, как лошадь». 

Тех, кто падал от изнеможения, здесь же на месте расстреливали. Места работ были 

одновременно местами массовых убийств заключенных. Убийства всячески поощрялись 

начальством. Оберштурмбанфюрер Либегеншель издал приказ о выплате эсэсовцам 60 

марок за каждого убитого заключенного «при покушении последнего на побег». В погоне 

за этой премией охранники безнаказанно убивали людей. 

Об истреблении заключенных на строительных участках Освенцима рассказал 

бывший заключенный бельгиец Штазмаи Морис:  

«...В августе 1943 года я работал на площадке строительства завода И.Г. 

Фарбениндустри. В один из дней эсэсовцы привели на эту площадку 400 заключенных, 

среди которых были югославы, греки, французы и бельгийцы, завели их в выкопанный 
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ров и начали живыми закапывать. Погибающие на разных языках просили о помощи, а 

рядом эсэсовцы обращались к нам: «Смотрите да лучше работайте, а то и с вами будет то 

же». Спустя две недели нас перебросили подготовить площадку для одного из строений 

лагеря Аушвиц. Эсэсовец Лосман с группой других эсэсовцев отобрали из нас 30 чел., 

завели их в выкопанную яму и закопали по плечи. Затем сели на лошадей и начали 

скакать по площадке, задавив всех 30 человек». 

Огромная площадь Освенцимских болот стала могилой многих тысяч людей 

разных национальностей. Здесь работало свыше 300 команд — от 50 до 1 200 чел. в 

каждой. Бесчеловечные условия труда в болотах во все времена года, избиения, убийства 

и насилия приводили к тому, что никто из работавших не выживал больше 2—3 месяцев. 

Люди умерщвлялись на самих болотах или после потери трудоспособности их убивали 

вливаниями фенола в сердце, либо в газовых камерах. 

60-летний инженер-мелиоратор из Венгрии Кениг Яков, работавший на болотах в 

качестве простого землекопа, показал: 

«...Я был в команде по осушке болот, в которой насчитывалось 400 чел... 

Надсмотрщики из числа немецких уголовников избивали людей палками и лопатами до 

потери сознания. В нашей команде работали мужчины и женщины всех возрастов. Много 

было людей интеллигентного труда — врачей, педагогов, профессоров. Из одной только 

Югославии простыми землекопами работали 14 инженеров». 

Бывший заключенный, бельгиец Майзелье Симон, сообщил:  

«Из нашей команды в 1 200 чел. в течение 3 месяцев 1944 года ежедневно 

приносили по 100 и 200 трупов замученных на работе людей, вместо которых команды 

пополнялись новыми жертвами». 

Особенно свирепствовали немецкие палачи над советскими пленниками, которые, 

как правило, по прибытии в лагерь сразу же уничтожались и только в виде исключения из 

них оставляли наиболее трудоспособных. 

В канцелярии лагеря найден следующий приказ о советских гражданах: 

«Ораниенбург, 15 ноября 1941 года. 

Секретно. 

Рейхсфюрер СС 

Инспектор концлагерей 

Полиция (Освенцим: 14 ф 14Л) ОТ 

 

 

Касается: казни русских военнопленных. 

Лагерным комендантам концентрационных лагерей. 

Копии: лагерным врачам, лагерфюреру заключенных под надзором, управлениям. 

 

Рейхсфюрер СС и шеф германской полиции дал свое принципиальное согласие 

откладывать казнь для тех из общего количества русских военнопленных, направленных 

для казни в концлагери (особенно комиссаров), если они по своему физическому 

состоянию способны работать на каменоломне. Для этого мероприятия необходимо 

получить согласие начальника полиции безопасности и полиции СД. Поэтому 

приказываю: 

По прибытии эшелонов для казни в лагери, физически здоровые русские, годные 

для работы на каменоломнях, отбираются начальником лагеря (Е) и главным лагерным 

врачом. Именной список отобранных русских в двух экземплярах должен быть нам 

направлен. На этом списке лагерный врач должен отметить, что не возражает против 

привлечения этих лиц на работы с медицинской точки зрения. 

После получения согласия со стороны начальника полиции безопасности и 

полиции СД, пересылка соответствующих русских в каменоломни будет отсюда 

оформлена приказом. 
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Подпись ГЛЮКС 

фюрер бригады СС и генерал-майор». 

 

На основании этого приказа часть советских пленников оставляли для самых 

тяжелых изнурительных работ, при этом отношение к ним со стороны эсэсовцев и 

надсмотрщиков было наиболее жестоким и бесчеловечным. 

Житель города Освенцим Гандзлик Мариан показал:  

«...Зимой 1941 года, в 35-градусные морозы, по дороге из лагеря Освенцим в село 

Бабице ежедневно в течение двух недель, как скот, гнали плетьми и палками русских 

военнопленных. Многие из них были без шапок, в одних гимнастерках, в одних 

кальсонах, с изорванной обувью. Вечером из села Бабице направлялось несколько подвод, 

полные трупами этих русских военнопленных. На каждой подводе наверху сидели по два-

три их товарища, с обмороженными лицами, руками и ногами, до крайности 

измученные». 

Гитлеровцы беспрестанно требовали от своих подчиненных новых и новых 

убийств. 14 февраля 1944 года начальник гарнизона Освенцим оберштурмбанфюрер 

Либегеншель издал приказ, в котором говорится следующее: 

«...Продолжительными личными наблюдениями я установил, что на всех рабочих 

местах, кроме военных заводов, работает слишком много заключенных, рабочая сила 

которых не использована. Они лентяйничают... Мы знаем, что для повышения 

производительности труда заключенных необходимо усилить надзор со стороны 

младшего командного состава СС, но мы также знаем, что такого состава добавочного в 

нашем распоряжении нет, так как он или находится на фронте, или несет службу на 

других важных участках. Мы сами себе поможем... Ясно, что тут следует действовать 

быстро, и я надеюсь, что каждый от себя сделает то, что необходимо...». 

В результате этого приказа каждый вечер со всех концов Освенцимских лагерей — 

с заводов, из болот, из шахт — тянулись к баракам страшные процессии: окровавленные, 

измученные узники, окруженные эсэсовцами и надсмотрщиками с огромными сворами 

собак, несли на деревянных носилках трупы своих товарищей. Во время вечернего смотра 

заключенные становились в строй, перед ними в ряды складывались трупы замученных за 

день, и надсмотрщики докладывали начальникам о выполнении приказа Либегеншеля. 

Начальство благодарило тех из них, команды которых приносили наибольшее количество 

трупов. Здесь же перед строем били палками провинившихся заключенных. 

К страшным условиям каторжной работы прибавлялись кошмарные условия жизни 

в бараках. В бараках, рассчитанных на 400—500 чел., немцы помешали по 1000—1500 

заключенных. Голод, болезни, истязания, антисанитарные условия — всѐ создавалось с 

определенной, продуманной целью быстрейшего истребления заключенных. 

Судебно-медицинская комиссия, освидетельствовав 2 819 спасенных Красной 

Армией узников Освенцима, установила, что 2 189 человек, или 91%, больны от крайнего 

истощения и 223 человека больны туберкулезом легких.  Экспертизой так же установлено, 

что немцы подвергали заключенных истязаниям, в результате которых у обследованных 

Комиссией людей обнаружены переломы ребер, конечностей, позвонков, костей лица, 

различные ранения, язвы, обморожения кистей и стоп. Очень многие из освобожденных 

страдают тяжелыми нервно-психическими заболеваниями. 

Судебно-медицинской комиссией произведено вскрытие 536 трупов заключенных, 

найденных в разных местах на территории лагерей. Установлено, что в 474 случаях 

(88,3%) смерть последовала от истощения. 

 

Убийцы детей 
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Сотни тысяч детей в возрасте от грудного ребенка до 16 лет истребили 

гитлеровские изверги в Освенцимском лагере. Как правило, прибывавших в эшелонах 

детей немцы сразу же направляли в газовые камеры и там истребляли. Только небольшую 

часть здоровых подростков оставляли для лагерных работ. 

Следствием установлено, что детей в возрасте от 8 до 16 лет немцы наравне со 

взрослыми изнуряли на тяжелых физических работах. Непосильный труд, истязания и 

побои быстро доводили каждого ребенка до полного истощения, и тогда его убивали. 

 

Бывший заключенный Гордон Яков, врач из города Вильнюс, показал:  

«...В начале 1943 года в лагере Биркенау были отобраны 164 мальчика и отвезены в 

больницу, где при помощи уколов в сердце карболовой кислоты все они были 

умерщвлены». 

 

Бывшая заключенная Бакаш Вельдграут, из города Дюссельдорф (Германия), 

показала: 

«В 1943 году, в то время, когда мы огораживали крематорий №5, я лично видела, 

как эсэсовцы бросали в горящие костры живых детей». 

 

Вот что рассказывают сами дети, спасенные Красной Армией, о мучениях, 

которым подвергали их фашистские звери. 

Мальчик Мудианов Самий, 1930 года рождения, житель города Род (Италия): 

«...Нас, детей, заставляли работать по 15—20 человек — на лямках возить 

груженые повозки с разным грузом, но больше отвозили трупы умерших к специальному 

блоку, где они складывались и оттуда увозились в крематорий. Работали мы с 4 часов утра 

до вечера. В конце октября 1944 года производивший проверку немец дал нам «кару» за 

то, что не было чисто в блоке. Нас 150 чел. построили на улице около блока и отвели в 

купальню, где раздели донага, облили холодной водой, голых повели по улице в свой 

блок, после чего многие из детей заболели». 

 

9-летний мальчик Леринциакош Андраш, уроженец города Клез (Венгрия), 

показал: 

«...Когда нас пригнали в лагерь в 22-й блок, там нас били, особенно приставленные 

к нам женщины-немки. Били палками. За время пребывания в лагере у меня доктор 

Менгеле брал много раз кровь... В ноябре месяце 1944 года всех детей переводили в 

лагерь «А», в «Цыганский» лагерь; при проверке одного из нас не оказалось. Тогда 

начальница женского лагеря Брандем и ее помощник Мендель выгнали нас всех на улицу 

в час ночи, и мы простояли на морозе до 12 часов дня...». 

Детей, родившихся в лагере, эсэсовцы отбирали от матерей и умерщвляли. При 

выявлении у прибывших женщин беременности, их немедленно выделяли в особый барак, 

где вызывали у них преждевременные роды. В случае сопротивления беременных женщин 

направляли в газовую камеру. 

 

Бывшая заключенная Фляке Софья Исааковна, из города Краков, показала:  

«...У многих женщин, прибывших в августе 1944 года в лагерь, имелись дети в 

возрасте от 5 до 12 лет. Все они, по прибытии в лагерь, вместе с матерями были 

отправлены в крематорий. Я прибыла с семимесячной беременностью. При осмотре врач 

СС Кениг обнаружил у меня беременность и направил в барак В-3 (Биркенау). Там было 

65 таких же женщин. Через 3 дня мне сделали укол в область бедра с целью вызвать 

преждевременные роды. Такие уколы проделывали четыре дня. На пятый день я родила 

ребенка, которого у меня забрали. В бараке за мое пребывание таких случаев я видела 14. 

Новорожденные или преждевременно рожденные увозились неизвестно куда». 
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Среди освидетельствованных врачами освобожденных узников Освенцима имеется 

180 детей, из них: в возрасте до 8 лет — 52 чел., от 8 до 15 — 128 чел. Все они в лагерь 

прибыли в течение второго полугодия 1944 года, т.е. находились в лагере от 3 до 6 

месяцев. Все 180 детей были подвергнуты медицинскому освидетельствованию, которым 

установлено, что 72 ребенка больны легочно-железистым туберкулезом, 49 детей — 

алиментарной дистрофией (крайнее истощение), 31 ребенок имеет обморожения и т.д. 

 

Уничтожение интеллигенции 

 

В Освенцимском лагере немцы уничтожили десятки тысяч видных ученых и 

представителей интеллигенции разных стран. 

Фудри Андрэ, уроженец города Самот Дипуен, рассказал комиссии следующее: 

«...Из 600 французов, прибывших в лагерь вместе со мной, через несколько месяцев 

большинство погибло. Среди них: экономист Бюро Эмиль, профессор лицея гор. Компьен 

Жаан, депутат департамента Лоди Гарон Филиппо, бургомистр гор. Вильивифе Лебигу, 

педагоги — Годо и Бру, инженер-архитектор Молине и др.». 

 

Профессор Клермон-Ферранского университета Лимузен Анри сообщил:  

«...В ноябре 1944 года меня из лагеря в Дахау отправили в Освенцим, как 

специалиста по патологии. Здесь я пробыл приблизительно месяц в карантинном блоке, 

где должен был чистить уборные, полы и носить обеды тем заключенным, которые 

находились в тюрьме». 

 

В Освенцимском лагере были убиты: известный голландский профессор-экономист 

— Фрейда, доктор Лавослав, инженер Кимар, доктор-инженер Эндоклян — из 

Югославии, польский инженер Висневский, магистр фармации гор. Варшавы Тайхерт, 

польские профессора: Гешчикевич и Рюбарский, чехословацкие профессора: 

невропатолог Отто Ситик, психиатр Лео Таусик, хирург Ян Левит, знаменитый адвокат из 

Вены Краус, генерал — врач французской армии, доктор Жоб и многие, многие другие. 

Все они были замучены на непосильных работах или задушены в газовых камерах. 

 

В Чрезвычайную Государственную Комиссию поступило «Обращение в 

международной общественности» на трех языках — немецком, венгерском и 

французском, — за подписями 27 бывших заключенных Освенцимского лагеря — 

профессоров, докторов, инженеров, адвокатов, студентов и других представителей 

интеллигенции разных стран. Обращение начинается следующими словами:  

«Мы, нижеподписавшиеся, освобожденные великой Красной Армией от кровавого 

нацистского господства, обвиняем перед международной общественностью германское 

правительство под руководством Адольфа Гитлера в проведении величайших в истории 

человечества массовых убийств, зверств и увода в немецкое рабство...» 

Кончается это Обращение следующими словами:  

«Мы обращаемся к международной общественности с просьбой выяснить судьбу 

миллионов исчезнувших людей всех национальностей и принять все меры для спасения 

миллионов заключенных всех народов, еще томящихся в гитлеровской Германии. Чудом 

спаслись мы во время отступления нацистов из лагеря Освенцима. Хотя гитлеровцы 

отступали в панике, они увели с собой около 58 тысяч заключенных из лагеря Освенцима 

и филиалов. Люди эти, истощенные от голода, должны были идти пешком, но вряд ли 

большинство из них могло пройти больше, чем несколько километров... Мы полагаем, что 

при дальнейшем продвижении фронта вглубь Германии та же судьба ожидает всех людей, 

еще находящихся во власти кровавых нацистов. Мы, нижеподписавшиеся, обращаемся к 

международной общественности воюющих и нейтральных государств и к их 

правительствам и во имя гуманности просим сделать всѐ возможное, чтобы зверства и 
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преступления нацистов в будущем не повторялись, чтобы кровь миллионов невинных 

жертв не была пролита напрасно. 

Мы просим, и вместе с нами просят около 10 тысяч спасенных заключенных всех 

национальностей, чтобы преступления и невероятные зверства гитлеровцев не остались 

безнаказанными. 

Спасенные бывшие заключенные обязаны своей жизнью доблестной Красной 

Армии, и просят международную общественность и все правительства принять это к 

сведению и выразить благодарность от нашего имени...». 

 

Гитлеровцы - грабители 

 

В Освенцимском лагере гитлеровцы разоблачили себя перед всем миром не только 

как кровавые убийцы беззащитных людей, но и как жадные грабители своих жертв. 

Миллионы людей, привозимых из разных стран в концлагерь Освенцима, в первый же час 

их пребывания подвергались организованному ограблению. Все вещи: чемоданы, одежда, 

постельные принадлежности, вплоть до нательного белья и обуви, забирались эсэсовцами 

в специально построенные и оборудованные склады и направлялись в Германию. Часть 

трудоспособных людей, которая оставалась на каторжных работах, вместо своих вещей 

получала арестантскую полосатую одежду. 

На территории Освенцимского лагеря имелось 35 специальных складов для 

сортировки и упаковки вещей и одежды, из которых 29 немцы перед своим отступлением 

под напором Красной Армии сожгли вместе с находившимися там вещами. В оставшихся 

6 складских помещениях обнаружено: 

 

1. Мужской верхней и нижней одежды — 348 820 комплектов 

2. Женской -"- — 836.255 -"- 

3. Женской обуви — 5.525 пар 

4. Мужской обуви — 38.000 -"- 

5. Ковров — 13.964 шт. 

 

В складах также обнаружено большое количество бывших в употреблении у 

заключенных: зубных щеток, кисточек для бритья, очков, огромное количество зубных 

протезов, всевозможной посуды. Там найдено большое количество детской одежды: 

рубашки, распашонки, штанишки, пальто, шапочки. Кровавые руки гитлеровских 

детоубийц тщательно пересчитывали эти вещи убитых ими детей и отправляли в 

Германию. 

Осмотром вещей, обнаруженных в складах, комиссия установила, что все они 

принадлежали замученным и убитым людям различных национальностей. На одежде, 

обуви и других вещах обнаружены фабричные марки Франции, Бельгии, Венгрии, 

Голландии, Югославии, Чехословакии и других государств. На чемоданах сохранились 

ярлыки различных гостиниц европейских городов. 

Комиссия обнаружила на территории лагеря 7 вагонов с одеждой и постельными 

принадлежностями, уже подготовленных немцами для отправки в Германию. Из 

найденной в бумагах лагеря справки за подписью обершарфюрера СС Рейхенбаха видно, 

что только в течение 47 дней, с 1.XII—1944 года по 15.I—1945 года, в лагере было 

обработано для посылки в Германию: 

 

1) Детского платья и белья — 99 922 комплекта 

2) Женского -"- — 192 652 -"- 

3) Мужского -"- — 222 269 -"- 

Всего: 514 843 комплекта. 

 



617 

 
На кожевенном заводе Освенцимского лагеря 7 марта 1945 года комиссией были 

обнаружены 293 тюка запакованных женских волос, общим весом 7 тысяч килограммов. 

Экспертная комиссия установила, что волосы срезаны со 140 тысяч женщин. 

 

Гитлеровские бандиты убили в Освенциме более 4 миллионов человек 

 

Тщательно заметая следы своих чудовищных преступлений в Освенциме, немцы 

перед своим отступлением старательно уничтожали все документы, могущие показать 

всему миру точное количество людей, уничтоженных ими в Освенцимском лагере. Но 

сооруженная немцами в лагере мощная техника человекоубийства, показания 

освобожденных Красной Армией узников Освенцима, показания 200 опрошенных 

свидетелей, отдельные найденные документы и другие вещественные доказательства 

достаточно изобличают немецких палачей в том, что в Освенциме ими уничтожены, 

отравлены и сожжены миллионы людей. Только по пяти крематориям (52 реторты) за 

время их существования немцы могли уничтожить:  

 

Крематорий №1: 

Продолжительность существования — 24 месяца; 

пропускная способность по сожжению трупов/месяц — 9 000; 

пропускная способность за весь период существования - 216 000. 

 

Крематорий №2: 

Продолжительность существования — 19 месяцев; 

пропускная способность по сожжению трупов/месяц — 90 000; 

пропускная способность за весь период существования - 1 710 000. 

 

Крематорий №3: 

Продолжительность существования — 18 месяцев; 

пропускная способность по сожжению трупов/месяц — 90 000; 

пропускная способность за весь период существования - 1 620 000. 

 

Крематорий №4: 

Продолжительность существования — 17 месяцев; 

пропускная способность по сожжению трупов/месяц — 45 000; 

пропускная способность за весь период существования - 765 000. 

 

Крематорий №5: 

Продолжительность существования — 18 месяцев; 

пропускная способность по сожжению трупов/месяц — 45 000; 

пропускная способность за весь период существования - 810 000. 

 

Общая пропускная способность по сожжению трупов/месяц — 279 000; 

 

Итого за весь период существования - 5 121 000. 

 

Учитывая применение немцами в широких масштабах костров для сожжения 

трупов, общая пропускная способность сооружений для убийства людей в Освенциме 

должна быть значительно повышена. 

Однако, применяя поправочные коэффициенты на недогрузку крематориев, на 

отдельные простои их, техническая экспертная комиссия установила, что за время 

существования Освенцимского лагеря немецкие палачи уничтожили в нем не менее 4 
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миллионов граждан СССР, Польши, Франции, Югославии, Чехословакии, Румынии, 

Венгрии, Болгарии, Голландии, Бельгии и других стран. 

 

К суровому ответу немецко-фашистских мерзавцев 

 

Чудовищные преступления, совершенные немцами в концлагерях Освенцима, 

проводились по директивам гитлеровской правительства и под руководством палача-

рейхсфюрера СС и полиции Гиммлера. Непосредственными исполнителями злодеяний 

являлись: начальник лагерей Германии генерал-лейтенант СС и полиции Глюкс, 

начальник Главного Санитарного Управления концлагерей генерал СС и полиции Поль, 

начальник строительства концлагерей генерал-майор СС Каммлер, представитель фирмы 

«Топф и сыновья» старший инженер Прюфер, начальники лагерей: оберштурмфюрер 

Поллячек, штурмбанфюреры Гесс, Вер и Шварц; коменданты лагерей: 

оберштурмбанфюрер Либегеншель (он же начальник гарнизона), штурмбанфюрер Краус, 

гауптштурмфюрер Аумеер, оберштурмфюрер Гофман оберштурмфюрер Гесслер, 

оберштурмфюрер Иостен, оберштурмфюрер Щварцубер начальники крематорцев 

Освенцима: обершарфюрер Молль, обершарфюрер Богер, унтершарфюрер Шетер, 

ротенфюрер Шульц; начальник рабочих команд оберштурмфюрер Селл; начальник 

строительного бюро штурмбанфюрер Бишоф; унтершарфюрер Шумахер, обершарфюрер 

Клерман, унтершарфюрер Лахман, обершарфюрер Эмерих; унтершарфюрер Штибиц, 

обершарфюрер Клаузен, обершарфюрер Хартвик, унтершарфюрер Кадук, обершарфюрер 

Палич, оберштурмфюрер СС Зоммер; врачи лагеря: руководитель отдела испытаний, 

майор — доктор Шмит, оберштурмфюрер — доктор Менгеле, унтерштурмфюрер Кениг, 

ротенфюрер Роде, оберштурмфюрер — доктор Фишер, оберштурмфюрер — доктор 

Клейн, доктор Деринг, гауптштурмфюрер — доктор Вирц, оберштурмфюрер — доктор 

Тилло, штурмбанфюрер — доктор Клауберг, профессор Шуман, доктор Вабер, обер-

фельдфебель Эмиль Кошуб, оберштурмфюрер Эндрес, гауптштурмфюрер — доктор 

Геотмерман, гауптштурмфюрер — доктор Китт, гауптштурмфюрер — доктор Горстман, 

гауптштурмфюрер — доктор Краус. 

 

 

ВСЕ ОНИ ТАК ЖЕ, КАК И ВСЕ ТЕ НЕМЦЫ, КОТОРЫЕ ПРИНИМАЛИ ЛИЧНОЕ 

УЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ И ИСТЯЗАНИЯХ УЗНИКОВ ОСВЕНЦИМА, ДОЛЖНЫ 

ПРЕДСТАТЬ ПЕРЕД СУДОМ НАРОДОВ И ПОНЕСТИ ЗАСЛУЖЕННУЮ СУРОВУЮ 

КАРУ. 
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Из газеты «Известия» 7 мая 1945г.: «Битва за Бреслау окончена. На месте 

большого, красивого города дымятся бесформенные груды развалин. Под щебнем домов, 

в глубоких траншеях, подвалах, под кучами золы погребены тысячи немецких солдат. 

Обломками сбитых немецких самолетов завалены окрестности города. Сотни немецких 

орудий, минометов и танков, изуродованных, обгоревших, стоят в лабиринте улиц и 

баррикад. И вот теперь, после ожесточенной, кровавой битвы в Бреслау наступила 

тишина». 

 

ФОТО ДНЯ 

 

 
Таймс Сквер в Нью-Йорке заполнена людьми, празднующими победу над Германией, 7 мая 

1945 года 

 

70 лет спустя… 

 

За веру и верность. В белорусском селе Погост вспоминали жертв 

Великой Отечественной войны. 

Факт, говорящий сам за себя: пять с половиной тысяч деревень 

Беларуси в той или иной степени разделили трагическую судьбу Хатыни, 

сожженной фашистами дотла вместе с жителями. Увы, не все названия 

этих населенных пунктов мы сегодня помним. Тем ценнее усилия 

организаторов межнационального проекта "Вера и верность" по 

возрождению памяти. 

Этот проект осуществляется Национально-культурной автономией 

"Белорусы Москвы" при участии лаборатории истории диаспор истфака 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Института истории НАН Беларуси, 

Житковичского райисполкома Гомельской области и многих других. 

- Главная цель проекта, - рассказала обозревателю "СОЮЗа" глава 

"Белорусов Москвы" и заместитель декана истфака МГУ Оксана Солопова, 
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- это сохранить и приумножить исторические, культурные, христианские и 

патриотические традиции, присущие русским и белорусам. А также 

направить усилия на укрепление дружбы между нашими братскими 

народами. 

...22 августа 1941 года фашисты сожгли 163 дома белорусской 

деревни Погост и расстреляли более полусотни жителей. 

В этот день, но 75 лет спустя, в деревне собрались уроженцы 

тамошних мест, чтобы почтить память погибших односельчан открытием 

мемориального комплекса, построенного на частные пожертвования. 

Инициатором проекта стал уроженец деревни полковник запаса 

Константин Голод, чей отец воевал в годы Великой Отечественной, а 

сейчас живет в Москве. 

На стелах нового мемориала высечены имена безвинно казненных 

жителей, а также уроженцев Погоста, павших в годы войны. Со временем 

планируется также построить рядом еще и часовню. 

Накануне торжеств Оксана Солопова передала местному 

кафедральному собору антикварный киот XIX века вместе с экземпляром 

Евангелия, датируемым предположительно серединой XVII века. Дарителем 

этих исторических ценностей является их владелец художник Петр 

Крамаренко, участник рабочей группы проекта "Вера и Верность" и один из 

активных членов автономии "Белорусы Москвы". 

В эти же дни в рамках проекта в Погосте прошла российско-

белорусская научно-практическая конференция на тему "Навечно в памяти 

народной. Патриотизм в системе обеспечения безопасности Союзного 

государства России и Беларуси". А в Погостском клубе-библиотеке 

открылся уголок памяти "Пока мы живы, будем помнить. Пока мы помним, 

будем жить", посвященный героическому подвигу русского и белорусского 

народов. Участники проекта передали ксерокопии архивных документов, 

посвященных тем годам, собранные ими в архивах России и Беларуси, 

которые как нельзя кстати придутся местным школьникам, изучающим 

историю родного края. 

Гости познакомились с выставкой декоративно-прикладного 

искусства. Свои работы представили жители Погоста и Озеранского 

районного центра ремесел. А также с выставкой картин и рисунков юных 

москвичей, переданных Департаментом образования города Москвы. 

Церемония завершилась 21 августа в Кресто-Воздвиженской церкви, 

где была отслужена литургия и панихида в память о погибших жителях 

деревни. Кстати, алтарь церкви также был полностью восстановлен 

силами и на средства участников проекта "Вера и верность" (Союз. 

Беларусь-Россия - №755 (31) 24.08.2016, «Российская газета»). 
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1417-й день войны 

 

8 мая 1945г. в 22 часа 43 минут (по центрально-европейскому 

времени) в предместье Берлина Карлсхорст в присутствии 

представителей СССР, Великобритании, США и Франции состоялось 

подписание Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.  

Акт подписали бывший начальник штаба верховного командования 

вермахта генерал-фельдмаршал В. Кейтель, главнокомандующий военно-

морскими силами адмирал флота Х. Фридебург и генерал-полковник 

авиации Г. Штупф. При подписании Акта присутствовали Маршал 

Советского Союза Г.К. Жуков, Главный маршал авиации Великобритании 

А. Теддер, американский генерал К. Спаатс и французский генерал Ж.М. 

де Латр де Тассиньи. 
 

 
Немецкая делегация, прибывшая для подписания Акта о безоговорочной капитуляции 

фашистской Германии 
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Подготовка к подписанию Акта о безоговорочной капитуляции 

 

 

 

 
Подписание генерал-фельдмаршалом Кейтелем В. 

Акта о безоговорочной капитуляции всех вооруженных сил Германии 
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Вильгельм Кейтель с членами немецкой делегации  

 

 

 
 

 
Г.К. Жуков от имени СССР подписывает Акт о безоговорочной капитуляции 

фашистской Германии. Карлсхорст, 9 мая 1945 г. 
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Журналисты снимают на пленку подписание Акта о безоговорочной капитуляции 

Германии 

 

Из воспоминаний маршала Г.К. Жукова: «Здесь, в Карлсхорсте, в 

восточной части Берлина, в двухэтажном здании бывшей столовой 

немецкого военно-инженерного училища подготовили зал, где должна 

была проходить церемония подписания акта. По словам наших офицеров, 

Кейтель и другие члены немецкой делегации очень нервничали. 

Обращаясь к окружающим, Кейтель сказал: - Проезжая по улицам 

Берлина, я был крайне потрясен степенью его разрушения. Кто-то из 

наших офицеров ему ответил: - Господин фельдмаршал, а вы не были 

потрясены, когда по вашему приказу стирались с лица земли тысячи 

советских городов и сел, под обломками которых были задавлены 

миллионы наших людей, в том числе многие тысячи детей? Кейтель 

побледнел, нервно пожал плечами и ничего не ответил». 

 

В этот день завершилась Берлинская наступательная операция. В 

результате операции 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 составила 23 суток. Ширина 

фронта боевых действий - 300 км. Глубина продвижения советских войск 

100-220 км. Среднесуточные темпы наступления 5-10 км. Численность 

советских войск к началу операции - 1906200 человек, безвозвратные 

потери - 78291 (4,1 %), санитарные потери - 274184, всего - 352475, 

среднесуточные  - 15325. Потери боевой техники составили 1997 танков 

и САУ, 2108 орудий и минометов, 917 боевых самолѐтов, 215,9 тыс. 

единиц стрелкового оружия. 
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Потери польских войск за этот же период составили 8892 

человека, из них безвозвратно - 2825 человек. 

Потери немецких войск убитыми составили около 400 тысяч 

человек, пленными около 380 тысяч человек. Часть немецких войск была 

оттеснена к Эльбе и капитулировала перед союзными войсками. 

Общая численность войск, вышедших из окружения в районе 

Берлина, не превышает 17 000 человек с 80-90 единицами бронетехники. 

 

 
Убитый немецкий солдат на фоне Брандербургских ворот 

 

Из немецкого плена освобождены сотни тысяч людей, среди 

которых не менее 200 тысяч граждан иностранных государств. Только в 

полосе 2-го Белорусского фронта в период с 5 апреля по 8 мая из плена 

освобождено 197 523 человека, из которых 68 467 граждан союзных 

государств. 
 

 
Возвращение советских людей, угнанных в Германию 
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Память сердца: 

Памятник советскому воину-освободителю в Трептов-парке, Берлин 

 
 

Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Народно-освободительная война Югославии. С 6 по 8 мая 1945 югославские войска 

приближались к Загребу, громя силы усташей на своѐм пути. Силы 45-й славонской 

дивизии выбили силы усташей из Сисака, которые спешно отступили к Загребу. 7 мая в 

бой был брошен 10-й загребский армейский корпус. 8 мая войска Унской оперативной 

группы первыми вошли в Загреб, а 9 мая части 2-й югославской армии довершили 

разгром усташей, захватив последний оплот хорватских коллаборационистов.  

 
 

Чехословакия. Пражское восстание. В полночь с 7 на 8 мая 1945г. Чешский 

национальный совет по инициативе коммунистов обратился к народу, к рабочему классу с 

призывом: не отступать, бороться, победить! «Мы знаем, за что сражаемся, - говорится в 

обращении, - за что умираем, - не только за свободу своего народа, но и за наше 

социальное раскрепощение. Рождается новая, свободная республика, ради которой мы 

проливаем свою кровь. Это будет наша республика – республика трудового народа. Мы 

будем в ней правителями и хозяевами. Не станет капиталистических кровососов, не будет 

нужды и эксплуатации. Народ сам создаст свое счастье и благосостояние… Вперед, на 

борьбу! На стройку баррикад! На баррикадные бои! Да здравствует борьба! Да 

здравствует революция!». 
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На баррикадах в Праге. Двадцать пять тысяч чехословацких коммунистов отдали свою 

жизнь в борьбе с фашистскими оккупантами 

 

 

На трудовом фронте. 

  По всей стране, от Белого до Черного моря, от западных границ до 

Тихого океана, идет трудовая перекличка участников Всесоюзного 

социалистического соревнования. Победа Красной Армии подкрепляется 

славными делами рабочего класса в тылу.   
 

В этот день Президиум Верховного Совета СССР принял Указ об 

объявлении 9 мая праздником Победы. 

 
В этот же день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных 

для страны документов: 

Постановление «О переводе с 1 июня 1945 г. войск, расположенных на Дальнем 

Востоке и в Забайкалье на нормы питания и денежное довольствие, установленные для 

ДА».  

Постановление «Об оказании продовольственной помощи населению г.Берлина».  

Постановление «О вывозе сахалинского угля в навигацию 1945 г.».  

Постановление «Об использовании целлюлозно-бумажных предприятий в г.г. 

Тильзит, Кенигсберг, Клайпеда, Рагнит и Велау».  

Постановление «Об обеспечении буровых работ Наркомата нефтяной 

промышленности буровым оборудованием и рабочей силой».  

Постановление «О проектировании и изготовлении опытных образцов 

радиолокаторов "Юпитер-III" и электрического ПУАЗО в НИИ-10 Наркомсудпрома». 
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Вспомним как это было… 

 

При штурме восточной части Берлина особенно отличились 286-й 

гвардейский стрелковый полк 94-й гвардейской дивизии (командир — 

подполковник А. Н. Кравченко) и 283-й гвардейский стрелковый полк той же 

дивизии под командованием   подполковника А. А. Игнатьева. 

 Парторг роты 283-го гвардейского полка Алексей Кузнецов с группой 

бойцов обошел дом, мешавший продвижению полка, и ударил по фашистам с 

тыла. Опорный пункт врага был захвачен. Беспримерную отвагу проявил 

старший лейтенант И. П. Украинцев из того же полка. При атаке одного из 

домов бой перешел в рукопашную схватку. Отважный офицер заколол 

девять фашистов. 

 Подполковник Ф. У. Галкин, заместитель командира 230-й стрелковой 

дивизии 9-го стрелкового корпуса, при наступлении на Трептов-парк с ходу 

захватил крупнейшую электростанцию Берлина - Румельсбург, которую 

гитлеровцы подготовили к взрыву. 

 Когда штурмовой отряд Ф. У. Галкина ворвался на электростанцию, 

она еще была на полном ходу. Станцию немедленно разминировали. С 

рабочими был установлен полный контакт. Они не оставили 

электростанцию. 

 За этот подвиг Ф. У. Галкину и подчиненным ему подполковникам 

А.М. Ожогину и А. И. Левину было присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

 

 

 

 

 

 
Фѐдор Ульянович  

Галкин 

 Андрей Матвеевич 

Ожогин 

 Александр Иванович 

Левин 

 

 При форсировании Шпрее отличились 1-я бригада речных кораблей 

Днепровской военной флотилии, особенно отряд полуглиссеров этой бригады 

во главе с командиром — лейтенантом М. М. Калининым. Несмотря на 

сильный огонь противника, старшина 1-й статьи Георгий Дудник 

перебросил на вражеский берег несколько стрелковых рот 301-й стрелковой 

дивизии. От прямого попадания вражеской мины на катере возник пожар. 

Дудник был тяжело ранен. Невзирая на ранение и ожоги, он довел катер до 
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берега, высадил десант и отправился обратно. Но тут катер вновь 

настигла вражеская мина, и старшина Дудник был убит... 

 Примеры беззаветного мужества и отваги бойцов и офицеров, 

проявленные в напряженнейших боях на улицах Берлина, можно перечислять 

бесконечно. 

 

 
Худ. А.А.Кокорекин 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Расцелуев Василий Александрович 

Расцелуева Александра Сергеевна 
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Родилась Александра Сергеевна 28 апреля 1924 г. в с. Богоявленское, 

Земетченского района, Пензенской области.  Семья состояла из шести 

человек: отец, мать. 3 брата и Саша, самая младшая. 

 Однажды в семью пришло большое горе: заболела мама, и спустя семь 

дней умерла. Александре тогда не было и семи. Спустя три года умер и 

отец. Отец в гражданскую войну был хорошим кавалеристом, был 

награжден, но награды не сохранились. Когда еще был жив отец, Саша 

окончила 2 класса, старший брат еще при отце женился и ушел с женой. 

После смерти отца женился другой брат. Жили очень бедно. Третий брат 

после смерти отца закончил семилетку, его чуть не задушила куриная 

слепота. А позже уехал учиться в военное училище. 

 Тяжело досталось маленькой Саше. Учить ее было некому, колхоз 

даже не обратил на это внимание -  пришлось пойти в няни Конкину 

Василию Васильевичу. Его жена – учитель младших классов Татьяна 

Михайловна помогла Александре закончить 4-й класс. 

 Так и жила, переходила от одних людей к другим и работала. 

Приходилось и милостыню просить: кто картошки, а кто кусочек хлеба 

подаст. 

 В 14 лет работала в совхозе на волах, много слез пролила… 

 После окончания военной школы брату присвоили звание младшего 

лейтенанта и направили в г. Ленинск-Кузнецкий. Брат стал писать письма 

сестре, вскоре женился и забрал ее к себе. Брат с женой выдали Александру 

замуж за Расцелуева Василия Александровича.  

 В 1941 г. супруг Александры Сергеевны уехал в Выборг и перевез ее к 

себе, а 22 июня 1941 г. началась война. 

 Началась эвакуация людей, в первую очередь эвакуировали семейных. 

Погрузили Расцелуевых вместе с другими в вагоны битком, привезли в 

г.Ленинград. Там как раз начали бомбить. Две недели просидели в 

бомбоубежище. 14 сентября вновь погрузили в вагоны, довезли до станции 

Лигово. А пока ехали, немцы  бомбили поезд раза два, приходилось выбегать 

из вагонов. Прятались в кусты, но вагоны вскоре загорелись. Удалось взять 

мешочек с сухарями и все.  Везти людей больше было некуда. Отовсюду 

летели снаряды. Стали рыть окопы, спасались как могли. С тяжестью и 

болью Александра Сергеевна вспоминали те страшные годы: «Много нашего 

люда погибло, приходилось шагать через убитых, сердце замирало, кровь 

бежала по земле…». 

 Супруги дошли до Гатчины, где и родился сынишка. Потом приехали в 

Псков – шли из двора во двор, из деревни в деревню, поселили в бараке. 

Страшная болезнь – тиф, настигла сначала супруга, а потом и Александру. 

Но, к счастью, удалось выкарабкаться и выжить, добрые люди помогли. 

 Недолго длилось счастье… Перебрались в деревню Стримутку, где  

умер сын, а муж устроился пастухом и наладил связь с партизанами. Вскоре 

об этом узнали немцы. Расцелуева забрали с пастбища и увезли. 
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 И вновь новое место жительства – деревня Барбаши. И снова добрые 

люди помогли. Устроилась на хлебопекарню.  Александра Сергеевна стала 

искать супруга. Недалеко в лесу располагался лагерь, у конвоира удалось 

узнать о супруге и встретиться с ним. 

 Из воспоминаний Александры Сергеевны: «Как же было тяжело 

стоять и смотреть около проклятой колючей проволоки, сколько же там 

было наших военнопленных, холодных, голодных. Рассказала мужу о себе, 

спросила дают ли им есть. – Дают хлеб из отрубей и опилок, баночку помой 

каких-нибудь. Потом часовой приказал уходить и крикнул: - «Хватит, уходи. 

Он партизан, ему скоро капут». Когда уходила, простились знаками». 

 После этого удавалось носить передачки. Судьба оказалась 

милостива: Расцелуевы ушли в партизаны. Супруг ходил на задание 

подрывать железные дороги, нападать на немецкие гарнизоны, доставлять 

пищу. Александра тоже ходила на задание, помогала раненым. 

 В 1944 г. пришли наши. Александра Сергеевна тяжело заболела – 

истощение желудка. Больных повезли в Ленинград. Положили в госпиталь, а 

мужа отправили на фронт. Долгая болезнь, нет весточки от любимого, 

казалось, жизнь закончена. Наверно судьбе так было угодно. Наконец, 

пришло письмо от супруга, в котором он сообщал, что скоро будет дома, 

где  будет ее ждать. 

 Александру демобилизовали домой, и не знала она, что едет в одном 

поезде, в одном вагоне со своим супругом. Каково же было их общее 

удивление, когда они вместе сошли и встретились на станции Егозово. 

 Вместе ушли и вместе вернулись! Не ожидали их увидеть вместе. 

 Война оставила вечный отпечаток – обоим супругам дали 

инвалидность. Время не стоит на месте, супруги уже давно умерли, но 

память о них жива. 

 «Будь проклят фашизм, пусть вечно будет чистое небо, ярче светит 

солнце для наших детей, внуков и правнуков, чтоб молодежь не видела 

страсти и муки, пусть грудные и неокрепшие дети всегда будут с мамами и 

папами. Любите свою Родину чище сердцем и благороднее душой. Нет нигде 

лучше нашей Родины – России»! (слова Расцелуевой А.С. Записано со слов 

Расцелуевой (Колгановой) Александры Сергеевны). 

***  

Нестеренко Павел Иванович 
 

Мой прадедушка родился в январе 1926 года.  На войну ушел в 17 лет, в 

1943 году. Был танкистом, получил два ранения, последнее - в мае 1945 года, 

в Берлине. Попал в госпиталь, потом вернулся домой. У него было много 

наград. Когда мой прадедушка умер, мне было 4 года. Это случилось в мае 

2008 года. Хотя я и не помню дедушку Пашу, я все равно горжусь тем, что 

мой прадедушка воевал за нашу родину, что он защищал землю, на которой 

живу я, мама, наша семья и все русские люди (Курьянович Даниил, ученик 5 

класса Сережской ООШ Красноярского края). 
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8 мая 1945г. Вторник. В течение дня войска 3-го Белорусского 

фронта, продолжая бои по очищению от противника косы Фрише-Нерунг, 

заняли населѐнные пункты Нойе Вельт и Фогельзанг.  

Войска 1-го Белорусского фронта за 7 мая, при выходе на реку Эльба, 

взяли в плен 7.150 немецких солдат и офицеров и захватили следующие 

трофеи: танков—28, полевых орудий — 513, пулемѐтов — 402, автомашин — 

1.700, лошадей — 3.700, подвод с военными грузами — 2.200. 

Войска 1-го Украинского фронта после двухдневных боѐв сломили 

сопротивление противника и 8 мая овладели городом Дрезден  - важным 

узлом дорог и мощным опорным пунктом обороны немцев в Саксонии, а 

также заняли города Мюгельн, Ломмацш, Мейссен, Лайсниг, Дебельн, Харта, 

Вальдхайм, Росвайн, Носсен Вильсдруфф, Хайнихен, Франкенберг, 

Фрейберг, Гарандт, Одеран, Сайда  и, перейдя чехословацкую границу 

южнее Дрездена, заняли на территории Чехословакии города Мост, Духцов, 

Теплицешанов. Одновременно восточнее Дрездена войска фронта, сломив 

сопротивление противника, заняли города Радеберг, Лобау, Райхенбах, 

Бернштадт, Герлиц. Юго-западнее и южнее Бреславля войска фронта заняли 

города Штригау, Фрейбург, Мюнстерберг, Оттмахау.  

Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, после 

ожесточѐнных боѐв 8 мая овладели городом и крупным железнодорожным 

узлом Оломоуц - важным опорным пунктом обороны немцев на реке Морава, 

а также заняли города Вюрбенталь, Энгельсберг, Ремерштадт, Бергштадт, 

Моравский Шенберг, Хоенштадт, Границе, Пржеров. В боях за 7 мая войска 

фронта взяли в плен до 1.000 немецких солдат и офицеров. 

 

 
Командир советского гарнизона в чешском городе Оломоуц подполковник Латышев 
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Войска 2-го Украинского фронта 8 мая овладели в Чехословакии 

городами Яромержице, Зноймо и на территории Австрии городами 

Голлабрунн и Штоккерау - важными узлами коммуникаций и сильными 

опорными пунктами обороны немцев (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 8 мая 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

На севере. Из-за плохой погоды только 2 самолѐта СФ вылетали на 

ПЛО наших кораблей в море. Завершив поиск подводной лодки противника 

на Кильдинском плесе, 2 больших охотника возвратились в базу. 

Межбазовый переход 1 гидрографического судна обеспечивают 2 больших 

охотника, а 1 буксира с баржей – 1 малый охотник. Дозоры несут 1 тральщик 

и 1 большой охотник. 

В 12 ч. 44 мин. немецкая радиостанция в Нарвике передала приказ 

германского командующего подводными лодками Северного моря 

командирам подводных лодок, находящимся в море, о немедленном 

возвращении в Рамсунд (район Нарвика).  

На западе. 6 бронекатеров артогнѐм поддерживают наступление 

наших войск на косе Фрише-Нерунг, артиллерия 1-й морской 

железнодорожной артиллерийской бригады – на либавском и тукумском 

направлениях и 1 железнодорожная батарея обстреливала суда неприятеля, 

выходившие из Либавы. Отряд торпедных катеров (общим числом 13 

единиц) вышел в район Либавы для препятствования эвакуации войск врага, 

а западнее порта позиции заняли подводные лодки С-13, К-53 и Д-2. На 

подходе была подводная лодка Щ-407. С аналогичной задачей к Виндаве 

направились 16 боевых катеров, к Борнхольму – 4. 

Авиация Балтийского флота выполнила 70 самолѐто-вылетов на 

воздушную разведку портов и судоходства в море. 1 самолѐт летал на поиск 

подводных лодок противника в западной части Финского залива. Над 

Либавой и Виндавой на патрулировании отмечены 15 истребителей 

неприятеля, в воздухе – до 80 его транспортных самолѐтов, осуществлявших 

эвакуацию войск. 2 наших разведчика не возвратились на аэродром. На 

перехват самолѐтов врага и удары по его взлетным площадкам выполнено 

160 самолѐто-вылетов, в процессе которых сбито 53 самолѐта неприятеля и 5 

уничтожено на земле. На удары по порту Либава, портам на острове 

Борнхольм и кораблям в море произведено 326 вылетов, в ходе которых 

потоплены 2 транспорта (3 и 2 тыс. т), 5 боевых катеров и 3 баржи, 

повреждены ещѐ 2 транспорта, 1 миноносец и 1 тральщик, а также сбито 9 

самолѐтов. Наши потери от зенитного огня противника – 2 самолѐта. 

Траление мин на театре осуществляют 26 катерных тральщиков. При 

этом катерные тральщики, проводившие траление в Ирбенском проливе, 

четыре раза подвергались артобстрелу врага с курляндского берега, 

Межбазовые переходы выполняют 16 кораблей, 7 судов, 27 боевых катеров и 

10 плавсредств. Артиллерия берегового отряда сопровождения Дунайской 
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флотилии вела огонь по отступавшему противнику, продолжается траление 

мин на речных фарватерах. 

В 6 ч. 25 мин. центральная радиостанция в Фленсбурге передала 

приказ адмирала Деница, назначенного Гитлером перед самоубийством 

рейхсканцлером и Верховным главнокомандующим германских войск, о 

прекращении с 1 ч. 00 мин. 9 мая по германскому летнему времени активных 

боевых действий. Всем служебным инстанциям армии, флота и авиации, а 

также частям СС предписывается оставаться на своих местах. Не должно 

быть никаких потоплений или повреждений судов и самолѐтов. Ни одна 

часть машин не должна быть испорчена. Все другие приказы, которые будут 

объявлены после 1 ч. 00 мин. 9 мая Верховным Главнокомандованием 

Советского Союза и союзников должны исполняться. 

В 9 ч. 38 мин. немецкая радиостанция на острове Борнхольм 

открытым текстом передала: «Транспортировку немцев с востока 

производить с максимальной быстротой». 

 

Пражская наступательная операция.  
 

Утром 8 мая 1945г. 1-й Украинский фронт. 

Советские войска продолжают наступление на всех направлениях. 

Наибольший успех имеют армии правого крыла 1-го Украинского фронта 

(командующий фронтом – Маршал Советского Союза И.С.Конев), которые 

вступили на территорию Чехословацкой Республики.  4-я гвардейская 

танковая армия генерал-полковника Д.Д. Лелюшенко продвинулась до 35 

километров и освободила город Мост. 

 

 
Части 4-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта спешат на помощь 

восставшей Праге 

 

Из воспоминаний генерал-полковника Д.Д. Лелюшенко: 

«Гвардейцы 16-й механизированной бригады утром 8 мая ворвались в 

г.Мост. Навстречу советским воинам вышли сотни и тысячи мужчин, 



636 

 

женщин, подростков. Это были русские, чехи, поляки, французы, датчане, 

люди многих других национальностей, которых гитлеровцы угнали из 

родных мест на каторжные работы. Они бросались к нашим воинам, 

обнимали и целовали их, дарили цветы и со слезами на глазах выкрикивали: 

"Да здравствуют освободители!", "Да здравствуют русские!", "Да здравствует 

свобода!». 

 
Чешские дети дарят цветы советским военным 

 
Советские сержант и лейтенант фотографируются на память с жителями 

Чехословакии 
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Передовой отряд 3-й гвардейской танковой армии под командованием 

заместителя начальника штаба армии генерал-майора И.Г. Зиберова (в отряд 

входят 69-я механизированная и 16-я самоходно-артиллерийская бригады и 

50-й отдельный мотоциклетный полк) в 7 часов утра достиг горных 

перевалов. 

10-й гвардейский танковый корпус под командованием генерал-

лейтенанта танковых войск Е.Е. Белова ворвался в город Теплице. 

5-й гвардейский мехкорпус генерал-майора танковых войск И.П. 

Ермакова между Яромержем и Жатецем (северо-западнее Праги) разгромил 

штабную колонну группы армий «Центр» генерала  Шѐрнера, 

направляющийся из Яромержа в Карлови-Вари, где располагаются 

американские войска. Управление немецко-фашистскими армиями 

нарушилось. Ф.Шернер из района Жатец пытался пробиться в расположение 

американских войск.  

Из показаний Ф.Шернера: «В ночь с 7 на 8 мая штаб находился в 

переброске и утром 8 мая при танковом прорыве был полностью уничтожен. 

С этого времени я полностью потерял управление отходящими войсками. 

Танковый прорыв был совершенно неожиданным, так как вечером 7 мая 

фронт еще существовал». 

 

Днем 8 мая 1945г. 5-я и 3-я гвардейские армии во взаимодействии с 3-

й гвардейской танковой армией при содействии частей 2-й армии Войска 

Польского полностью овладели Дрезденом - крупным промышленным 

центром Саксонии, выйдя на линию Либштадт - Кѐнигштейн.  

Командующий фронтом маршал И.С.Конев приказал танковым 

армиям захватить вражеские аэродромы в полосе наступления фронта. С этой 

целью выдвинуты вперед подвижные отряды, танки, отдельные орудия и 

подразделения пехоты. Войска центра и левого крыла фронта, преследуя 

противника, вступили в пределы Судет. В течение суток авиация фронта 

произвела 2800 самолето-вылетов. 

 

В этот же день. 2-й Украинский фронт.  

В прорыв вводится 6-я гвардейская танковая армия генерал-

лейтенанта танковых войск А.Г. Кравченко 2-го Украинского фронта. К 

концу дня армия, овладев городом Яромержице, продолжила наступление в 

направлении Ииглава. 7-я гвардейская армия генерал-полковника М.С. 

Шумилова 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 генерал-лейтенанта А.В. 

Петрушевского. 
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Разбитые немецкие тяжелые танки Pz.Kpfw. V «Пантера» на улице чешского города 

Зноймо 

 

В это же время. Защитники Праги испытывают сильный недостаток 

оружия, особенно противотанкового.  
 

 
Пражские повстанцы на уличной баррикаде 

 

Нацисты используют свое превосходство. В течение 2 дней им 

удается при содействии бомбардировочной авиации продвинуться к центру 

города. В занятых кварталах фашисты зверски расправляются с восставшим 

народом. Рано утром 8 мая отряды эсэсовцев заняли Народный дом и 

арестовали редакцию «Руде право» - члена ЦК КПЧ В. Коуцкого, Л. Штолла 

и Й. Рыбака.  
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В этот же день. Грацко-Амштеттенская наступательная 

операция. В наступление перешли войска 3-го Украинского фронта 

(командующий фронтом – Маршал Советского Союза Ф.И.Толбухин). 

Продвижение составило до 75 километров. В ряде районов противник 

оказывает упорное сопротивление. Освобождены города Грац, Нейбс, 

Амштеттен и другие. Днѐм передовые части фронта встретились с 

американскими войсками. 

В эти часы. В Восточной Пруссии добивают врага части 3-го 

Белорусского фронта (командующий фронтом – генерал армии И.Х. 

Баграмян). 

Из воспоминаний маршала И.Х. Баграмяна: «Завершающий удар 

мы готовили с исключительной тщательностью, принимали все меры, чтобы 

он обошелся без серьезных потерь. Не успели мы развернуть наступление в 

полную силу, как мне позвонил генерал Антонов и передал указание Сталина 

- во избежание ненужного кровопролития предъявить прижатым к морю 

гитлеровским недобиткам ультиматум. 8 мая мы разбросали в расположении 

немецких войск листовки с текстом подписанного мною ультиматума, 

которым фашистам предписывалось сложить оружие». 

В этот же день. В 23 часа курляндская группировка немецко-

фашистских войск в составе 16-й и 18-й полевых армий, блокированная у 

побережья Балтийского моря между городами Тукумс и Либава (Лиепая), 

прекратила сопротивление и начала передачу личного состава и боевой 

техники советским войскам.  

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Итальянское восстание. 1 мая 1945г. 8-я английская армия достигла северо-

восточных границ Италии и города Триест. 5-я американская армия у северо-западных 

границ Италии встретилась с французскими частями из 6-й группы армий, которые 

наступали из Французской Ривьеры. 

2 мая 88-я американская пехотная дивизия встретилась на Бреннерском перевале в 

Альпах с 103-й американской пехотной дивизией (из 6-й группы армий), которая наступая 

с Западноевропейского театра военных действий из Германии и Австрии, перешла через 

Альпы и вошла на территорию Италии. 

К 8 мая 1945г. войска союзников завершают освобождение всей территории 

Италии.  

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

В районе Дрездена войска 1-го Украинского фронта обнаружили 

спрятанные гитлеровцами художественные ценности знаменитой 

Дрезденской картинной галереи. В сырых пещерах фашистские варвары 

замуровали около 750 выдающихся произведений живописи, и среди них 

бесценные творения Рафаэля, Тициана, Веласкеса, Мурильо, Рембрандта, 

Ван-Дейка, Рубенса, Дюрера. Эти пещеры и подступы к ним были 

заминированы. 
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Мужественные воины Красной Армии предотвратили замышлявшееся 

фашистами чудовищное преступление, разминировав места, где хранились 

картины, и установили надежную их охрану.  

 

 
Худ.Михаил Володин. «Спасение картин Дрезденской галереи» 

 
Надпись на стене музея Цвингер в Дрездене: «Музей проверен, мин нет». 1945 г. 
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Из Москвы были приглашены специалисты-искусствоведы, под 

руководством которых весь художественный фонд был перевезен в один из 

уцелевших дворцов в окрестностях Дрездена.  

 

 
Группа советских искусствоведов возле картины Антонио Аллегри Корреджо «Мадонна 

со Святым Франциском» во дворце Пильниц. Слева направо: С.П. Григоров, Б. Алексеев, 

Н.А. Пономарев, М.В. Володин, С.С. Чураков. Художник С.С. Чураков был командирован в 

Дрезден и включен в группу поиска и спасения шедевров Дрезденской галереи 

 

Позже спасенная коллекция картин Дрезденской галереи была 

отправлена в Москву для реставрации.  Так советские войска спасли от 

гибели ценнейшие произведения мирового искусства. В спасении Дрезденской 

картинной галереи с особой яркостью проявились высокая культура и 

благородство солдат и офицеров Вооруженных Сил социалистического 

государства. В 1955г. по решению Советского правительства 

реставрированные советскими мастерами картины Дрезденской галереи 

были переданы Германской Демократической Республике. Этим 

историческим актом СССР еще раз продемонстрировал свое стремление 

поддерживать дружбу и мир между советским и германским народами.  

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
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* * * 

Войска 1-го Украинского фронта сегодня овладели городом Дрезден. Два дня тому 

назад наши разведывательные отряды атаковали немцев северо-западнее Дрездена и 

выбили их из укрепленных позиций. Затем в бой вступили основные советские силы. 

Развивая стремительное наступление между реками Эльба и Мульде, наши подвижные 

соединения и пехота перерезали автостраду Дрезден – Хемниц. Одновременно наши 

войска начали штурм города Дрездена – мощного опорного пункта обороны немцев. 

Советские танкисты, наступающие с запада, во встречном бою разгромили группу танков 

противника и ворвались на западную окраину Дрездена. Другие наши части овладели 

северной частью города, с хода переправились через реку Эльбу и завязали бои в центре 

Дрездена. После двухдневных боев наши войска сломили сопротивление противника и 

овладели Дрезденом – главным городом Саксонии. В боях за Дрезден гитлеровцы нанесли 

тяжелые потери. Только на западных окраинах города уничтожено до двух тысяч 

немецких солдат и офицеров, подбито 27 танков и бронетранспортеров противника. 

Дрезден – крупный промышленный центр Германии. В нем имеются 

авиастроительные, оружейные, машиностроительные, химические и другие заводы. В 

Дрездене насчитывалось более 600 тысяч жителей.  

Южнее Дрездена наши войска перешли чехословацкую границу, вступили на 

территорию Чехословакии и освободили от немецких захватчиков города Мост, Духцов и 

Теплице-Шанов. Город Теплице-Шанов расположен в 70 километрах от столицы 

Чехословакии Праги. 

 

 

 ПОДПИСАНИЕ АКТА О БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ  

ГЕРМАНСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

Акт о военной капитуляции 

 

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 Красной Армии и 

одновременно Верховному Командованию Союзных экспедиционных сил. 

2. Германское Верховное Командование немедленно издаст приказы всем 

немецким командующим сухопутными, морскими и воздушными силами и всем силам, 

находящимся под германским командованием, прекратить военные действия в 23-01 часа 

по центрально-европейскому времени 8-го мая 1945 года, остаться на своих местах, где 

они находятся в это время и полностью разоружиться, передав всѐ их оружие и военное 

имущество местным союзным командующим или офицерам, выделенным 

представителями союзного Верховного Командования, не разрушать и не причинять 

никаких повреждений пароходам, судам и самолѐтам, их двигателям, корпусам и 

оборудованию, а также машинам, вооружению, аппаратам и всем вообще военно-

техническим средствам ведения войны. 

3. Германское Верховное Командование немедленно выделит соответствующих 

командиров и обеспечит выполнение всех дальнейших приказов, изданных Верховным 

главнокомандованием Красной Армии и Верховным Командованием Союзных 

экспедиционных сил. 

4. Этот акт не будет являться препятствием к замене его другим генеральным 

документом о капитуляции, заключенным объединенными нациями или от их имени, 

применимым к Германии и германским вооруженным силам в целом. 

5. В случае, если немецкое Верховное Командование или какие-либо вооруженные 

силы, находящиеся под его командованием, не будут действовать в соответствии с этим 

актом о капитуляции, Верховное Командование Красной Армии, а также Верховное 
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командование Союзных экспедиционных сил, предпримут такие карательные меры, или 

другие действия, которые они сочтут необходимыми. 

6. Этот акт составлен на русском, английском и немецком языках. Только русский 

и английский тексты являются аутентичными. 

 

Подписано 8 мая 1945 года в гор. Берлине. 

 

От имени Германского Верховного Командования: 

КЕЙТЕЛЬ, ФРИДЕБУРГ, ШТУМПФ 

 

в присутствии: 

 

по уполномочию Верховного Главнокомандования Красной Армии 

Маршала Советского Союза Г. ЖУКОВА 

 

по уполномочию Верховного командующего экспедиционными силами союзников 

Главного Маршала Авиации ТЕДДЕРА 

 

При подписании также присутствовали в качестве свидетелей: 

 

командующий стратегическими воздушными силами США 

генерал СПААТС 

 

Главнокомандующий Французской армией 

генерал ДЕЛАТР де ТАССИНЬИ 

 

 

Стенограмма выступления заместителя Верховного Главнокомандующего Красной 

Армии во время подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии 

 

8 мая 1945 г.  

 

 Господа!  

Здесь в этом зале собрались по уполномочию Верховного Главнокомандования 

Красной Армии — заместитель Верховного Главнокомандующего Красной Армии 

Маршал Советского Союза Жуков, по уполномочию Верховного Главного Командования 

экспедиционными силами союзников — заместитель Верховного Главнокомандующего 

экспедиционными силами союзников главный маршал авиации Теддер.  

Присутствуют в качестве свидетелей:  

Генерал-полковник американской армии Спаатс.  

От французской армии — главнокомандующий французской армией генерал 

Делатр де Тассиньи и для принятия условий безоговорочной капитуляции от верховного 

главнокомандования вооруженных сил Германии прибыли уполномоченные верховного 

главнокомандования германской армии — фельдмаршал Кейтель, генерал-адмирал фон 

Фридебург, генерал-полковник Штумпф.  

Их полномочие на право подписи Акта безоговорочной капитуляции проверено.  

Я предлагаю приступить к работе и пригласить сюда уполномоченных 

представителей от немецкого верховного главнокомандования, прибывших для принятия 

условий безоговорочной капитуляции.  

Перевод.  

(В зал входят уполномоченные от немецкого главнокомандования).  

Сядьте!  
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Господа, сейчас предстоит подписание Акта представителями верховного 

главнокомандования германской армии о безоговорочной капитуляции вооруженных сил 

Германии.  

Перевод.  

Я обращаюсь к представителям германского верховного главнокомандования с 

вопросом:  

Имеют ли они на руках Акт о безоговорочной капитуляции, ознакомились ли они с 

этим Актом и готовы ли они как представители верховного главнокомандования немецких 

вооруженных сил подписать Акт о безоговорочной капитуляции?  

Такой же вопрос задает главный маршал авиации Теддер.  

Перевод.  

Я предлагаю представителям германского верховного главнокомандования 

подписать Акт о безоговорочной капитуляции.  

Перевод.  

Я предлагаю уполномоченным германского главнокомандования подойти вот сюда 

к столу и здесь подписать Акт о безоговорочной капитуляции.  

Перевод.  

Немецкая делегация может быть свободна.  

На этом, господа, позвольте заседание объявить закрытым.  

 

Поздравляю главного маршала авиации Теддера, генерал-полковника 

американской армии Спаатса, главнокомандующего французской армии генерала Делатра 

де Тассиньи с победным завершением войны над Германией.  

 

(ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2380. Д. 44. Л. 1-3) 

 

 

 

Указ  

Президиума Верховного Совета СССР  

об объявлении дня 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 

Москва, Кремль, 8 мая 1945 года. 

 

 

Совет Народных Комиссаров СССР предложил всем советским государственным 

учреждениям 9 мая с.г. в день всенародного торжества – ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ поднять 

на своих зданиях Государственный флаг Союза Советских Социалистических Республик.
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ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 4-го Украинского фронта 

Генералу армии Еременко 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Сандалову  
 

Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, после ожесточенных 

боев сегодня, 8 мая, овладели городом и крупным железнодорожным узлом Оломоуц – 

важным опорным пунктом обороны немцев на реке Морава. 

В боях за овладение городом Оломоуц отличились войска генерал-полковника 

Курочкина, генерал-полковника Москаленко, генерал-полковника Гречко, генерал-

лейтенанта Гастиловича, генерал-майора Гончарова, генерал-лейтенанта Воробьева, 

генерал-лейтенанта Батюни, генерал-майора Брилева, генерал-лейтенанта Гордеева, 

генерал-майора Ильиных, генерал-майора Тертышного, генерал-лейтенанта Озимина, 

генерал-майора Веденина, генерал-лейтенанта Запорожченко, генерал-лейтенанта 

Бондарева, генерал-майора Бушева, генерал-майора Соловьева, генерал-майора Шмыго, 

полковника Шубы, генерал-майора Жукова, генерал-лейтенанта Медведева, генерал-

майора Виноградова, бригадного генерала Клапалека, генерал-майора Гринченко, 

полковника Гершевича, полковника Гречкосия, генерал-майора Красавина, полковника 

Клименко, полковника Заманова, полковника Гольцова, полковника Казаринова, генерал-

майора Метальникова, генерал-майора Борисова, полковника Петренко, генерал-майора 

Гладкова, генерал-майора Колдубова, генерал-майора Лисинова, генерал-майора Зубова, 

генерал-майора Янковского, полковника Хомича, полковника Мороза, полковника 

Дряхлова, полковника Вруцкого, полковника Васильева, полковника Купцова, полковника 

Власова, полковника Грединаренко, генерал-майора Кропотина, майора Манухова, 

полковника Митояна, полковника Каверина, полковника Евменова, полковника Черного, 

полковника Васильева, полковника Томиловского, полковника Матусевича, генерал-

майора Пархоменко, полковника Тетенко, генерал-майора Прохорова, полковника 

Угрюмова, полковника Васильева, бригадного генерала Шпаниела, полковника Селнера, 

полковника Маркуса, генерал-майора Фадеева; артиллеристы генерал-лейтенанта 

артиллерии Кариофилли, генерал-лейтенанта артиллерии Васильева, генерал-майора 

артиллерии Кабатчикова, полковника Смирнова, полковника Давыдова, генерал-майора 

артиллерии Иванова, полковника Ресселя, полковника Джинчарадзе, генерал-майора 

артиллерии Кофанова; танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Ремизова, 

полковника Ковалева, полковника Пахомова, подполковника Янко, полковника Гаева, 

полковника Сиянина, полковника Степанова; летчики генерал-лейтенанта авиации 

Жданова, генерал-майора авиации Изотова, генерал-лейтенанта авиации Нанейшвили, 

генерал-майора авиации Головни, генерал-майора авиации Котельникова, полковника 

Обухова, генерал-майора авиации Ухова, генерал-майора авиации Лакеева, 

подполковника Чертова; саперы генерал-майора инженерных войск Колесникова, генерал-

майора инженерных войск Концевого, полковника Володина, генерал-майора инженерных 

войск Говорова, полковника Журина; связисты генерал-лейтенанта войск связи Матвеева, 

генерал-майора войск связи Нестерова, полковника Тарунина, полковника Белянчика, 

полковника Некрасова, полковника Ефимова, подполковника Нуждина, подполковника 

государственной безопасности Короткого, майора Скокана, полковника Степаняна. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом Оломоуц, представить к награждению орденами. 
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Сегодня, 8 мая, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 4-го Украинского фронта, овладевшим городом Оломоуц, 

двенадцатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение Оломоуца. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам!  

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН  

 

8 мая 1945 года. 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками  1-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Коневу 

Начальнику штаба фронта 

Генералу армии Петрову  
 

Войска 1-го Украинского фронта после двухдневных боев сломили сопротивление 

противника и сегодня, 8 мая, овладели городом Дрезден – важным узлом дорог и мощным 

опорным пунктом обороны немцев в Саксонии. 

В боях за овладение городом Дрезден отличились войска генерал-полковника 

Жадова, генерал-полковника Гордова, генерал-майора Лямина, генерал-лейтенанта 

Родимцева, генерал-лейтенанта Лебеденко, генерал-майора Бакланова, генерал-майора 

Донскова, генерал-майора Чиркова, генерал-майора Русакова, полковника Зелинского, 

полковника Голуба, полковника Сикорского, генерал-майора Суханова, полковника 

Комарова, генерал-майора Олейникова, полковника Гарана, генерал-майора Трофимова, 

генерал-майора Василенко, генерал-майора Даниловского; танкисты генерал-полковника 

Рыбалко, генерал-полковника танковых войск Новикова, генерал-майора танковых войск 

Бахметьева, генерал-лейтенанта танковых войск Полубоярова, генерал-майора танковых 

войск Митрофанова, генерал-майора танковых войск Новикова, генерал-майора танковых 

войск Чупрыгина, полковника Шевченко, полковника Душака, подполковника 

Куркоткина, полковника Скиданова, полковника Леонова, [полковника] Якунина, 

подполковника Куриста, генерал-майора танковых войск Архипова, подполковника 

Шаповалова, полковника Коробейникова, подполковника Худенко; артиллеристы 

генерал-полковника артиллерии Варенцова, генерал-майора артиллерии Полуэктова, 

генерал-лейтенанта артиллерии Королькова, генерал-майора артиллерии Хусида, генерал-

майора артиллерии Санько, генерал-майора артиллерии Краснокутского, подполковника 

Кузьмина, полковника Базыленко, генерал-майора артиллерии Колесникова; летчики 

генерал-полковника авиации Красовского, генерал-майора авиации Пронина, полковника 

Никишина, генерал-майора авиации Архангельского, генерал-майора авиации Слюсарева, 

генерал-майора авиации Забалуева, полковника Добыша, полковника Александровича, 

полковника Анисимова, полковника Коломейцева, генерал-майора авиации Курочкина, 

полковника Быстрова, подполковника Звонцова; саперы генерал-полковника инженерных 

войск Галицкого, генерал-майора инженерных войск Соколова, полковника Слюнина, 

полковника Подолынного, полковника Новикова, полковника Берзина, полковника 

Чекалина; связисты генерал-лейтенанта войск связи Булычева, полковника Богомолова, 

полковника Ростова, полковника Денисенко. 
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В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городом Дрезден, представить к присвоению наименования 

―Дрезденских‖ и к награждению орденами. 

Сегодня, 8 мая, в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует 

доблестным войскам 1-го Украинского фронта, овладевшим городом Дрезден, двадцатью 

артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за овладение Дрезденом. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

8 мая 1945 года 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 2-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Малиновскому 

Начальнику штаба фронта 

Генерал-полковнику Захарову 

 

Войска 2-го Украинского фронта сегодня, 8 мая, овладели в Чехословакии 

городами Яромержице и Зноймо и на территории Австрии городами Голлабрунн и 

Штоккерау – важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны 

немцев. 

В боях за овладение названными городами отличились войска генерал-полковника 

Шумилова, генерал-лейтенанта Петрушевского, генерал-полковника Глаголева, генерал-

лейтенанта Осташенко, генерал-лейтенанта Бахтина, генерал-лейтенанта Рубанюка, 

генерал-лейтенанта Утвенко, генерал-майора Лукина, генерал-майора Бирмана, генерал-

майора Рождественского, генерал-майора Лосева, генерал-майора Григоровича, генерал-

майора Карпухина, генерал-майора Шкодуновича, генерал-майора Гречаного, генерал-

майора Моложаева, генерал-майора Горбачева, генерал-майора Смирнова, генерал-майора 

Карамышева, генерал-майора Ковтун-Станкевича, генерал-майора Василевского, генерал-

майора Маргелова, генерал-майора Соколовского, генерал-майора Серегина, генерал-

майора Денисенко, генерал-майора Виндушева, полковника Селезнева, полковника 

Панкова, полковника Салычева, полковника Переманова, полковника Дерзияна, 

полковника Сагитова; артиллеристы генерал-полковника артиллерии Фомина, генерал-

лейтенанта артиллерии Дереша, генерал-майора артиллерии Алексеенко, генерал-

лейтенанта артиллерии Петрова, генерал-майора артиллерии Иванова, полковника 

Адамчика, полковника Строка, инженер-полковника Броварника, генерал-майора 

артиллерии Юрко, полковника Миронова, полковника Коротеева, полковника Крыжевича, 

полковника Алексеева, полковника Седаша, полковника Богушевича, полковника 

Владимирова, полковника Суздальцева, полковника Козяренко, полковника Фефелова, 

полковника Саланского, полковника Мотова, подполковника Поползухина, 

подполковника Матюхи, подполковника Поплыко, подполковника Живуцкого, 

подполковника Рожманова, майора Бородина; танкисты генерал-полковника танковых 

войск Кравченко, генерал-полковника танковых войск Куркина, генерал-лейтенанта 

танковых войск Штромберга, генерал-лейтенанта танковых войск Савельева, генерал-

лейтенанта танковых войск Волкова, генерал-лейтенанта Свиридова, полковника 

Белоглазова, полковника Остапенко, полковника Воронова, полковника Лященко, 
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полковника Обдаленкова, полковника Сахарова, подполковника Сорочинского, 

подполковника Горлача; летчики генерал-полковника авиации Горюнова, генерал-

лейтенанта авиации Каманина, генерал-лейтенанта авиации Степичева, генерал-

лейтенанта авиации Подгорного, полковника Гречко, полковника Сапрыкина, полковника 

Клобукова, полковника Семененко, полковника Шутеева, полковника Чижикова, 

полковника Благовещенского, полковника Тараненко, полковника Юдакова, полковника 

Гейбо, полковника Чанпалова, полковника Хмырова; саперы генерал-лейтенанта 

инженерных войск Цирлина, генерал-майора инженерных войск Пляскина, полковника 

Зимина, полковника Фадеева, полковника Цепенюка; связисты генерал-лейтенанта войск 

связи Леонова, полковника Борисенко, полковника Егорова, полковника Шервуда, 

полковника Давыдова, полковника государственной безопасности Карпова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за овладение городами Яромержице, Зноймо, Голлабрунн и Штоккерау, 

представить к награждению орденами.  

Сегодня, 8 мая, в 23 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, овладевшим названными 

городами, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение поименованных городов. 

 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Смерть немецким захватчикам! 

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

8 мая 1945 года 

 

 

Директива начальника штаба оперативного руководства главного командования 

вермахта командующему группой армий «Юг» о прекращении боевых действий и 

сдаче в плен противостоящим войскам противника 

 

№ 0010010/45 Сов. секретно 8 мая 1945 г.  

 

Генерал-фельдмаршалу Кессельрингу  

 

1. 6 мая генерал Эйзенхауэр был мною уведомлен, что солдаты и отдельные 

воинские части не выполняют приказ о сдаче в плен Советам и пробиваются к 

американцам.  

Мне было сказано, что возлагать ответственность за это на ОКВ нельзя.  

2. Все командные инстанции должны издать письменный однозначный приказ с 

00.00 9.5 остановиться и сдаться в плен тому противнику, который подойдет первым.  

3. 7 мая во второй половине дня полковник Мейер-Дитринг вылетает в Пльзен на 

американском самолете, чтобы объяснить близлежащему штабу причины и подробности 

такого поведения.  

 

После ознакомления радиограмму уничтожить.  

 

 Генерал-полковник Йодль  

(ЦАМО РФ. Ф. 500. Оп. 12462. Д. 654. Л. 74. Пер. с немецкого) 
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Боевое распоряжение командующего войсками 1-го Украинского фронта всем 

командующим армиями о необходимости первоочередного захвата аэродромов в ходе 

наступления 

 

№ 00234/оп 8 мая 1945 г. 18.30  

 

Чтобы не допустить улета самолетов немцев на запад, приказываю:  

1. При наступлении в первую очередь захватывать аэродромы и самолеты в полосе 

фронта.  

2. Во время капитуляции немцев выбросить подвижные отряды, танки, орудия 

пехоты на машинах на оставшиеся аэродромы для захвата самолетов, раций, 

оборудования.  

3. Об исполнении донести.  

 

 Конев  

 Крайнюков  

 (РФ. Ф. 236. Оп. 2712. Д. 346. Л. 190) 

 

Информационная сводка 7-го отдела политического управления 1-го Белорусского 

фронта об обстановке в Берлине, настроениях среди немецкого населения и 

деятельности различных антифашистских групп 

 

8 мая 1945 г.  

 

 Об антифашистских листовках и газетах, издававшихся в Берлине до занятия его 

Красной Армией  

 

В районе Ной-Кельн нашим работникам был предъявлен экземпляр листка-газеты 

за № 112 под названием «Свободный Берлин» — орган Национального Комитета 

«Свободная Германия». В газете помещено обращение ко всем берлинцам. В нем 

указывается, что Красная Армия находится в 40 км от Бранденбургских ворот и что лишь 

100 км отделяют Красную Армию от англо-американских армий. Далее в обращении 

говорится: «Либо мы погибнем вместе с гитлеровскими бандитами под развалинами и 

руинами Берлина, либо мы будем бороться против нацистов, затягивавших войну, и 

спасем себя и наших детей от гибели». В следующей статье берлинцам предлагается 

наблюдать за нацистами и по мере своих сил препятствовать подготовке ими подпольных 

нацистских организаций. Заканчивается статья словами: «Период страданий немецкого 

народа не завершится, если мы своевременно не покончим с бандитами «Вервольфа». В 

статье под заголовком «О чем умалчивает нацистская пропаганда» даются известия с 

фронтов и отмечаются успехи Красной Армии и союзников. Заканчивается газета 

хроникой — «Известия из Берлина».  

Предъявившая упомянутую газету жительница Берлина Шулыпен заявила, что 

газета печаталась на стеклографе тиражом в 3000 экз. и расклеивалась на стенах домов. 

Она указывала адрес центра, выпускавшего газету «Свободный Берлин».  

В Берлине обнаружены различные листовки, наклеенные на стены домов до 

занятия города нашими войсками и во время городских боев. Листовки призывали 

немецких солдат прекратить сопротивление и выступить против нацистов, а жителей 

Берлина — охранять промышленные предприятия от подрывных команд нацистов. Одна 

из подобных листовок имеет следующую подпись: «Объединенная коммунистическая 

партия Германии. По поручению: Маннгарт». Другая подписана так — «Группа 

сопротивления. Берлин, Эрнст».  
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 О сдаче в плен зам. коменданта Берлина генерал-майора Бремера  

 

7.5.45 г. в комендатуру района Целендорф (Берлин) явился и сдался в плен генерал-

майор Вальтер Бремер. Генерал-майор Бремер показал: «Я занимал пост зам. коменданта 

Берлина. В последние дни я получил приказание со своей группой в 600 чел. солдат 

пробиваться на западную окраину Берлина. Приказ о капитуляции до меня не дошел. Во 

время боев я потерял почти всех своих солдат и, оставшись в конце один, два дня прятался 

по подземельям, а узнав о капитуляции, решил сдаться советским военным властям». 

Бремер далее показал, что Геринг и гросс-адмирал Редер скрываются в Берлине.  

 

 О берлинских госпиталях с русскими гражданами  

 

В районах Пренцлауэрберг и Шпандау обнаружены 4 госпиталя с русскими 

гражданами, тяжело больными туберкулезом. Больным оказывается помощь, 

организовано усиленное питание.  

 

 О террористических актах в Берлине  

 

В последние дни в районе Вайсензее совершено 13 террористических актов. 7 

террористов задержаны. Были случаи открытой агитации против Красной Армии на 

улицах города. В районе Митте террористом был ранен майор Красной Армии.  

 

 О подпольных фашистских организациях в Берлине  

 

В Берлине раскрыты две фашистские подпольные группы: одна численностью в 5 

человек и вторая — в 7 человек. В районе Фридрихсфельде найден склад оружия 

подпольной фашистской группы. На складе выявлено: 80 винтовок, 56 фаустпатронов, 10 

пулеметов, 205 гранат, 400 000 патронов.  

 

 О выявлении руководителей национал-социалистических организаций Берлина  

 

Выявление национал-социалистических руководителей происходит недостаточно 

удовлетворительно. Регистрация населения дает пока незначительные результаты, так как 

национал-социалистические руководители в большинстве своем скрываются и избегают 

регистрации. Так, комендатура района Шарлотенбург по состоянию на 5 мая 

зарегистрировала: полицейских — 24, эсэсовцев — 1, сотрудников СА — 1 и ни одного 

руководителя. Население пока еще мало помогает в этом нашим органам и, по-видимому, 

придерживается выжидательной политики. Бывшие коммунисты также еще недостаточно 

помогают выявлению национал-социалистических руководителей.  

Некоторые жители боятся репрессий со стороны подпольных фашистских 

организаций. Так, в селе Хозенфельде проходившим немцам были розданы листовки 

«Немецкие генералы против Гитлера». В это время фотограф одного из наших соединений 

щелкнул затвором фотоаппарата. Одна немка, читавшая листовку, испугалась, бросила 

листовку и побежала прочь. Когда оставшихся спросили, почему она испугалась, они 

ответили: «Она боится, что ее фотографию отпечатают в листовке, и ее имя станет 

известно всем».  

 

 О случаях самоубийства среди населения  

 

У некоторой части населения все еще не изжит страх перед «большевистскими 

ужасами». Имеется несколько случаев самоубийства. Так, по дороге из Фюрстенвальде в 
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Цигилей одна немка вскрыла себе вены на руке. В дер. Дамсдорф покончили с собой два 

немца — муж и жена. В доме № 5 по Бергманштрассе (Берлин) некоторые женщины 

держат при себе яд, который они собираются принять тогда, когда их станут отправлять в 

Сибирь. Грета Берг из этого же дома говорит: «Я очень боюсь, что у меня отберут моего 

трехлетнего сына».  

 

 Об организациях, образуемых в Берлине бывшими коммунистами  

 

В районе Лихтенберг комендатурой распущен «Районный коммунистический 

партийный центр». Руководители и организаторы этого центра — бывшие коммунисты 

Бауэр и Дювель выразили недовольство вновь назначенным бургомистром района, потому 

что он социал-демократ, и начали организовывать население на срыв мероприятий 

бургомистра. Бауэр и Дювель были вызваны в комендатуру; им предложено сдать все дела 

и списки организации, а организацию ликвидировать. В районе Панков распущен 

«Народный комитет». Распущена также группа во главе с неким Шпалингером, 

назвавшим себя комиссаром Берлина. Группа издала типографским способом следующее 

извещение: «Комитет социалистических немецких рабочих и солдатских советов г. 

Берлин — есть высшее учреждение. Ему подчинены магистрат Берлина, полиция и все 

государственные учреждения. Кто проводит саботаж против воинских учреждений 

Советского Союза, будет наказан. Также строго будут наказаны лица, укрывающие у себя 

лиц, обвиняемых в шпионаже и саботаже в пользу НСДАП». Группа Шпалингера имела 

гербовую печать, бланки со штампом, бланки справок, которые они собирались выдавать 

лицам, не являющимся членами НСДАП.  

 

 О некоторых фактах, тормозящих работу военных комендатур  

 

Военные комендатуры все еще недоукомплектованы личным составом. Так, штат 

военной комендатуры района Веддинг состоит из 9 офицеров и 9 бойцов в то время, как 

район насчитывает около 300 тысяч жителей.  

 

Начальник 7-го отдела политического управления 1-го Белорусского фронта  

Полковник Мельников  

(Ф. 32. Оп. 11306. Д. 623. Л. 159-163) 

 

Заявление президента США Г. Трумэна по радио 8 мая 1945г. 

 

        "Это торжественный, славный час. Как я хотел бы, чтобы Рузвельт дожил до 

этого дня. Эйзенхауэр сообщил мне о том, что войска Германии капитулировали перед 

Объединѐнными нациями. Знамена свободы реют над всей Европой. За эту победу мы 

совместно благодарим Провидение, которое руководило нами и поддерживало нас в 

тяжелые дни бедствий. Наша радость омрачается и ослабляется высшим сознанием той 

ужасной цены, которую мы заплатили, чтобы освободить мир от Гитлера и его злодейской 

банды. Не забудем же, мои друзья американцы, той печали и сердечной боли, которая в 

настоящее время царит в домах столь многих наших соседей - соседей, чьи бесценные 

богатства были отданы в жертву, чтобы восстановить нашу свободу.  

        Мы можем оплатить наш долг перед Богом, перед павшими и перед нашими 

детьми лишь трудом - беспрестанной преданностью тому делу, которое нам предстоит 

выполнить. Если бы я мог выразить в одном слове лозунг для предстоящих месяцев, то 

этим словом было бы - работа, работа, работа. Мы должны трудиться, чтобы окончить 

войну. Наша победа выиграна лишь наполовину. Запад свободен, но Восток все еще 

порабощен вероломной тиранией японцев. Когда последняя японская дивизия 

безоговорочно капитулирует, только тогда будет окончена наша боевая работа.  
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        Мы должны трудиться для того, чтобы залечить раненое, страдающее 

человечество - создать прочный мир, мир, основанный на справедливости и законе. Мы 

можем создать такой мир лишь путем тяжелого, мучительного труда, с помощью такого 

же взаимопонимания и совместного труда с нашими союзниками в мире, как и во время 

войны.  

        Предстоящая работа не менее важна, не менее срочна и трудна, чем задача, 

которую мы уже сейчас счастливо выполнили. Я призываю всех американцев оставаться 

на своих постах до тех пор, пока не будет выиграна последняя битва. До этого дня пусть 

ни один человек не покинет своего поста и не ослабит своих усилий. Сейчас я хочу 

зачитать вам мою официальную прокламацию по этому случаю.  

        "Армии союзников путем самопожертвования и преданности, с помощью Бога 

заставили Германию окончательно и безоговорочно капитулировать. Западный мир 

освобожден от злых сил, которые в течение свыше пяти лет бросали в тюрьмы и 

разбивали жизни миллионов и миллионов людей, родившихся свободным. Они разрушали 

их церкви, уничтожали их дома, разлагали их детей, убивали любимых ими людей. Наши 

армии освобождения восстановили свободу этих страдающих народов, чьи дух и волю 

угнетатели никогда не могли поработить.  

        Многое еще остается сделать. Победа достигнута на Западе, и она в настоящее 

время должна быть достигнута на Востоке. Весь мир должен быть очищен от зла, от 

которого освобождена половина мира. Объединѐнные миролюбивые нации доказали на 

Западе, что их оружие значительно сильнее, чем мощь диктаторов и чем тирания военных 

клик, которые некогда считали нас мягкими и слабыми. Мощь наших народов в 

самозащите против всех врагов будет также доказана в тихоокеанской войне, как она была 

доказана в Европе. За победу духа и оружия, которой мы добились, за то, что она подала 

надежду всем народам, присоединившимся к нам из любви к свободе, мы должны как 

нация возблагодарить всемогущего Бога, который вселил в нас силу и дал нам победу.  

        Президент Соединенных Штатов Америки настоящим об'являет воскресенье 

13 мая 1945 года днем молитв. Я призываю народ Соединенных Штатов, независимо от 

вероисповедания, объединиться, вознося радостную благодарность Всевышнему за 

достигнутую нами победу, и молиться о том, чтобы он поддержал нас до конца нашей 

нынешней борьбы и вел нас по пути к миру. Я призываю также моих соотечественников 

посвятить этот день молитв памяти тех, кто отдал свою жизнь, чтобы сделать возможной 

нашу победу.  

        В свидетельство вышесказанного я поставил свою подпись и скрепил ее 

печатью Соединенных Штатов Америки". 

 

 
Выступление президента США Гарри Трумэна 
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Выступление премьер-министра Великобритании У. Черчилля  по радио 8 мая 1945г. 

по случаю капитуляции Германии 

 

  Вчера утром в 02 ч. 41 минуту в штабе генерала Эйзенхауэра представитель 

германского верховного командования и назначенного главы германского государства 

гросс-адмирала Деница генерал Йодль подписал акт безоговорочной капитуляции всех 

германских сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил в Европе перед 

экспедиционными войсками союзников и одновременно перед советским верховным 

командованием.  

        Начальник штаба американской армии генерал Бедел Смит и генерал Франсуа 

Сэвэз подписали этот документ от имени главнокомандующего экспедиционными силами 

союзников, а генерал Суслопаров подписал его от имени русского верховного 

командования. Это соглашение будет ратифицировано и подтверждено в Берлине, где 

заместитель главнокомандующего экспедиционными силами союзников главный маршал 

авиации Теддер и генерал Тассиньи подпишут его от имени генерала Эйзенхауэра, а 

генерал Жуков подпишет его от имени советского верховного командования.  

        Германскими представителями будут руководитель германского верховного 

командования фельдмаршал Кейтель и главнокомандующий германской армии, флота и 

авиации.  

        Официально военные действия прекратятся спустя одну минуту после 

полуночи сегодня, во вторник, 8 мая. Однако  в интересах спасения жизней приказ о 

прекращении огня начал отдаваться уже вчера по всему фронту. Наши дорогие острова 

Ла-Манша будут также освобождены сегодня.  

        Местами немцы по-прежнему сопротивляются русским войскам. Однако, если 

они будут продолжать это после полуночи, то они, конечно, лишатся защиты законов 

войны и подвергнутся атакам союзных войск со всех сторон. Неудивительно, что на таких 

протяженных фронтах и в условиях существующей дезорганизации неприятельского 

командования приказу германского верховного командования не будут подчиняться 

немедленно во всех случаях. Это, по нашему мнению и в свете наиболее 

квалифицированной военной консультации, имеющейся в нашем распоряжении, вовсе не 

является причиной для того, чтобы скрывать от нации сообщенные нам генералом 

Эйзенхауэром факты, касающиеся безоговорочной капитуляции, уже подписанной в 

Реймсе. Точно так же это не должно помешать нам отпраздновать сегодняшний и 

завтрашний дни, как дни победы в Европе.  

        Сегодняшний день мы, вероятно, будем думать главным образом о самих себе. 

Завтра мы воздадим особую хвалу нашим русским товарищам, чья доблесть на поле боя 

явилась одним из великих вкладов в общую победу.  

        Следовательно, война с Германией закончилась.  

        После многолетней напряженной подготовки Германия в начале сентября 1939 

года набросилась на Польшу. Во исполнение нашей гарантии Польше и по соглашению с 

Французской республикой, Великобритания, Британская империя и Британское 

содружество наций объявили войну этой подлой агрессии.  

        После того, как доблестная Франция оказалась поверженной наземь, мы на 

этом острове и в нашей объединѐнной империи продолжали борьбу в одиночку в течение 

целого года, пока к нам не присоединилась военная мощь Советской России, а позднее - 

подавляющие силы и ресурсы Соединенных Штатов Америки. Наконец, почти весь мир 

объединился против злодеев, которые сейчас повержены перед нами. Наши сердца - на 

этом острове и во всей Британской империи - преисполнены благодарности нашим 

замечательным союзникам.  

        Мы можем разрешить себе краткий период ликования, но мы не должны ни на 

один момент забывать об ожидающих нас трудах и усилиях.  
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        Япония со всем ее предательством и алчностью остается непокоренной. 

Ущерб, причиненный ею Великобритании, Соединенным Штатам и другим странам, и ее 

отвратительные зверства требуют правосудия и возмездия.  

        Сейчас мы должны посвятить все свои силы и ресурсы завершению нашей 

задачи как на родине, так и за границей. Вперед, Британия! Да здравствует дело свободы!  

        Боже, храни короля! 

 

 
Радиообращение Уинстона Черчилля 

 

 
Около миллиона людей в центре Лондона 8 мая 1945г. слушает объявление премьера о 

безоговорочной капитуляции Германии 
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ДЛЯ МАРШАЛА СТАЛИНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА 

 

Теперь, когда советско-англо-американские войска принудили армии фашистских 

агрессоров к безоговорочной капитуляции, я хочу передать Вам и через Вас Вашим 

героическим армиям горячие поздравления нашего народа и его Правительства. Мы 

высоко ценим великолепный вклад, внесенный могучим Советским Союзом в дело 

цивилизации и свободы. 

Вы продемонстрировали способность свободолюбивого и в высшей степени 

храброго народа сокрушить злые силы варварства, как бы мощны они ни были. По случаю 

нашей общей победы мы приветствуем народ и армии Советского Союза и их 

превосходное руководство. 

Я буду рад, если Вы пожелаете передать эти чувства соответствующим Вашим 

командующим на поле боя. 

Гарри С. ТРУМЭН 

Получено 8 мая 1945 года. 

 

ЛИЧНОЕ И СТРОГО СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ОТ г-на ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ 

СТАЛИНУ  

Я только что получил Ваше послание, а также прочитал письмо от генерала 

Антонова генералу Эйзенхауэру, в котором предлагается, чтобы объявление о 

капитуляции Германии было бы отложено до 9 мая 1945 года. Для меня будет невозможно 

отложить мое заявление на 24 часа, как Вы это предлагаете. Более того, парламент 

потребует информации о вчерашнем подписании в Реймсе и об официальной 

ратификации, намеченной на сегодня в Берлине. Я разговаривал по телефону с генералом 

Эйзенхауэром, и он заверяет меня в своем намерении полностью сотрудничать всеми 

своими вооруженными силами против фанатичных групп врага, которые могут не 

подчиниться приказам, исходящим от их собственного правительства и верховного 

командования. Это, конечно, будет касаться всех британских вооруженных сил и 

вооруженных сил Соединенных Штатов, находящихся под командованием генерала 

Эйзенхауэра. Я разъясню в моем заявлении, что в отдельных местах все еще имеется 

сопротивление. Это неудивительно, если принять во внимание огромную протяженность 

фронта и дезорганизованное состояние Германского Правительства. Я полагаю, что 

Президент Трумэн делает свое заявление сегодня в 9 часов утра по американскому 

времени, и я надеюсь, что Вы с соответствующими оговорками сможете сделать Ваше 

заявление, как это было условлено. 

8 мая 1945 года. 

 

8 мая 1945г. из Нью-Йорка ТАСС сообщает о пленении американскими войсками в 

Берхтесгадене Германа Геринга и бывшего командующего германскими вооруженными 

силами на западе Кессельринга. 
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Арестованный рейхсмаршал Герман Геринг 

 

8 мая 1945г. в эфире советского радио прозвучали последние передачи «Письма с 

фронта», «Письма на фронт». За годы войны радио получило около 800 000 писем от 

солдат и командиров Красной Армии. 

 

 

Обстановка в Москве в ночь с 8 на 9 мая 1945г. 

 

Из радиоприемников по всему Советскому Союзу зазвучал торжественный голос 

Юрия Левитана: 

«8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного 

командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. 

Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских 

захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Товарищи 

красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, 

адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой 

Отечественной войны. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость 

нашей Родины!». 

 

 
Ю.Левитан зачитывает обращение к народу 

 

 

В столице начинаются стихийные торжества, связанные с подписанием Германией 

акта о капитуляции в войне. Официальная информация об этом появляется ночью по 

радио, но народ уже ликует, город не спит.  

«3 часа утра. Окна домов ярко освещены. Предрассветную синь озаряют звезды 

Кремля. Кажется, что никогда еще они не горели таким ярким светом… Всенародное 

торжество началось. На улицах все больше людей, все больше машин. У Кремлевской 

стены толпы народа. Люди обнимаются, целуются. Сегодня нет незнакомых. 
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На Красной площади 

 

Все дальше от центра. И здесь огни в окнах. Москва бодрствует. Москва 

торжествует… 

 

 
 

 

На московском заводе «Динамо». В приглушенный с улицы гул машин врываются 

звуки гармоники и песен. Победа! Великая Победа! Митинг собирается стихийно. Радость 

переполняет сердце, рвется наружу, разряжается криками «ура», плясками, песнями. Не 

нужна рабочая трибуна. Ее заменяет первый попавшийся стол. Речи коротки. 
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…Прошел только час после того, как по радио было передано сообщение о 

капитуляции Германии, а Москва уже вся в праздничных флагах. Идет молодежь с 

красными флажками. Над Москвой занимается заря дня всенародного праздника Победы! 
 

Ленинград. Не спит и город на Неве. С великой радостью встречено людьми 

сообщение о Великой Победе. 

 

 
Ленинградцы на Невском проспекте слушают сообщение о Победе над Германией 

 

Рига. Повсюду на улицах и бульварах собираются толпы людей – через 

громкоговорители передают текст подписанного в Берлине акта о капитуляции. На 

радостных лицах людей сияют улыбки – пробил час Великой Победы. Все люди  

обнимаются, целуются и поздравляют друг друга с победой.  

 

 
В столице Латвийской ССР Риге 
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Радостная новость быстро распространяется по всем республикам Советского 

Союза. Война окончена! Народ страны ликует и плачет… 

 
 

70 лет спустя… 

 

Как празднуют День Победы в США и Англии. 

 

Про День Победы в США по традиции вспоминают 8 мая, причем с 

оговоркой – День победы в Европе. 

Официальных торжественных мероприятий в майские дни по случаю 

65-летия Победы над нацистской Германией также не проводится. 

Отдельные энтузиасты и ветераны боев на европейском театре военных 

действий собираются у памятников и мемориалов в различных американских 

штатах, как, например, это принято в Миннеаполисе у здания местного 

Капитолия. 

Также в преддверии Дня Победы, в конце апреля, в Вашингтоне 

проходит торжественная церемония возложения венков на военном 

Арлингтонском кладбище к мемориальной плите «Дух Эльбы», 

символизирующей боевое братство союзнических войск в годы Второй 

мировой войны. 

 

 
На военном Арлингтонском кладбище под Вашингтоном 

 

Накануне 65-летия Победы в посольстве России в США состоялось 

вручение юбилейных медалей «65 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» ветеранам, в том числе участникам встречи на Эльбе. 

 

Великобритания. 
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Ежегодно 8 мая у Кенотафа – обелиска в центре Лондона, 

воздвигнутого в память погибших в двух мировых войнах, – проходит 

специальная церемония и поминальная служба в присутствии членов 

королевской семьи.  

 
 

 
 

В отличие от Дня поминовения, который ежегодно отмечается в 

ноябре у того же Кенотафа парадом ветеранов Второй мировой войны и 

бывших военнослужащих, в День победы такие шествия не устраиваются. 

Но сотни ветеранов всех войн и члены Британского легиона (ветеранской 

организации) собираются в этот день в полдень у Кенотафа, чтобы 

присутствовать на поминальной службе. Военных парадов в День победы в 

Британии не устраивают.  

В этом году церемонию возложения венков к Кенотафу в память о 

погибших во Второй мировой войне почти шестисот тысяч британских 

военнослужащих и военнослужащих стран Британского содружества 

возглавляет наследный принц Чарлз и его супруга герцогиня Корнуоллская. 

Среди присутствующих – представители всех родов войск, руководители 

армии и флота, политики и общественные деятели. По окончании 
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церемонии Британский легион организовал на плацу казарм конной гвардии – 

как раз напротив Кенотафа – художественную выставку, посвященную Дню 

Победы, и концерт музыки 40-х годов.  

Надо сказать, что День Победы отмечается в Лондоне не только 8-

го, но и 9-го мая (хотя в Англии это обычный рабочий день), причем 9-го он 

отмечается совместно британскими и российскими ветеранами. 

Происходит это на превращенном в музей крейсере "Белфаст".  

 

 
На крейсере «Белфаст» 

 

Там, в частности, собираются в этот день британские ветераны 

королевских ВМС, сопровождавшие во время войны конвои в Архангельск и 

Мурманск с помощью союзников по ленд-лизу. В этот день на борту 

крейсера посол России в Великобритании Юрий Федотов наградил  

нескольких британских ветеранов королевских ВМС и северных конвоев 

медалью "65 лет Победы в Великой Отечественной войне". 

 

 
Завершится празднование Дня Победы в Лондоне несколькими 

приуроченными к этому дню концертами (РИА Новости, 8 мая 2010г.). 
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1418-й день войны 

 

9 мая 1945 г. завершилась Великая Отечественная война. Советские 

войска разгромили вооружѐнные силы Германии и еѐ союзников и 

освободили Восточную Европу. Продолжительность войны - 1418 суток. 

Безвозвратные потери - 11273100 человек, санитарные потери - 

18319700, всего - 29592800, среднесуточные – 20870. 

Весть о безоговорочной капитуляции Германии прозвучала как 

весенний гром. Яркое солнце победы озарило землю. Эфир наполнился  

песнями, возгласами радости и словом «свобода» на всех языках мира. В 

Москве на Красной площади, в Лондоне на Трафальгарсквере, в Париже на 

Елисейских полях, в Нью-Йорке, в Праге, в израненной, но живой 

Варшаве, в Софии, Бухаресте, в Будапеште, Вене, Белграде, Риме, 

Милане, Афинах, Осло и Брюсселе – повсюду люди празднуют победу. Это 

праздник и для миролюбивых, демократических сил Германии. Праздник 

для всех, кто против жестокости, насилия и террора. 
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Москвичи на Красной площади в День Победы. 09.05.1945 г. 
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Группа детей у репродуктора, установленного в Екатерининском сквере, рады 

сообщению о капитуляции Германии. Ленинград, 9 мая 1945 г. 

 

 
Британская газета, сообщающая о капитуляции. 
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Митинг в честь победы над Германией на Уфимском паровозоремонтном заводе 

 

 
Советский офицер танцует с австрийской девушкой на площади Карл-Реннер-Ринг в 

Вене. 09.05.1945 г. 
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Салют Победы в Москве. Вид на Кремлевские куранты 

 
 

 
На Неве во время праздничного салюта в День Победы 9 мая 1945 г., г.Ленинград 

 

 
Жители Ленинграда на салюте в честь Победы 
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Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Бахвальством пронизано решение японского правительства от 9 мая 1945г. о 

продолжении войны после капитуляции Германии, о достижении победы любой ценой. 

Правительство Судзуки протестует против подписания «правительством Дѐница» акта о 

безоговорочной капитуляции и оценивает этот факт «как весьма прискорбное событие». 

Одновременно министр иностранных дел Сигэнори Того заявляет Штамеру, что 

безоговорочная капитуляция Германии является нарушением ею своих договорных 

обязательств. 
 

На трудовом фронте. 

  В 1945г. рабочие, техники и инженеры Советского Союза  внесли 387 

тыс. рационализаторских предложений. Поточная система, кокильное литье, 

штамповка деталей из жидкой стали, электросварка и многие другие научно-

технические достижения, изменяющие технологию и организацию 

производства, свидетельствуют о сознательном, творческом труде рабочих и 

технической интеллигенции. Тесное содружество труда и науки, постоянная 

забота партийных организаций и профсоюзов о техническом прогрессе 

создают прочную основу для непрерывного совершенствования 

производства и увеличения выпуска продукции для народного хозяйства и 

Красной Армии. 

 

Вспомним как это было… 

 

ГОВОРЯТ ВЕТЕРАНЫ. Из воспоминаний артиллериста – 

участника Берлинской операции: 

«Последний свой залп 1 мая 1945г. мы дали в район рейхстага, до сих 

пор толком не знаю, куда точно. А второго мая все бои в Берлине 

закончились. 

По окончании боев, нам поставили задачу занять всю территорию, 

которая по договору входила в зону ответственности советских войск, и 

часть которой уже успели занять американцы. Мы буквально выталкивали 

их с этой территории. Вели себя они нагло, водители скорость на 

поворотах не снижали, дорогу не уступали. Но мы все стратегические 

объекты заняли, поставили свои караулы, а потом уже передавали 

гражданской администрации. 

День Победы встретил в небольшой деревушке под Берлином. Мы 

почистились, помылись. Орудия выставили в ряд на плацу – все 36 штук,  и 

личный состав отдыхал. Помню, мы с кем-то из офицеров шли как раз по 

улице, и вдруг слышим залп. Сразу бросились бегом в расположение части, 

перепрыгивая через заборы. Думали, где-то немцы прорвались, окруженных 

групп было еще не мало. Прибежали на плац, а впереди орудий буквально 

пожар. Орудия стреляли холостыми, а если гильза без снаряда, то давления 

нет и порох полностью при выстреле не сгорает, и перед нами целый костер 

полыхал. 
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Залп следовал за залпом. Все кричат «Ура! Победа!». К вечеру прямо 

на плацу поставили столы, тыловики обеспечили продуктами, и конечно, по 

сто граммов за Победу подняли все. 

Потом нас перевели в Альтенбург, где собственно и началась моя 

послевоенная служба...». 

***  

Из воспоминаний полковника в отставке Вячеслава Ивановича 

Чистякова:  

 
 

«Коротка боевая жизнь солдата. И у танка она не долгая. 

Генеральный штаб искал солдат, которые от начала войны до Берлина 

дошли. Найти не смогли. Не было таких. Солдат больше трех раз в атаку не 

ходит. Танк в боях от силы 10 дней живет. Все понимали, что самый 

вероятный путь для нас – отправка на фронт с Японией. А тут получаем 

сообщение о капитуляции Германии. Победа! Все радостные, в воздух 

стреляют. В тот же день у нас все трофейные пистолеты отобрали. И мне 

с «Вальтером» пришлось расстаться…». 
***  

Из воспоминаний ветерана войны Бориса Кагана: 

«8 мая меня - сержанта и двух моих товарищей: старшину Николая 

Графова и старшего сержанта Александра Скоробогатова направили в 

однодневную служебную командировку в Москву, куда мы и прибыли в тот 

же день утром. Явившись в воинскую часть, мы получили от ее командира 

приказание прибыть для выполнения задания через два дня 10 мая к 8.00. На 

двое суток нам было разрешено увольнение в город и ночевка вне казармы. 

Остановились мы на квартире у родных одного из наших однополчан-

москвича. Хозяева, куда мы пришли, были очень приветливы, принимали нас 

радушно, расспрашивали о войне, о нашей службе, угощали. Время шло 

незаметно. Спать в ночь с 8-го на 9-е мая легли очень поздно, но вскоре 

проснулись. По радио Юрий Левитан читал акт о полной и безоговорочной 

капитуляции фашистской Германии. Это знаменательное выступление 

подняло на ноги весь дом. К нашим хозяевам пришли соседи. Опять был 

накрыт стол, звучали тосты за нашу Победу, за Красную Армию и ее 

воинов. 

Утром 9-го мая мы вышли в город. На улицах и площадях Москвы, в 

парках и скверах встречали радостных, веселых и счастливых людей. Я и 
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мои товарищи были одеты в армейскую полевую форму. Она не в лучшую 

сторону отличалась от аккуратной, чистой, как говорится, "с иголочки", 

формы военнослужащих столичного гарнизона. По одежде нас, 

фронтовиков, часто "вычисляли" и останавливали для проверки документов 

комендантские патрули. 

Гуляя по ликующей Москве, мы познакомились с тремя студентками 

одного из московских вузов. Вместе с ними провели вторую половину дня 9-го 

мая: в кинотеатре "Ударник" посмотрели только что вышедший 

документальный фильм о взятии Берлина, в кафе ели мороженое. 

Вечером, как и десятки тысяч москвичей и гостей столицы, пошли на 

Красную площадь. Что там тогда творилось! Не просто пересказать. На 

площади и прилегающих к ней улицах собралось десятки тысяч радостных, 

поющих и танцующих людей. Играли духовые оркестры, было много знамен 

и транспарантов. 

Пение, танцы продолжались всю ночь. Народ веселился, все громко, 

почти до крика, говорили, улыбки не сходили с их лиц, поздравляли друг друга 

с Великой Победой. Повышенным вниманием пользовались воины-

фронтовики, в том числе и мы. Нас целовали, качали на руках, приглашали 

танцевать, фотографироваться. 

Запомнилось очень красивое зрелище, когда над городом, в ночном 

московском небе, в пересекающихся лучах мощных прожекторов, зависли два 

огромных аэростата: один - с государственным флагом СССР, другой - с 

портретом Сталина. А поздним вечером небо столицы взорвали 30 мощных 

залпов артиллерийского салюта из 1000 орудий. 

Исторический день 9 мая 1945 года я никогда не забуду, прекрасно 

помню и сегодня, хотя прошло 70 лет. Он был и есть самым счастливым 

событием в моей жизни, ведь я был участником и очевидцем празднования в 

Москве первого дня нашей Великой Победы в Великой Отечественной 

войне». 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Данилина Прасковья Яковлевна 

 

Когда началась война, моя прабабушка училась на втором курсе 

Пензенского педагогического института. В июле 1941 года Прасковья 

Яковлевна написала заявление в военкомат о добровольном уходе на фронт 

защищать Родину. После окончания курсов радистов еѐ отправили на 

фронт.  

Первое боевое крещение прабабушки произошло под Москвой. В 

качестве радиста-связиста Прасковья Яковлевна защищала Москву. Пройдя 

всю войну под командованием генерала И.Д. Черняховского, она участвовала 

в прорыве блокады Ленинграда в 1944 году. За время войны прабабушка 

получила семь наград: «За боевые заслуги», «За освобождение Ленинграда», 
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«За освобождение Кѐнигсберга»,  «За битву под Москвой». Но особенно ей 

была дорога медаль «За отвагу», которой еѐ наградили в 1943 году.  

В декабре 1942 года Прасковье Яковлевне поручили доставить пакет в 

штаб фронта. Было очень холодно, темно. Взяв пакет, она пошла на лыжах 

через лес. Одной ехать через лес – занятие не из приятных. Можно только 

подумать, что было на душе у  двадцатилетней девушки, когда она шла с 

секретным донесением! Это и осознание ответственности, это и 

накатывающий страх да такой, что ноги отказываются слушаться, это и 

мороз, пробирающий насквозь, это и пустота, зловещая тишина зимнего 

звенящего леса, когда в отсветах луны каждое дерево кажется замершим 

фашистом. В голове билась только одна мысль: «Только дойти. Только не 

упасть. Только не замерзнуть».  Она сумела преодолеть страх и выполнила 

задание: пакет был доставлен в срок. За этот подвиг Прасковья Яковлевна и  

была удостоена медали «За отвагу»!  

Закончила прабабушка войну в Кѐнигсберге радистом в 1945 году. 

Вспоминая День Победы далекого 1945 года, плакала. Плакала и от радости, 

что закончилась война, были и горькие слѐзы, выжигающие сердце: столько 

боевых подруг погибло, стольким планам, надеждам, мечтам не суждено 

было сбыться. Она часто говорила о том, что война меняет сущность 

человека, словно ожесточает его. Но человек на то и человек, он должен 

суметь стряхнуть пепел с души и возродиться как птица Феникс… 

 После войны Прасковья Яковлевна работала преподавателем в школе. 

Именно детские доверчивые глаза и помогли ей оттаять, а она помогала 

ребятам поскорее забыть годы войны. 

Хочется сказать огромное спасибо моей прабабушке за храбрость, 

смелость, за еѐ преданность и любовь к Родине. Сказать спасибо и тем 

миллионам обычных, незнакомых людей, которые, преодолевая страх, боль, 

лишения, голод, выстояли в этой войне и победили (Вяткова Валерия, 

ученица 9и класса МБОУ СОШ № 5 г. Улан-Удэ, Республика Бурятия). 

***  

Низяев Валерий Александрович 
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 Валерий Александрович Низяев был самым молодым ветераном войны  

в городе Полысаево. 15-летнему Валере Низяеву выпала большая честь – 

принимать участие в Параде Победы на Красной площади в  далѐком 1945 

году.  

На фронт Валера попал в 11 лет и совершенно случайно. Во время 

эвакуации населения из Калуги немецкие самолеты подвергли сильной 

бомбежке станцию. В неразберихе мальчик сел не в свой поезд и потерял 

родителей. Оказалось, что эшелон направлялся к линии фронта. Так, волею 

обстоятельств, он стал «сыном полка». 

На передовой был связным, выполнял разные поручения. Постепенно 

привык к их свисту, разрывам снарядов бомбежкам, к смертям боевых 

товарищей. Но кто говорит, что на войне не страшно, тот о ней ничего не 

знает, утверждают бывалые фронтовики. 

- Было это в 42-ом году, - вспоминает ветеран. - Мы сидели в землянке 

с четырьмя офицерами и радистом. Начался обстрел, и нашу землянку 

накрыло крупным снарядом. Не спас и бревенчатый накат. Двое суток 

пролежали засыпанными землей, пока не откопали.  

Нас уже похоронить успели... На дощечке у братской могилы 

прочитал он и свою фамилию. Стоял он перед ней совсем седой. Седой в свои 

неполные тринадцать лет. 

"За Родину! За Сталина!" - с этими словами шли в бой. Сын полка 

наравне со всеми вершил единый ратный подвиг, за что был награжден 

медалью "За отвагу". Считает, что победили мы  фашистов благодаря 

непреклонной силе духа, мужеству, терпению и упорству. "Война - тяжелый 

труд, - говорит Валерий Александрович. - Это боевой и трудовой подвиг 

всего народа". 

В 1943 году Валеру Низяева вместе с такими же сверстниками - 

сыновьями полков - направили в суворовское училище постигать военную 

науку. Пацанов в суворовское училище собрали разных. Кого из 

партизанского отряда, кого из «сынов полка», кого из детского дома. 

Одежонка на всех была худоватая, потрѐпанная, в большинстве своѐм 

грязная. И Валера Низяев выглядел в этом числе чуть ли не франтом: 

формочка подогнана, сапожки по ноге, на гимнастѐрке две медали: «За 

отвагу» и «За оборону Москвы», за поясом штык, в кобуре пистолет. После 

бани и обмундировки мальчишки сравнялись. Одинаковая форма, одинаково 

синеватые, бритые «под нуль» головы, одинаковая печать перенесѐнных 

страданий на лицах. 

 Заботу о себе в тяжѐлую годину войны они поймут годы спустя. А 

тогда  большинство считало себя обделѐнными, виноватыми от того, что 

их боевые товарищи бьют ненавистного врага, а они здесь учатся правильно 

ходить и держать ложку, заправлять кровати и танцевать. И мальчишки 

бежали на фронт. Валера убегал три раза и три раза его возвращали. В 

конце концов он смирился, втянулся в учѐбу и вспоминал эти годы, как 

лучшие годы своей юности. Там, на казарменном плацу, он и встретил весть 
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о Победе. А потом был Парад, о котором Валерий Александрович не может 

вспоминать без слѐз. 

Далеко не каждому фронтовику выпала такая честь - чеканить шаг 

по Красной площади, в строю победителей. А ему пришлось. 

Для участия в Параде Победы был сформирован сводный полк из 

лучших воспитанников суворовских училищ. Накануне им вручили медали "За 

оборону Москвы" и "За победу над Германией‖. Тот день - 24 июня - он 

помнит до мелочей: холодный назойливый дождь, речь Г.К. Жукова, 

многозначительное молчание И.В. Сталина. А самое главное - чувства, 

которых не передашь словами: счастье, что остался жив, горечь утрат, 

гордость за  свою Родину. Его юное лицо попало в кадры кинохроники, 

запечатлевшей тот Великий Парад. 

А как сложилась послеармейская жизнь В.А. Низяева? Война сказалась 

на его здоровье, особенно на зрении. Ситуацию усугубила учеба в училище. 

Отсутствие электричества - лишь 4 свечки на класс в 40 человек, писали на 

старых газетах между строчек. Кроме того Низяев старался пополнить 

свои знания необычным образом. К примеру, читал "Идиота" Ф.М. 

Достоевского, писателя тогда запрещенного, укрывшись одеялом, при свете 

карманного фонарика. За что его пригласили в политотдел "для беседы" и 

объявили взыскание. 

После училища В. Низяева направили в Московский военный институт 

иностранных языков. Учился прилежно, но и здесь не обошлось без казуса. 

На одном из партийных собраний в руках курсанта Низяева заметили 

журнал "Америка". Его чтение приравняли к чрезвычайной ситуации и 

поклонника американского образа жизни отчислили из учебного заведения. 

Оказавшись "на гражданке", Валерий Александрович едет на Дальний 

Восток, в Углегорск, где обосновалась его пропавшая когда-то семья. 

Когда ветеран рассказывал  о встрече с родными, в глазах загорался 

особый свет. Было видно, что это одно из самых светлых и теплых 

воспоминаний в его жизни. 

Низяевы были артистами. Поэтому первое время сын работал 

художественным руководителем в местном Доме культуры. Он прекрасно 

владел фортепиано, азы игры на котором получил от родителей, а будучи 

курсантом училища, посещал консерваторию им. Мусоргского. Но в 

творческой сфере наш герой пребывал недолго. Судьба приготовила ему 

иную стезю. Попал он на Высшие инженерные курсы. Учился три года. 

Причем дипломная работа была посвящена гидродобыче, которая в то 

время осуществлялась только на шахтах Кузбасса, в частности, на шахте 

"Северная" (ныне "Заречная"). Именно поэтому студент Низяев попал в 

Кузбасс для подготовки дипломной работы, результатом которой стал 

труд в 240 страниц с девятью чертежами. За что получил "отлично".  

Молодого инженера направляют на шахту "Макарьевка", что на 

Дальнем Востоке. Однако местные угледобывающие предприятия были не 

столь развиты в техническом отношении, как шахты Кузбасса, поэтому 
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возникло нормальное человеческое желание работать там, где есть 

перспектива. 

В 1957 году трест "Ленинскуголь" направил Валерия Александровича 

на шахту "Полысаевская-3", но из-за незнания географии он попал на 

"Полысаевскую-2― (ныне "Октябрьская"). 

Как потом оказалось, Кузбасс дал ему не только любимую работу, но 

и любимую женщину, с которой он прожил 38 лет. 

Двенадцать лет жизнь текла по размеренному руслу. На шахте сделал 

карьеру от мастера участка до заместителя главного инженера. Но по воле 

обстоятельств и из-за своего характера пришлось оставить родное 

предприятие и поработать на фабрике угольного порошка. Между делом 

закончил физмат Новокузнецкого педагогического института по 

специальности "математика".  

В середине жизненного пути В.А. Низяев оказался на острове 

Шпицберген, в городе Баренбурге. Занимался отправкой угля на материк и за 

границу. Но, видимо, суровый климат  и одиночество повлияли на то, что он 

снова вернулся к музыке. Стал руководителем оркестра. С концертами 

гастролировал как на острове, так и в Норвегии. После шестилетнего 

контракта в 1991 году вернулся в Кузбасс, к семье. И снова его ждало 

испытание: умерла жена. Тяжесть горя и одиночества свалились на плечи 

уже немолодого человека. Потребовалось несколько лет, чтобы вернуться к 

нормальной жизни. 

Валерий Александрович не из тех людей, кто охотно говорит о своих 

заслугах. "На войне каждый делает свое дело. Просто тем, кто остался 

жив, повезло больше", - говорит он. 

Пожелание у ветерана одно: не допустить третьей мировой. 

"Хватит двух войн, принесших миру столько горя и несчастья" (Марина 

Лейченко, учащаяся школы № 44, г.Полысаево Кемеровской области). 

 
9 мая 1945г. Среда. Войска 1-го Украинского фронта, в результате 

стремительного ночного манѐвра танковых соединений и пехоты, сломили 

сопротивление противника и 9 мая в 4 часа утра освободили от немецких 

захватчиков столицу союзной нам Чехословакии город Прагу, а также заняли 

на территории Чехословакии города Хомутов, Кадань, Билина, Лоуны. Юго-

восточнее Дрездена войска фронта, продвигаясь вперѐд, заняли города 

Пирна, Зебнитц, Нойгерсдорф, Циттау, Фридлант, Лаубан, Грайффенберг, 

Гиршберг, Вармбрунн.  Одновременно юго-западнее и южнее Бреславля  

войска фронта заняли города Ландесхут, Готтесберг, Вальденбург, 

Швейдниц, Рейхенбах, Лангенбилау, Франкенштайн, Патшкау, Варта, Глатц, 

Ландек. 

Войска 4-го Украинского фронта заняли на территории Чехословакии 

города Шилперк, Мюглиц, Моравска Трюбау, Литовель, Простеев.  
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Чехи приветствуют советских солдат-освободителей 

 

 Войска 2-го Украинского фронта, стремительно продвигаясь вперѐд, 

заняли на территории Чехословакии города Великие Межиричи, Йиглава, 

Брод, Бенешов, Тржебич. 

Войска 3-го Украинского фронта заняли на территории Австрии города 

Лоосдорф, Визельбург, Амштеттен, Мюрццусшлаг, Брук, Грац  и 

соединились с американскими войсками в районе Амштеттен (из 

оперативной сводки Совинформбюро от 9 мая 1945г.). 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На севере. В 8 ч. 00 мин. на кораблях СФ произведѐн торжественный 

подъѐм флага, стеньговых флагов и флагов расцвечивания. Межбазовый 

переход выполнил 1 сторожевой катер. Переход 1 гидрографического судна 

обеспечивают 2 больших охотника и 4 самолѐта, вылетавших для их ПЛО. 

Дозоры несут 1 тральщик и 1 большой охотник. 

В 0 ч. 34 мин. немецкая радиостанция в Нарвике передала приказание 

главнокомандующего вооруженными силами Германии находившимся в 

море подводным лодкам об отмене приказа, отданного 8 мая, и о 

безоговорочном выполнении следующих условий Советского Союза и 

союзников: 

- с настоящего времени подводным лодкам идти только в надводном 

положении; 

- номер подводной лодки и еѐ местонахождение передать открыто 

ближайшей британской, американской, канадской или советской береговой 

радиостанции на волне 600 м (500 кГц) или на частотах КВ диапазона – 

16845, 12686, 5970 кГц позывными «ГЗЗИ» и «Г33110»; 

- днѐм  поднимать черный или синий флаг, ночью иметь огни; 

- весь боезапас выбросить за борт, замки орудий и запалы торпед 

удалить, мины поставить на предохранители; 



675 

 

- радиосвязь и сигнальную связь вести только открытым текстом; 

- точно придерживаться указаний, которые будут даны в 

последующих радиограммах, относительно курса следования к портам; 

- запрещается топить и наносить повреждения судам; 

- районы для сдающихся подводных лодок установлены следующие: 

а) лодкам, находящимся в Норвежском и Баренцевом морях до 

меридиана 20° восточной долготы и на подходах к Балтийскому морю, 

следовать в Лох Ейриболл (Ш=68°33' норд, Д=4°47' вест); 

б) лодкам, находящимся в Ирландском море, направляться в Бримари 

Бей (Ш=53°19' норд, Д=3°38' вест); 

в) лодкам, находящимся в районе Лэнде Энд, Дувр, Кале, следовать в 

ближайшие порты; 

г) лодкам, находящимся на подходах к южной части Английского 

канала, сообщать открытым текстом командованию Гибралтара о 

предполагаемом времени прибытия в Гибралтар; 

д) лодкам, находящимся в районе, ограниченном на западе линией 

Назе – Ханстеплоходольм и на востоке линией Любек – Треллеборг, 

следовать в Киль. 

Однако боевая деятельность СФ не могла быть немедленно 

прекращена, хотя Германия и капитулировала, так как не было полной 

уверенности в неуклонном выполнении еѐ вооруженными силами всех 

условий капитуляции. Особое опасение вызывало то, что немалое число 

немецких подводных лодок, находящихся в море, не подтвердило о своем 

согласии следовать в назначенные базы. Поэтому ещѐ около месяца режим 

плавания и боевые готовности сил на театре оставались прежними. 

На западе. Нарушая акт о безоговорочной капитуляции, противник в 

течение дня продолжал отводить свои корабли, гружѐнные войсками, в 

западную часть Балтийского моря – в порты Дании и Швеции. 

6 торпедных катеров, приняв роту охраны Кольбергской ВМБ (120 

моряков), высадили их без противодействия в порту Рэнне (остров 

Борнхольм). Десант пленил немецкий штаб во главе с командующим 

войсками на острове, после чего его гарнизон капитулировал. По пути был 

остановлен 1 буксир и 4 мотобота с солдатами противника и под конвоем 1 

торпедного катера возвращѐн в Кольберг. Затем у Борнхольма были 

обнаружены 1 транспорт в охранении 4 сторожевых катеров и 1 морской 

буксир в охранении 7 сторожевых катеров. Требование о следовании в Рэнни, 

переданное с догнавших их 3 торпедных катера выполнено не было, а 

попытка атаковать неприятеля сорвана сосредоточенным огнѐм сторожевых 

катеров противника. 

Отряд из 4 торпедных катеров у Либавы на рассвете атаковал конвой 

неприятеля, потопив 1 транспорт (ок. 4 тыс. т), 1 тральщик и 1 баржу. Ещѐ 3 

торпедных катера возвратили здесь в порт 1 буксир, 2 мотобота и 3 баркаса с 

солдатами, но были ошибочно атакованы парой наших армейских самолѐтов, 

сильно повредивших 1 торпедный катер, который вскоре затонул. В 10  ч.     
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25 мин. в порт Либавы вошли 8 торпедных катеров с 59 морскими 

пехотинцами, которые без противодействия высадились и в 10 ч. 40 мин. 

подняли над зданием порта Военно-морской флаг СССР. В 12 ч. 00 мин. в 

Либаву вошли наши войска. 

7 малых охотников у Виндавы остановили 2 морских буксира и шесть 

плавсредств и возвратили их в порт. Однако в связи со штормом и малой 

мореходностью плавсредств люди с них были пересажены на буксир и 

частично на катера, а плавсредства потоплены. Буксиры вернулись в 

Виндаву. 

В районе Мемеля 4 наших катера также обнаружили караван 

противника в составе 2 буксиров, 2 быстроходных десантных барж, 2 лайб и 

2 несамоходных барж. Неприятель открыл огонь по нашим катерам. 

Командир отряда приказал уничтожить суда, оказывающие сопротивление. 

Были потоплены 1 буксир, 1 быстроходная десантная баржа, 1 несамоходная 

баржа и обе лайбы. Остальные подняли белые флаги и были отконвоированы 

в порт. 4 торпедных катера возвратили 1 буксир, 1 мотобот и 1 моторный 

катер, пытавшиеся вывезти солдат и офицеров из гавани Гроссендорф. 

Траление мин на театре осуществляли 6 тральщиков и 5 дивизионов 

катерных тральщиков. 

Авиация Балтийского флота в 87 самолѐто-вылетах вела воздушную 

разведку. При этом в воздушном бою с обеих сторон потеряно по 1 самолѐту. 

Кроме того, выполнено 12 самолѐто-вылетов на перехват самолѐтов 

противника, вывозивших войска из Курляндии, и сбито 12 Ю-52, 3 Ю-88 и 1 

Ме-109, 90 вылетов на удары по кораблям и судам неприятеля, 

эвакуировавшим войска из портов Хела и острова Борнхольм, потопивших 

по данным объективного контроля транспорт «Лизалоте «Фридрих» (517 брт) 

и ещѐ 3 транспорта (6, 4 и 2 тыс.т), тральщик М-295, корабли ПЛО UJ-319 и 

UJ-320, быстроходную десантную баржу F-517C, рыболовный траулер «Яс-

3» и ещѐ 3 баржи и мотобота, а также повредивших 3 транспорта, 2 

миноносца, 1 тральщик и 1 баржу. 

Командующий БФ приказал силам флота прекратить боевые действия, 

ограничившись несением дозоров, боевым тралением и разведкой путей 

сообщения на театре. В море были оставлены 4 подлодки, которые 

развертывались на позициях к северу и югу от острова Борнхольм, к югу от 

маяка Эландсрэв, и одна на время занятия Курляндии оставалась у Либавы. 

Кроме того, авиация флота находилась в готовности к вылету по приказанию, 

а Островной и Юго-Западный МОРы выделяли корабли и морскую пехоту 

для занятия острова Борнхольм, порты Хела, Либава, Виндава, Роя и Ирбе. 

Дунайская флотилия взяла под охрану в районе Линца оставленные 

противником корабли и суда, в том числе 1 вспомогательный корабль, 8 

тральщиков, 2 минных катера, 8 полуглиссеров, 23 буксира, 2 плавкрана и 87 

плавсредств. В последующие дни еѐ корабли продолжали траление мин и 

ограждение речных фарватеров, несли дозорную службу. Корабли 
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Днепровской флотилии также продолжают боевое траление на Одере и в 

нижнем течении Вислы. 

 
Бронекатер Дунайской флотилии. На корме -  установка залпового огня «Катюша» 

 

Пражская наступательная операция. 
 

1-й Украинский фронт. 

Перед рассветом 9 мая 1945г.  Танковые армии фронта совершили 

стремительный 80-километровый марш.  В 2 часа 30 минут первыми в Прагу 

ворвались с северо-запада танки 10-го гвардейского уральского 

добровольческого танкового корпуса  генерал-лейтенанта танковых войск 

Е.Е. Белова 4-й гвардейской танковой армии.  
Из воспоминаний генерала армии Д.Д. Лелюшенко: «Первым в Прагу ворвался 

экипаж 10-го гвардейского танкового корпуса под командованием лейтенанта И.Г. 

Гончаренко из взвода лейтенанта Л.Е. Буракова. В состав экипажа входили: И.Г. 

Гончаренко, старший механик-водитель старший сержант И.Г. Шкловский, командир 

орудия, он же заместитель командира танка, сержант П.Г. Батырев, младший механик-

водитель, он же радист, сержант А. Н. Филиппов, заряжающий сержант Н.С. Ковригин. 

Танк Гончаренко с автоматчиками на броне смело вступил в бой с 11 фашистскими 

боевыми машинами. 

Предоставим слово самим членам прославленного экипажа. В 1965 г. П.Г. Батырев, 

Н.С. Ковригин, А.Н. Филиппов и И.Г. Шкловский рассказывали:  

«И вот она - Прага! В третьем часу ночи вступаем в город. Все три машины идут по 

незнакомым улицам. Поперек одной из них - баррикада. Ликующие повстанцы 

вскакивают на броню, обнимают, целуют нас. Комок подкатывает к горлу.  

Противника пока нет. Двигаемся вперед. На наш танк пересел чех — проводник, 

который до этого был на машине нашего командира взвода. Тогда мы не узнали имени 

этого мужественного человека. Только теперь нам стало известно — это был Франтишек 

Соучек из Пардубиц.  

По крутому спуску двигались мы к Влтаве, чтобы захватить мосты и не дать 

отступающим гитлеровцам их разрушить. Наш танк на подходе к реке оказался головным. 

И вот здесь, вблизи Манесова моста, мы приняли последний бой.  

Замаскированные самоходки врага открыли огонь. Остальные наши танки еще не 

подошли. Командир орудия открыл ответный огонь. Ему помогал заряжающий Николай 

Ковригин. Завязалась артиллерийская дуэль. Наблюдаем попадания. Две вражеские 
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машины запылали, но один вражеский снаряд угодил в башню нашего танка. Упал 

замертво от этого выстрела наш отважный командир Иван Григорьевич Гончаренко. Но 

мы решили биться до конца. Батырев продолжал стрельбу и вывел из строя еще одну 

самоходку. Новым вражеским снарядом были тяжело ранены механик-водитель 

Шкловский и находившийся на борту машины Франтишек Соучек. При третьем 

попадании осколками вражеского снаряда был тяжело ранен Александр Филиппов. После 

четвертого попадания пушка танка оказалась заклиненной, ее ствол теперь беспомощно 

был устремлен в одну точку. В это же время контузило Ковригина.  

Командир орудия был лишен возможности продолжать огонь. Танк не мог 

двигаться, и экипаж решил оставить его. Ковригин и Батырев через люк башни выбрались 

наружу, а затем помогли Шкловскому и Филиппову выйти из машины. Батырев и 

Ковригин вели огонь из автоматов. Противник все время обстреливал наш танк.  

Так закончился этот последний для нас бой. И все же враг не успел взорвать мост. 

Командир роты старший лейтенант В.Т. Полегенький вскоре со всей ротой подошел к 

мосту, разгромил здесь противника и устремился через мост к центру города…».  

Советский танк как символ нерушимой дружбы советского и чехословацкого 

народов высится на площади Советских танкистов в Праге. 9 мая 1945 г. в столице 

Чехословакии в торжественной обстановке было объявлено о решении Пражского 

городского муниципалитета о присвоении звания почетных граждан чехословацкой 

столицы И. Г. Шкловскому, А. Н. Филиппову, П. Г. Батыреву, Н. С. Ковригину». 

 

 
Советский танк ИС-2, стоявший в 1948-1991 годах в Праге в качестве памятника танку 

Т-34 И. Г. Гончаренко 

 

Утром 9 мая 1945г. Вслед за танками 10-го гвардейского уральского 

добровольческого танкового корпуса  с севера в Прагу вступили танкисты 9-

го мехкорпуса генерал-лейтенанта танковых войск И.П. Сухова 3-й 

гвардейской танковой армии. Через несколько часов на пражских окраинах 

появились передовые части 13-й и 3-й гвардейской общевойсковых армий. 

Войска 5-й гвардейской армии генерал-полковника А.С. Жадова своими 

главными силами ликвидировали группировку врага северо-восточнее Праги, 

и еѐ передовой отряд тоже вышел на северную окраину Праги. К 10 утра 
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Прага была полностью занята и очищена от противника войсками 1-го 

Украинского фронта (командующий фронтом – Маршал Советского Союза 

И.С. Конев). 

 
Жители Праги приветствуют маршала И.С. Конева 

 

 
Жители Праги встречают своих освободителей - советских воинов 

 

 
Жители Праги с радостью встречают советских воинов-освободителей 
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Чешская женщина целует советского солдата-освободителя, Прага 

 

 
Сожжение нацистского флага, Прага 

 

Днем 9 мая 1945г. 4-й Украинский фронт. 

Войска фронта к исходу дня вышли на рубеж Миттельвальде - 

Литомишль - Летовице.  

Вечером 9 мая 1945г. В 18 часов в Прагу вступила подвижная группа 

фронта, которая за сутки прошла 200 километров. К 19 часам в район 

Хотеборж (100 километров юго-восточнее Праги) выдвинулась подвижная 

группа 38-й армии, которая прошла за день 135 километров. 

В эти часы. 2-й Украинский фронт. 

В 13 часов 6-я гвардейская танковая армия генерал-лейтенанта 

танковых войск А.Г.Кравченко встретилась с частями 4-й гвардейской 

танковой армии  (командарм - генерал-полковник Д.Д.Лелюшенко) 1-го 

Украинского фронта в 35 километрах юго-восточнее Праги. В наступление 

перешли 53-я армия генерал-лейтенанта И.М. Манагарова и 1-я гвардейская 

конно-механизированная группа генерал-лейтенанта И.А. Плиева. 
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В этот же день. Грацко-Амштеттенская наступательная 

операция. Завершилась Грацко-Амштеттенская наступательная операция, 

проходившая с 15 апреля. Продолжительность операции - 25 суток. Глубина 

продвижения советских войск до 100 км. Численность войск к началу 

операции - 294760 человек, безвозвратные потери - 2173, санитарные потери 

- 6552 чел.  

Войска 3-го Украинского фронта продолжают массовое преследование 

противника. Освобождены города Брукк, Леобен, Марибор и другие. 

Началась массовая сдача немецких войск в плен. Но в целом ряде пунктов 

они продолжают оказывать упорное сопротивление, любой ценой пробиваясь 

в расположение американских войск. Особо яростно сопротивляются части 

6-й танковой армии СС. 

 

В эти часы. Десант морской пехоты Краснознамѐнного Балтийского 

флота высадился на принадлежащем Дании острове Борнхольм и пленил 

размещѐнный там немецкий гарнизон. 

В этот же день. Группа немецко-фашистских войск в районе устья 

реки Висла и на косе Хель (Путцигер-Нерунг) прекратила сопротивление и 

начала сдачу личного состава и боевой техники войскам 2-го и 3-го 

Белорусских фронтов.  

 

 
Советское командование принимает сдающихся в плен немецких солдат и офицеров  

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Британские войска заняли город Тандуэ (Бирма). 

 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

К моменту капитуляции в подводном флоте Германии числилось 407 

подводных лодок. 221 из них была затоплена экипажами, 30 разделены 

между союзниками и 156 в соответствии с условиями перемирия 

уничтожены позднее.  
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Фотохроника дня. «В Берлине» 

 

 
Майор Красной Армии зачитывает берлинцам сообщение о капитуляции фашистской 

Германии 

 

 
Воины-победители расписываются на стене рейхстага 
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Советские офицеры ведут расследование в здании гестапо 

 

 
Красные знамена на квадриге Бранденбургских ворот 
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Вид с воздуха на Бранденбургские ворота во взятом Берлине 

 

 
Колонна солдат советской 5-й ударной армии на параде в парке Люсгартен в Берлине 
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Победители проходят по Берлину 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 

Между Тукумсом и Либавой курляндская группа немецких войск в составе 16 и 18 

немецких армий под командованием генерала от инфантерии Гильперта с 23 часов 8 мая 

сего года прекратила сопротивление и начала передавать личный состав и боевую технику 

войскам Ленинградского фронта. Войска фронта заняли города Либава (Лепая), 

Павилоста, Айзпуте, Скрунда, Салдус, Сабиле, Кандава, Тукумс. К вечеру 9 мая войскам 

фронта сдалось в плен более 45.000 немецких солдат и офицеров. Приѐм пленных 

продолжается. 
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В районе устья реки Вислы восточнее Данцига и на косе Путцигер-Нерунг северо-

восточнее Гдыни группы немецких войск, прижатые к побережью моря, прекратили 

сопротивление и с утра 9 мая начали сдачу личного состава и боевой техники войскам 3-

го и 2-го Белорусских фронтов. К вечеру 9 мая войскам 3-го Белорусского фронта сдалось 

в плен 11.000, а войскам 2-го Белорусского фронта 10.000 немецких солдат и офицеров. 

Приѐм пленных продолжается. 

Группа немецких войск в Чехословакии, уклоняясь от капитуляции советским 

войскам, поспешно отходит на запад и юго-запад. 

 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Командующему войсками 1-го Украинского фронта 

Маршалу Советского Союза Коневу 

Начальнику штаба фронта 

Генералу армии Петрову 

 

Войска 1-го Украинского фронта в результате стремительного ночного маневра 

танковых соединений и пехоты сломили сопротивление противника и сегодня, 9 мая, в 4 

часа утра освободили от немецких захватчиков столицу союзной нам Чехословакии город 

Прага. 

В боях за освобождение Праги отличились войска генерал-полковника Гордова, 

генерал-полковника Пухова, генерал-полковника Жадова, генерал-лейтенанта Маландина, 

генерал-майора Лямина, полковника Зелинского, генерал-лейтенанта Черокманова, 

генерал-лейтенанта Пузикова, генерал-майора Бакланова, полковника Иванова, генерал-

майора Орлова, генерал-майора Даниловского, генерал-майора Волковича, генерал-

майора Краснова; танкисты генерал-полковника Лелюшенко, генерал-полковника 

Рыбалко, генерал-полковника танковых войск Новикова, генерал-майора танковых войск 

Упмана, генерал-майора танковых войск Бахметьева, генерал-лейтенанта танковых войск 

Белова, генерал-майора танковых войск Ермакова, полковника Пушкарева, полковника 

Хмылова, генерал-майора танковых войск Митрофанова, генерал-майора танковых войск 
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Новикова, генерал-лейтенанта танковых войск Сухова, подполковника Корнюшкина, 

подполковника Щербака, полковника Селиванчика, полковника Туркина; артиллеристы 

генерал-полковника артиллерии Варенцова, генерал-лейтенанта артиллерии Кожухова, 

генерал-майора артиллерии Добринского, генерал-майора артиллерии Краснокутского, 

генерал-майора артиллерии Ментюкова, генерал-майора артиллерии Никольского, 

генерал-лейтенанта артиллерии Кубеева, генерал-майора артиллерии Полуэктова, генерал-

майора артиллерии Дзевульского; летчики генерал-полковника авиации Красовского, 

генерал-лейтенанта авиации Рязанова, полковника Никишина, генерал-майора авиации 

Архангельского, генерал-майора авиации Забалуева, генерал-майора авиации Слюсарева, 

генерал-лейтенанта авиации Утина; саперы генерал-полковника инженерных войск 

Галицкого, полковника Полуэктова, полковника Каменчука, полковника Кордюкова, 

подполковника Скорохода, подполковника Соболева; связисты генерал-лейтенанта войск 

связи Булычева, генерал-майора войск связи Ахременко, полковника Остренко, 

полковника Борисова, полковника Симховича, полковника Богомолова. 

В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся 

в боях за освобождение Праги, представить к присвоению наименования ―Пражских‖ и к 

награждению орденами. 

Сегодня, 9 мая, в 20 часов столица нашей Родины Москва от имени Родины 

салютует доблестным войскам 1-го Украинского фронта, освободившим столицу союзной 

нам Чехословакии Прагу, двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот 

двадцати четырех орудий. 

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым Вами 

войскам, участвовавшим в боях за освобождение Праги. 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины и 

Чехословацкой республики! 

Смерть немецким захватчикам!  

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

9 мая 1945 года 

 

ПРИКАЗ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

По войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту 

 

8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования 

подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.  

Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-

фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена. 

Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и 

флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением 

Великой Отечественной войны. 

В ознаменование полной победы над Германией сегодня, 9 мая, в День Победы, в 

22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 

Красной Армии, кораблям и частям Военно-Морского Флота, одержавшим эту блестящую 

победу, тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий. 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! 

Да здравствуют победоносные Красная Армия и Военно-Морской Флот.  

 

Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза И. СТАЛИН 

9 мая 1945 года 
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ОБРАЩЕНИЕ тов. И.В. СТАЛИНА К НАРОДУ 

9 мая 1945 года 

 

        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.  

        7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный протокол капитуляции. 

8 мая представители немецкого главнокомандования в присутствии представителей 

Верховного Командования союзных войск и Верховного Главнокомандования советских 

войск подписали в Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение которого 

началось с 24 часов 8 мая.  

        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. Это уже не пустая бумажка. Это - 

действительная капитуляция вооруженных сил Германии. Правда, одна группа немецких 

войск в районе Чехословакии все еще уклоняется от капитуляции. Но я надеюсь, что 

Красной Армии удастся привести ее в чувство.  

        Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил исторический 

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! 
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Из газеты "Правда" 

 
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 г. 

"Об учреждении медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг." 

 

1. В ознаменование одержанной победы над Германией учредить медаль "За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". 

2. Утвердить Положение о медали "За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.". 

3. Утвердить описание медали "За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.". 

        Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.  

        Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.  

        Москва, Кремль. 9 мая 1945 года 

 

Положение о медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг." 

 

1. Медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг." награждаются: 

а) все военнослужащие и лица вольнонаемного штатного состава, принимавшие в 

рядах Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД непосредственное участие 

на фронтах Отечественной войны или обеспечивавшие победу своей работой в военных 

округах; 

б) все военнослужащие и лица вольнонаемного штатного состава, служившие в 

период Великой Отечественной войны в рядах действующей Красной Армии, Военно-

Морского Флота и войск НКВД, но выбывшие из них по ранению, болезни и увечью, а 
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также переведенные по решению государственных и партийных организаций на другую 

работу вне армии. 

2. Вручение медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг." производится от имени Президиума Верховного Совета СССР на 

основании документов, подтверждающих участие в Великой Отечественной войне, 

выдаваемых командирами частей, начальниками военно-лечебных заведений и 

исполкомами соответствующих областных и городских Советов депутатов трудящихся. 

Вручение производится: лицам, находящимся в войсковых частях Красной 

Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, - командирами войсковых частей, а 

лицам, выбывшим из армии, флота и войск НКВД, - областными, городскими и 

районными военными комиссарами по месту жительства награжденных. 

3. Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг." носится на левой стороне груди. При наличии орденов и других медалей названная 

медаль располагается после медали "За оборону Советского Заполярья". 

 

 
 

 
Выступление товарища В.М. Молотова 

в связи с безоговорочной капитуляцией Германии 

в Сан-Франциско 

 

Сегодня в Москве опубликован акт о безоговорочной капитуляции Германии! Мы 

пришли к долгожданному дню победы над гитлеровской Германией. В этот день наши 

мысли устремлены к тем, кто своим героизмом и своим оружием обеспечил победу над 

нашим врагом, над смертельным врагом Объединенных наций. Навсегда будет свята для 

нас память о погибших бойцах и о бесчисленных жертвах германского фашизма. Мы 

честно выполним наши великие обязанности перед инвалидами войны, перед 

осиротевшими семьями. В день разбойничьего нападения Германии на Советский Союз 

Советское правительство заявило: "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за 

нами". Мы этого добились в долгой и тяжелой борьбе. Советский народ напрягал все свои 

силы, чтобы выгнать захватчиков из своей страны и отстоять свою свободу и 

независимость так, как учил нас бессмертный Ленин. Вместе с нашими демократическими 

союзниками, мы победоносно завершили освободительную войну в Европе. Победа над 

германским фашизмом имеет величайшее историческое значение. Под руководством 
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великого Сталина мы одержали эту славную победу и пойдем вперед к построению 

прочного мира. Мы должны закрепить нашу победу во имя свободы народов, во имя 

благополучия, культуры и прогресса человечества. 

 
СОВ. СЕКРЕТНО  

Распоряжение 

по тылу штаба № 0023 

17-го гвардейского стрелкового корпуса 

о сроках перемещения и местах сосредоточения 

тылов дивизий корпуса в ходе преследования 

противника 

(9 мая 1945 г.) 

 

Соединения корпуса совершают преследование противника по маршруту: 

Простеев, Костелец, Лежаны, Птени, Грохов, гор. Штепанов и далее в северо-западном 

направлении.  

Первое: Порядок перемещения тылов устанавливаю следующий:  

 1. Боевые обозы и батальонные тылы следуют непосредственно за своими частями.  

 2. Полковые тылы объединить в общую колонну и двигать в хвосте боевых частей 

дивизии под командой начальника организационно-планового отдела.  

 3. Дивизионные тылы с 6.00 10.5 1945 г. переместить с прохождением головами 

колонны…  

 8-й стрелковой дивизии… через корпусной контрольный пункт – северо-западная 

окраина Угржичице – в 7.00 10.5 1945 г.  

 24-й стрелковой дивизии… через контрольный пункт – северо-западная окраина 

Угржичице – в 8.00 10.5 1945 г.  

 138-й стрелковой дивизии… через корпусной контрольный пункт – северо-

западная окраина Угржичице – в 10.00 10.5 1945 г.  

Второе: Тылы дивизии сосредоточить в следующих пунктах и к следующему 

времени:  

 8-й стрелковой дивизии – Грохов в 10.00 10.5 1945 г., вторая очередь – к исходу 

дня.  

 24-й стрелковой дивизии – Птени к 11.00 10.5 1945 г., вторая очередь – к исходу 

дня.  

 138-й стрелковой дивизии – Здетин к 13.00 10.5 1945 г., вторая очередь – к 24.00 

10.5 1945 г.  

 452-й полевой авторемонтный батальон – Костин к исходу 11.5 1945 г.  

 Маршрут следования тылов – по маршруту следования боевых частей своего 

соединения.  

Третье: Заместителям командиров дивизий по тылу персонально обеспечить 

строжайший порядок на маршруте в колоннах тыловых подразделений дивизий. 

Предотвратить пробки, не допустить нарушения порядка и правил движения. Весь личный 

состав тыловых подразделений на марше иметь в полной боевой готовности, имея личное 

оружие у ездовых за плечами, у водителей в месте, обеспечивающем немедленное 

применение его к бою.  

 Колонны авто-гужтранспорта на марше обеспечить соответствующим охранением 

– силами тыловых подразделений.  

 В каждой дивизии организовать не менее двух дивизионных контрольных пунктов 

с задачей проверять и обеспечивать своевременное выполнение перемещающимися 

тыловыми подразделениями сроков перемещения.  
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Четвертое: Заместителям командиров дивизий по тылу о ходе перемещения 

донести дважды: первое – о выступлении, второе – о сосредоточения тылов в 

указываемом пункте.  

Пятое: Штаб тыла 18-й армии с 14.00 9.5 1945 г. – Гулин.  

Шестое: Штаб тыла 17-го гвардейского стрелкового корпуса – Угржичице, в 

дальнейшем – Простеев.  

Седьмое: Охрана и оборона тылов дивизий и полков – силами тыловых частей и 

подразделений.  

Восьмое: Связь – конно-нарочными.  

Девятое: Тыловые сводки представлять ежедневно к 18.00 в 1-м экземпляре в штаб 

тыла корпуса нарочным.  

 

Начальник штаба 17-го гвардейского стрелкового корпуса (подпись)   

Заместитель командира 17-го гвардейского стрелкового корпуса по тылу (подпись)  

Начальник штаба тыла 17-го гвардейского стрелкового корпуса (подпись)  

(Ф. 371, оп. 64922с, д. 2, лл. 119-120) 

 

 

Донесение командира 79-го стрелкового полка военному совету 3-й ударной армии о 

замене знамени Победы над рейхстагом большим алым стягом 

 

9 мая 1945 г. 14.00  

 

Моим личным приказом красное знамя, водруженное 30 апреля 1945 г. 150 сд над 

зданием рейхстага, сейчас снято.  

Вместо знамени я приказал поставить большой алый стяг.  

Знамя, водруженное над рейхстагом 30 апреля 1945 г., я приказал хранить и прошу 

ходатайства перед Маршалом Советского Союза тов. Жуковым, чтобы делегация 1-го 

Белорусского фронта, 3-й ударной армии и 79 ск смогла лично вручить это Знамя Победы 

в Кремле или в другом месте нашему великому вождю, любимому маршалу Иосифу 

Виссарионовичу Сталину.  

 

 Командир 79-го стрелкового корпуса генерал-майор Переверткин  

Начальник штаба 79-го стр. корпуса полковник Летунов  

Копия верна: капитан Грехов  

 (РФ. 233. Оп. 2374. Д. 71. Л. 209)  

 

Из журнала боевых действий 1-го Белорусского фронта.  

Справка о потерях противника и захваченных трофеях 

в берлинской операции с 16 апреля по 9 мая 1945 г. 
 

Уничтожено:  

Солдат и офицеров ............. 218 691  

Танков и самоходных орудий ....... 1030  

Орудий разных калибров ......... 3218  

Минометов ................. 1702  

Пулеметов .................. 9946  

Винтовок и автоматов ........... 23 787  

Автомашин .................. 6700  

Тягачей .................... 84  

Бронетранспортеров ............ 266  

Мотоциклов ................. 754  
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Велосипедов ................. 698  

Повозок ................... 1638  

Лошадей ................... 1341  

Паровозов .................. 9  

Вагонов ................... 215  

Складов разных ............... 211  

Бронемашин ................. 42  

Самолетов .................. 1253  

 

Захвачено  

Орудий разных калибров .......... 5362  

Минометов ................. 1398  

Пулеметов .................. 12 549  

Винтовок и автоматов ........... 106 140  

Автомашин ................. 35 703  

Тракторов и тягачей ............ 572  

Бронетранспортеров ............ 151  

Мотоциклов ................. 6597  

Велосипедов ................. 19 617  

Повозок ................... 6485  

Лошадей ................... 8332  

Паровозов .................. 503  

Вагонов ................... 11 797  

Раций .................... 48  

Бронемашин ................. 20  

Бронепоездов ................ 2  

Складов разных ............... 657 [134]  

Самолѐтов .................. 2173  

Фаустпатронов ............... 12 000  

 

 Ст. пом. нач. отдела по использованию опыта войны  

оперуправления штаба 1 БФ подполковник Павловский  

 (РФ. Ф. 233. Оп. 2356. Д. 739. Л. 505а, 5056) 

 

 

Боевое распоряжение командующего войсками 1-го Украинского фронта 

командующему 4-й гвардейской танковой армией о немедленном захвате 

населенного пункта Бенешов 

 

№ 00236/оп 9 мая 1945 г. 18.45  

 

Приказываю немедленно занять Бенешов (20 км юго-восточнее Праги). Не 

допустить отхода немцев на соединение с союзниками. Прекратите празднование в Праге.  

Об исполнении донести.  

 

 Конев 

 Крайнюков  

 (РФ. Ф. 236. Оп. 2712. Д. 346. Л. 198) 
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Информация Штаба оперативного руководства вермахта о беседе генерал-

фельдмаршала Кейтеля с генерал-полковником И. А. Серовым после церемонии 

подписания акта о капитуляции Германии 

9 мая 1945 г.  

После церемонии капитуляции германского вермахта 9 мая 1945 года около 1.00 в 

здании, предоставленном в распоряжение немецкой делегации, появился генерал-

полковник Серов, начальник тыла у маршала Жукова, в сопровождении своего 

переводчика полковника Короткова, чтобы задать некоторые принципиальные вопросы. 

Не сразу было ясно, действовал ли он по поручению маршала Жукова, хотя это можно 

было предположить, несмотря на то, что он от начала до конца беседы подчеркивал 

личные интересы.  

Генерал-полковник Серов обсудил прежде всего с немецкой делегацией их 

возражение по поводу дополнения условий капитуляции. Он хотел обязательно иметь 

сведения немецких войск об этом дополнении из Берлина, на что фельдмаршал Кейтель 

ответил, что это невозможно из-за отсутствия связи с Берлином. Этот факт дал генерал-

полковнику Серову повод к замечанию, что необходимо обязательно откомандировать 

офицера связи в чине генерала с радиостанцией в распоряжение командования русских в 

Берлине. Эту точку зрения подчеркнул также фельдмаршал Кейтель и предложил послать 

туда во второй половине дня 9 мая офицера генерального штаба, который должен был 

доставить самолетом затребованные генерал-полковником Серовым карты о построении 

боевых порядков немецких войск на востоке, а также приказ о назначении их 

командующего. На следующий день, 10 мая, немецкий штаб связи заверил генерал-

полковника Серова в решении всех без исключения текущих вопросов.  

Следующий вопрос генерал-полковника Серова коснулся ставки фельдмаршала и 

одновременно связанного с этим вопроса о ставке гросс-адмирала. Он считал, что гросс-

адмирал должен был бы вместе со своим штабом легализоваться, к чему обстановка во 

Фленсбурге непригодна. По словам фельдмаршала Кейтеля, необходимо еще раз обсудить 

вопрос передислокации в центр Германии с целью установления связи и, позднее, 

поддержания контактов с союзниками. По мнению генерал-полковника Серова, гросс-

адмирал вместе со своим штабом должен был бы, наряду с чисто военными задачами, 

выполнять также и гражданские задачи с тем, чтобы могли быть решены все проблемы, 

которые возникли в результате подписанной теперь безоговорочной капитуляции.  

Следующий вопрос генерал-полковника Серова коснулся гросс-адмирала. Он 

спросил, в качестве кого следует рассматривать гросс-адмирала Деница. Он поставил 

вопрос сознательно, т. к. им было непонятно, кто назначил гросс-адмирала главой 

государства.  

Фельдмаршал Кейтель объяснил, что назначение произошло на основе 

конституции фюрером, который мог сам определить своего преемника.  

Мнение генерал-полковника Серова о том, что германский вермахт присягал еще 

фюреру, было опровергнуто фельдмаршалом, т. к. присяга автоматически переходила на 

гросс-адмирала.  

Далее генерал-полковник Серов задал вопрос о том, действительно ли фюрера нет в 

живых. После себя он не оставил никакого завещания, а также не найден его труп. Тем 

самым у них появилось справедливое сомнение насчет того, действительно ли фюрера нет 

в живых. Можно было предположить, что скрытый за теперешним главой государства, он 

продолжает руководить им. Фельдмаршал Кейтель опроверг эту точку зрения и заверил 

его в смерти фюрера.  

Генерал-полковник Серов также хотел знать, действительно ли нет в живых 

рейхсминистра Геббельса и что об этом знает фельдмаршал Кейтель. Прежде всего его 

интересовало, какая нога Геббельса ненормально развивалась. Точного ответа генерал-

фельдмаршал Кейтель на это не смог дать, что генерал-полковника Серова удивило, т. к. 

можно было что-то знать, если по нескольку раз в день видеть его.  
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Генерал-полковник Серов заметил на мундире фельдмаршала золотой партийный 

значок и удивился тому, что он является членом партии, что якобы запрещено. 

Фельдмаршал Кейтель объяснил положение о награждении золотым партийным значком 

отдельных военачальников. Генерал-полковнику Серову разъяснили, что награждение 

золотым партийным значком приравнивалось к награждению орденом.  

Далее генерал-полковник Серов задал вопрос о том, действительно ли мертв 

Гиммлер. Фельдмаршал мог только сообщить, что Гиммлер исчез с неизвестной целью.  

Генерал-полковник Серов закончил беседу последним вопросом, который звучал 

так:  

«Как Вы рассматриваете создавшуюся в данный момент обстановку для Германии 

и перспективы на будущее?»  

Фельдмаршал не захотел остановиться на этом объемном вопросе, решение 

которого требовало много времени и сократил свой ответ, констатировав, что Германия 

является централизованно управляемым государством, которое постоянно должно и будет 

оставаться единым.  

Фельдмаршал закончил беседу просьбой не давать интервью для общественности о 

переговорах и настойчиво подчеркнул, что речь шла исключительно о беседе двух 

старших офицеров, которая не подходит для другого круга.  

Подпись 

(ЦАМО РФ. Ф. 500. Оп. 12450. Д. 382. Л. 15— 17. Пер. с немецкого) 

 

Письмо Начальника Генерального штаба КА главам британской и американской 

военных миссий в СССР о нежелании центральной и южной групп немецких войск 

выполнить требования акта о военной капитуляции Германии 

№ 65-а 9 мая 1945 г.  

 

Главе американской военной миссии в СССР генерал-майору Джон Р. Дину  

И. О. главы британской военной миссии в СССР контр-адмиралу И. Р. Арчеру  

 

Уважаемый генерал Дин!  

Уважаемый адмирал Арчер!  

 

Прошу незамедлительно сообщить генералу Эйзенхауэру следующее:  

1. Центральная группа немецких войск под командованием генерал-фельдмаршала 

Шернера и южная группа немецких войск под командованием генерал-полковника Велера 

не прекратили сопротивления в установленный Актом о военной капитуляции срок — в 

23 часа 01 минуту 8 мая 1945 года. Они не остались на своих местах и не разоружились, 

как это было предписано пунктом 2 Акта о военной капитуляции, и, таким образом, 

нарушили этот Акт. Сейчас уже 16 часов 9 мая 1945 г., а войска Шернера и Велера не 

капитулируют.  

2. Центральная и южная немецкие группы войск, оказывая сопротивление войскам 

Красной Армии, отходят на запад, видимо, с целью сдачи в плен войскам союзников.  

3. В связи с нарушением указанными группами немецких войск Акта о военной 

капитуляции прошу дать приказ Вашим войскам не принимать в плен отходящие 

немецкие войска и одновременно прошу сообщить, какие Вы считаете необходимо 

принять меры против нарушивших Акт о военной капитуляции генерал-фельдмаршала 

Шернера и генерал-полковника Велера.   

 

 

Уважающий Вас  

начальник Генерального штаба Красной Армии  

генерал армии Антонов  
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 (ЦАМО РФ. Ф. 40. Оп. 11549. Д. 292. Л. 74-75) 

 

 

 

 

 

ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА У.ЧЕРЧИЛЛЯ МАРШАЛУ СТАЛИНУ   

 

ПОСЛАНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ И РУССКОМУ НАРОДУ ОТ БРИТАНСКОЙ 

НАЦИИ 

Я шлю Вам сердечные приветствия по случаю блестящей победы, которую Вы 

одержали, изгнав захватчиков с Вашей земли и разгромив нацистскую тиранию. Я твердо 

верю, что от дружбы и взаимопонимания между британским и русским народами зависит 

будущее человечества. Здесь, в нашем островном отечестве, мы сегодня очень часто 

думаем о Вас, и мы шлем Вам из глубины наших сердец пожелания счастья и 

благополучия. Мы хотим, чтобы после всех жертв и страданий в той мрачной долине, 

через которую мы вместе прошли, мы теперь, связанные верной дружбой и взаимными 

симпатиями, могли бы идти дальше под сияющим солнцем победоносного мира. 

Я прошу мою жену передать Вам всем эти слова дружбы и восхищения. 

Получено 9 мая 1945 года  

 
ПОСЛАНИЕ ОТ ПРЕМЬЕРА И. В. СТАЛИНА ПРЕЗИДЕНТУ г-ну ТРУМЭНУ 

 

Сердечно благодарю Вас за дружественные поздравления по случаю 

безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Народы Советского Союза высоко 

ценят участие дружественного американского народа в нынешней освободительной 

войне. Совместная борьба советских, американских и британских армий против немецких 

захватчиков, завершившаяся их полным разгромом и поражением, войдет в историю как 

образец боевого содружества наших народов. 

От имени советского народа и Советского Правительства прошу передать 

американскому народу и доблестной американской армии горячий привет и поздравления 

с великой победой. 

И. СТАЛИН 

9 мая 1945 года 
 
 

ЛОНДОН, 9 мая. (ТАСС). Агентство Рейтер передало 8 мая обращение 

английского короля Георга VI к народу по случаю дня победы: "Германия, втянувшая всю 

Европу в войну, окончательно побеждена, - говорится в обращении. - На Дальнем Востоке 

нам еще предстоит борьба с японцами - решительным и жестоким врагом. Борьбе против 

этого врага мы должны посвятить всю нашу решимость и все наши ресурсы. Но в этот 

час, когда ужасная тень войны уже не омрачает более наших сердец и наших домашних 

очагов на английских островах, мы можем сделать, наконец, передышку для вознесения 

благодарственных молитв; затем мы должны обратить свои мысли к тем задачам во всем 

мире, которые несет с собой мир в Европе".  

Почтив память служивших во всех родах войск мужчин и женщин, которые 

пожертвовали своей жизнью, король выразил благодарность тем, "кто так мужественно 

носил оружие на земле, на море и в воздухе, а также всему гражданскому населению, 

которое стойко и безропотно несло на своих плечах такую тяжелую ношу".  

"Мы, - говорится далее в обращении, - испытываем большое утешение при мысли, 

что годы мрака и опасности, в которые выросли наши дети, навсегда (мы молим Бога, 
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чтобы это было так) миновали. Наши надежды окажутся обманутыми, и кровь наших 

близких будет пролита напрасно, если победа, во имя которой они погибли, не приведет к 

длительному миру, основанному на справедливости и созданному в духе доброй воли". 

 
 

 
Из речи К. Готвальда на митинге в Братиславе 

9 мая 1945г. 

 

Нечеловеческие усилия народов Советского Союза сыграли решающую роль в 

поражении гитлеровской Германии. Это Красная Армия освободила Чехословацкую 

республику от нацистского террора. Мы гордимся тем, что в эту минуту триумфа над 

пангерманским империализмом наша республика как верный союзник стоит плечом к 

плечу с победоносным Советским Созом, и мы заявляем, что и в будущем мы останемся 

верными этому братскому союзу, чтобы для нашей республики не могли никогда больше 

повториться 1938 и 1939 годы. 

 
Из газеты «Известия» 9 мая 1945г.: «…Столько времени шел дождь, а в День 

Победы вдруг все прояснилось. Похоже, мы научились делать погоду и там, в небесах, - 

шутит кто-то в толпе. И все сразу оборачиваются на голос и смеются. На Красную 

площадь, к Кремлю стремится вся Москва. Не объявлена сегодня демонстрация, никто не 

готовился к шествию, нет никого на трибуне Мавзолея. Но все время то от Василия 

Блаженного, то от Исторического музея вдруг движутся красные флаги и вспыхивают 

песни. 

Возле Исторического музея происходит какое-то особенно бурное движение, 

слышится смех. И вот над толпой взлетает усач. Он взлетает еще, и я различаю, что он - 

майор, он взлетает в третий раз, и тогда я вижу, что это - Герой Советского Союза. 

Единственно, что ему удается, это - спустить ремешок фуражки на подбородок, чтобы не 

оказаться, вопреки уставу, на улице без головного убора. Толпа поднимет его на плечи и 

несет, ему остается только указывать, куда ему надо". 

 

 
Москвичи подкидывают офицера в День победы на Красной площади 
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"Прогремел первый залп, гроздья ракет рассыпались в небе, - описывает поэтесса 

Татьяна Тэсс салют Победы. - И вдруг началось волшебство. Небо превратилось в 

сияющий, пересеченный цветными лучами купол. Лучи скрещивались, как мечи, затем 

поднимались, и тогда небо казалось шатром, натянутым на цветные копья. Высоко в небе 

неожиданно появился алый флаг, он развевался над Москвой". 

 
Салют Победы над Москвой, 9 мая 1945 г. 

 

"Глубокой ночью знакомые позывные разбудили город, - пишет из Баку корр. 

"Известий". - На заводах, на промыслах, там, где люди и без того не спали, широко 

раскрыли окна и двери, чтобы повсюду мог проникнуть голос из репродуктора. Точно по 

волшебству, почти одновременно дома засветились тысячами огней. Включались все 

радиоприемники. Каждый ждал исторического сообщения. Стремясь разделить радость с 

друзьями и соседями, жители домов высыпали к подъездам, воротам, переговаривались 

через отрытые окна". 

Газета "Красная Звезда" пишет о пребывании 9 мая 1945г. советских офицеров и 

генералов 1-го Белорусского фронта за Эльбой, в гостях у американцев: "В беседе 

американцы искренне заявляют, что первенство в великой победе над гитлеровской 

Германией они отдают Советскому Союзу и его Красной Армии. Это говорили солдаты 

корпуса, сражавшегося у Ганновера - самого острого участка фронта наших союзников. 

Прощаясь с советскими генералами и офицерами, генерал Гиллим сказал: "Великое дело 

сделала Красная Армия! Американский народ этого никогда не забудет". 

Из газеты «Правда»: «Эта ночь всенародного торжества никогда не изгладится из 

памяти ленинградцев. Люди обнимали друг друга на улицах. На предприятиях в ночных 

сменах состоялись многолюдные митинги». 

Собкор «Известий» сообщает из Свердловска:  «С небывалым подъемом 

встретили рабочие ночных смен Верхне-Исетского металлургического завода радостную 

весть о победоносном завершении войны, об исторической победе, одержанной Красной 

Армией. Глубокой ночью в цехе № 2 раздался телефонный звонок. Трубку взял начальник 

смены тов. Баранов. Звонила дежурная по заводу тов. Драчева. Выслушав ее, Баранов 

побежал в цех и громко закричал: «Товарищи! Полная победа! Германия 

капитулировала!». 

Собкор «Известий» из Тулы сообщает: «Поздний ночной час. Но на улицах 

города, в заводских корпусах и цехах — необычайное и радостное оживление. Город 

проснулся и весь ликует. Центральные улицы Тулы заполнены народом — рабочими, 

служащими заводов, фабрик, интеллигенцией. Незнакомые люди радостно жмут друг 

другу руки, крепко обнимаются, целуются. Слышны возгласы: 

— Свершилось! Разбойничья Германия пала! 
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— Да здравствует родной Сталин — отец нашей победы! 

В ночных сменах заводов стихийно возникли митинги. В них участвуют все до 

единого человека, оказавшиеся на работе в этот час…».  
 

Сообщение ТАСС из Минска: «Белорусское Государственное издательство 

выпустило 20-тысячным тиражом на белорусском языке первомайский приказ Верховного 

Главнокомандующего Маршала Советского Союза И.В.Сталина, где впервые названы 

четыре города-героя — Одесса, Сталинград, Ленинград и Севастополь. Приказ 

планируется распространить на предприятиях и в колхозах среди рядовых сотрудников и 

руководства». 
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Встреча советских воинов-освободителей в Минске, 1945 год 

 

 
На площади Астрахани во время празднования Дня Победы 
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Трудящиеся Владивостока на митинге, посвященном Дню Победы 

 

 
Жители Калинина празднуют День Победы 
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Празднование Дня Победы в Рязани 

 

 
Все радиостанции Советского Союза в 22 часа транслируют из Москвы 

торжественный салют – тридцать пушечных залпов из тысячи орудий в честь воинов 

героической Красной Армии и Военно-Морского Флота, одержавших историческую 

победу над немецко-фашистскими захватчиками. По всей стране люди поздравляют друг 

друга с долгожданной ПОБЕДОЙ! 
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70 лет спустя… 

 

Как празднуют День Победы в России. 

В наше время 9 мая в России выходной, да и некоторые другие страны 

бывшего СССР до сих пор празднуют с нами этот великий день.  

Введен праздник был в 1945 году, но с 1947 года он долгое время 

являлся рабочим днем, а начал отмечаться снова только в 1965 году, именно 

в этот год праздник стал выходным днем для всей страны. 
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Распад СССР на некоторое время внес свои коррективы в 

празднование Дня Победы – парады некоторое время не проводились, да и 

пышности этот праздник уже не имел, но с 1995 года все традиции снова 

возродились и соблюдаются до сих пор. 

В 1995 году прошли два парада – на Поклонной горе и Красной площади 

в Москве, с того момента традиция проводить парады была возрождена 

снова. 

В этот великий праздник по традиции встречаются фронтовики, 

возлагаются цветы и венки к памятникам погибших в войне солдат и 

обязательный атрибут этого дня – салют, проходящий практически во всех 

крупных мегаполисах страны. 
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В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах страны  

проходят праздничные гуляния, концерты, транслируемые по телевидению… 

 

В преддверии 72-й годовщины ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. 
 

 
В Ставропольском крае на мемориале "Вечная Слава" прошла патриотическая акция 

"Огни памяти - 2017". В память о погибших в Великой Отечественной войне была 

объявлена «Минута тишины» и зажжены свечи. 

 

 
В Севастополе захоронили останки 99 защитников Севастополя в годы Великой 

Отечественной войны. 5 мая 2017г. 
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Поисковые отряды России продолжают находить в земле  

свидетельства той чудовищной войны: 

 

 

 

 

 

 

 
 

              

 
Советский истребитель времен Великой Отечественной войны поднят со дна в районе 

строящегося моста через Керченский пролив 
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В Туле торжественно открыли монумент "Бессмертный полк", представляющий 

собой семиметровое знамя с фотомозаикой из фотографий героев Великой 

Отечественной войны, 5 мая 2017г. 

 

 
Вечный огонь на Могиле Неизвестного солдата у стен Кремля 

 

«Нет в России семьи такой, 

Где б не памятен был свой герой…» 

              
В память о своих родственниках, которые боролись против фашизма в Великой 

Отечественной войне, во всех городах и населенных пунктах России пройдет 

традиционная акция «Бессмертный полк» 
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НА ПУТИ К МИРНОЙ ЖИЗНИ. 

10-я мая 1945г. 
 

В этот день войска 1-го Украинского фронта (командующий 

фронтом – Маршал Советского Союза И.С. Конев) на всех направлениях 

продолжали стремительное продвижение вперед, уже не встречая 

серьезного сопротивления противника. В течение дня они прошли до 40 

километров и взяли в плен около 80 тысяч немецких солдат и офицеров.  

 

 
Немецкие военнопленные, май 1945 года 

 

На аэродромах Дрезден, Штригау, Гѐрлиц, Либерец было захвачено 

272 вражеских самолѐта. 1-й гвардейский кавалерийский корпус под 

командованием генерал-лейтенанта 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. 

Левофланговые войска 2-го Украинского фронта (командующий фронтом 

– Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский), развивая наступление, 

соединились с американскими частями в районах Писек и Ческе-

Будеѐвице. Основные силы 4-й гвардейской танковой армии генерал-

полковника Д.Д. Лелюшенко  (1-й Украинский фронт), выдвинувшись к 

югу от Праги, вышли в район Бенешова и соединились с 6-й гвардейской 

танковой армией генерал-лейтенанта А.Г.Кравченко (2-й Украинский 

фронт).  

Таким образом, советские войска 10 мая 1945г. замкнули кольцо 

вокруг основных сил немецко-фашистской группы армий «Центр». В 

окружении оказалась почти вся вражеская группировка, действующая в 
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Чехословакии. Только несколько дивизий группы армий «Австрия», 

находящихся на флангах группировки, прорвались в зону действий 

американских войск. Окруженные немецко-фашистские войска, потеряв 

всякую надежду прорваться на запад, начали складывать оружие. 
 

Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

10 мая  1945г. новое правительство Чехословакии переехало из Кошице в Прагу. 

 

Австрия. В этот же день. Войска 3-го Украинского фронта (командующий 

фронтом – Маршал Советского Союза Ф.И. Толбухин) продолжают наступление. После 

тяжелого боя взят город Юденбург. Продолжается массовая сдача немецких войск в плен 

в полосе фронта. Пленено свыше 60 000 солдат и офицеров, в том числе 4 генерала. 
 

На трудовом фронте. 

  На всех предприятиях страны проходят торжественные митинги. 

 
Митинг в Иркутске 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает ряд важных для 

страны документов: 

Постановление «О предоставлении дополнительного займа Венгерскому 

правительству».   

Постановление «О выделении Наркомрыбпрому СССР 5500 военнослужащих 

рядового и сержантского состава, бывших в немецком плену, для работы на предприятиях 

рыбной промышленности Дальнего Востока».   

Постановление «О вывозе оборудования и материалов с немецких заводов и 

авиационного института, расположенных в г. Берлин и его окрестностях, на предприятия 

Наркомавиапрома».   

Постановление «О вывозе оборудования оружейного завода фирмы "Маузер" и 

артиллерийского завода фирмы "Фридрих Крейц" в г. Берлин».  

Постановление «О вывозе оборудования артиллерийского завода фирмы 

"Витенауер Машиненфабрик" в г. Берлин».   

Постановление «О вывозе оборудования с двух немецких танкостроительных 

заводов фирмы "Алькот" в г. Берлин (район Борзигвальде)».   
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Постановление «О вывозе оборудования с немецкого танкоремонтного завода 

фирмы "Нартбант" в населенном пункте Шиновальде (район г. Берлин)». 

 Постановление «О вывозе оборудования с заводов электротехнической 

промышленности в г. Берлин».   

Постановление «О вывозе оборудования двух передающих радиоцентров из района 

г. Берлин».   

Постановление «О вывозе оборудования подземного узла связи Ставки германской 

армии в г. Берлин для Наркомата обороны».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецких машиностроительных заводов 

в г. Берлин и его районе на заводы Наркомсредмаша».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецких заводов фирм "Бюссинг" и 

"Амби-Бад" в районе г. Берлин».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецкого завода фирмы "Альнофт" в 

г.Берлин (район Тегель)».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецкого завода фирмы "Демаг" в 

г.Берлин».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецкого завода речного судостроения 

фирмы "Тальбов" в г. Фридрихсхаген (в 18 километрах от Берлина)».   

Постановление «О вывозе оборудования немецкого машиностроительного завода 

фирмы ОТИЗ (г. Берлин)».   

Постановление «О вывозе оборудования и технической литературы Военно-

химического института "Кайзер Вильгельм", Военно-токсикологического института и 

центральной химической лаборатории германской армии в г. Берлин».  

Постановление «О вывозе из г. Берлин и его пригородов оборудования завода 

пластмассовых порошков фирмы "Ротершверке", химфабрики ДИВАГ, лакокрасочного 

завода фирмы "Зарнецке-Бойм", химзавода акционерного общества "Нитрит фабрик" и 

завод химических реактивов».   

Постановление «О вывозе оборудования с предприятий, расположенных в районе 

г.Берлин, для Наркомстроя».   

Постановление «О вывозе оборудования со станкостроительных заводов фирм 

ДНВ, "Шенефельдерверке", "Роберт Линдер", "Рабома", "Вертлейтис и Борер и К'" в 

г.Берлин и фирмы "Краузе и К'", "Инфранк и К'" в г. Вена».   

Постановление «О вывозе оборудования фабрики кино-фото-пленки и фотобумаги 

немецкой фирмы "Кодак" в г. Берлин».   

Постановление «О вывозе оборудования химико-фармацевтического завода фирмы 

"Шеринг" в г. Берлин».   

Постановление «О вывозе оборудования научно-исследовательского 

артиллерийского полигона, расположенного в районе Куммерсдорфа южнее г. Берлин».   

Постановление «О передаче Польской республике речных судов и портового 

оборудования из числа захваченных Красной Армией в качестве трофеев».   

Постановление «О вывозе 11 турбогенераторов на общую мощность 357,5 тысяч 

киловатт и 43 котлов с немецкой электростанции в районе г. Шпремберг и немецкой 

электростанции в районе г. Штеттин».   

Постановление «О вывозе оборудования и материалов из района г. Вена на 

предприятия НКавиапрома».   

Постановление «О вывозе оборудования и материалов с авиационных заводов, 

расположенных в районе г. Вена».   

Постановление «О вывозе двух комплектов радиоаппаратуры к самолетам-

снарядам ФАУ-2 и технической документации из Высшей электротехнической школы в 

г.Вена».  

Постановление «О вывозе технической документации и опытных образцов 

реактивных самолетов Хейнкеля из г. Вена».   
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Постановление «О вывозе оборудования, задела и полуфабрикатов приборной 

продукции с немецкого завода фирмы "Минерва-Радио" в г. Вена».   

Постановление «О вывозе оборудования с завода фирмы "Паукерверке" немецкого 

концерна "Герман Геринг" в г. Флоридсдорф (район г. Вена)».   

Постановление «О вывозе оборудования, материалов и готовой продукции с 

арматурного завода "Машинен унд Дампфессель Арматурен Фабрик" фирмы "Шеффер и 

Буденберг" в г. Вена».  

Постановление «О вывозе оборудования с заводов электротехнической 

промышленности в г. г. Вена и Бромберг».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецкой судостроительной верфи 

"Донау" акционерного общества "Гюттенхофнунгехюте" и с немецкого 

котлостроительного завода Альбрехт Франца в г. Вена».   

Постановление «О вывозе оборудования и сырья с лакокрасочного завода 

немецкой фирмы "Эберсбергер" в районе г. Вена».   

Постановление «О вывозе оборудования, аппаратуры и материалов киностудии 

художественных фильмов в г. Вена».   

Постановление «О вывозе оборудования с предприятий нефтяной промышленности 

и складов Австрии».   

Постановление «О вывозе оборудования с прокатного завода "Шмидтштальверке" 

и с электрокраностроительного завода фирмы "Стефансвич" в г. Вена и пяти экскаваторов 

с карьера "Хаген" в районе г. Вена на предприятия Наркомчермета».   

Постановление «О вывозе оборудования по производству патронов с немецкого 

завода фирмы "Теодор Бергман" в г. Вельтен (Германия)».   

Постановление «О вывозе оборудования и материалов с оружейно-пулеметного 

завода, принадлежавшего германскому военному министерству в г. Вельтен (Германия)».  

Постановление «О вывозе оборудования немецкого завода точной механики, 

расположенного юго-восточнее г. Мюнхенберг».   

Постановление. О вывозе оборудования с немецкого завода фирмы "Шталь" (г. 

Бернау, Германия)».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецкого механического завода 

"Вильгельм Хютте" в г. Шпроттау».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецкого завода фирмы "Ардельтверке-

Эберсвальде" в населенном пункте Гроссмазельвитц (район г. Бреслау)».   

Постановление «О вывозе 250 вагонеток типа "Коппель" со склада в г. Эльбинг».  

Постановление «О вывозе оборудования с машиностроительного завода фирмы 

"Мительдейч Штальверке Гессельшафт" в районе г. Лаухгаммер».   

Постановление «О вывозе оборудования и материалов с трофейных баз фронтов 

Красной Армии на базы Наркомугля».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецких лесопильных и 

деревообрабатывающих заводов в г. г. Бальденбург, Цопот и Бельгруд».   

Постановление «О вывозе электротехнических материалов, оборудования и 

кабельных изделий с немецких складов».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецкого алюминиевого завода фирмы 

"Ферейнигте алюминиум Верке близ ж.д. станции Шварцкольм в провинции 

Бранденбург».   

Постановление «О вывозе проката черных металлов с 3-го Белорусского фронта».   

Постановление «О вывозе оборудования с завода пластмасс немецкой фирмы 

"Прессштоффверке Реммлер Акциенгезельтшафт" в г. Шпремберг и его филиала завода 

"Прессверкцейгбау" в г. Мускау на предприятия Наркомхимпрома».   

Постановление «О вывозе оборудования шинного завода фирмы "Семперит" в 

г.Трайскирхен (Австрия)».   
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Постановление «О выполнении работ по демонтажу оборудования на судоверфях 

"Шихау" в г. Эльбинг».   

Постановление «О вывозе оборудования с лесопильного завода в г. Ратибор-

Гаммер для Наркомстроя».   

Постановление «О вывозе на предприятия Наркомстроя оборудования с немецких 

заводов в гор. Глейвиц».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецких ремонтно-механических 

заводов в г. Глейвиц и с деревообделочного завода в г. Освенцим на предприятия 

Наркомстроя».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецких деревообрабатывающих 

предприятий в г. г. Штольп и Прейс-Фридлянд».   

Постановление «О вывозе материалов, оборудования и инструмента, находящихся 

на санитарно-техническом складе, принадлежавшем немцу Ханедгзот, в г. Эльбинг для 

Наркомгражданстроя РСФСР».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецкого рыбоконсервного завода в 

гор. Леба».   

Постановление «О вывозе оборудования с 4 немецких керамических заводов в г. г. 

Дейч-Лисса Лигниц, Тилловиц и Ратибор».   

Постановление «О вывозе оборудования с электростанции в районе г. Мускау».   

Постановление «О вывозе станочного оборудования с немецких авторемонтных 

заводов фирмы "В. Нишман и сыновья" и "К. Вальден" в г. Бреславль».  

Постановление «О частичных изменениях в постановлениях ГОКО о вывозе 

оборудования с трофейных предприятий».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецких заводов в городах Модлау и 

Гремсдорф на предприятия Наркомугля».   

Постановление «О частичных изменениях постановлений ГОКО о вывозе 

оборудования с территории Венгрии».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецких предприятий бумажной 

промышленности в г. г. Бунцлау, Поллнов, Кюстрин и Штеттин».   

Постановление «О вывозе оборудования электростанции снаряжательного завода в 

районе г. Голлнов».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецкого металлообрабатывающего 

завода Августа Штеллинга на станции Езеритц».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецких машиностроительных заводов 

на заводы Наркомсредмаша».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецких заводов в г. г. Котбус и 

Кенигсвальде».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецких электротехнического, 

машиностроительного и литейно-механического заводов в г. г. Вена, Хиртенберг и 

Бунцлау на предприятия НКПС».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецкого лесопильного завода фирмы 

"Финкельштейн" в г. Шенбург».  

Постановление «О вывозе оборудования с 5 немецких суконных фабрик в 

г.Фалькенбург».   

Постановление «О вывозе оборудования с немецких механических мастерских из 

района г. Берлин и с механического завода в г. Хоппенгартен на предприятия 

Гражданского воздушного флота». 

Постановление «О вывозе мостовых кранов со складов в г. Циленцик (Германия)». 

Постановление «О вывозе портальных кранов с немецкого склада артиллерийского 

имущества в поселке Курциг (Германия)».   
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Постановление «О вывозе оборудования по производству деталей машин для 

табачной промышленности и компрессоров завода фирмы "Табак ингук 

специалмашинненфабрик Гофнер-Шранц Гезельшафт МБГ" в г. Вена».   

Постановление «О вывозе оборудования немецких судостроительных и 

судоремонтных верфей, корабельного оборудования и плавучих технических средств из 

г.г. Данциг и Гдыня».  

 

Вспомним как это было… 

 

В некоторых чешских деревнях жители устанавливали дежурства, 

чтобы своевременно встретить воинов Красной Армии. Нередко 

устраивались вечера в честь прихода Красной Армии, на которые 

приглашались советские воины. 

После вступления советских войск в населенные пункты жители 

быстро создавали местные органы власти, организовывали охрану и несение 

патрульной службы, восстанавливали порядок, вылавливали немецко-

фашистских солдат и офицеров и их пособников. 

Из воспоминаний участника боев за Прагу старшего сержанта М.С. 

Александрова: «Не хватает слов, которыми можно было бы описать 

встречу. Шоссе окружено восторженными толпами людей, которые 

пришли из соседних сел посмотреть на своих освободителей. Девушки в 

национальных костюмах, старики, масса детей… Из группы крестьян 

неожиданно выбегает молодая девушка, обнимает меня за шею и 

взволнованным голосом объясняет что-то на своем языке. Я не понял ее, но 

стоящий рядом партизан перевел мне ее слова: «Русские – герои. Мы давно 

вас ждали. Мы верили, что вы придете и освободите нас!». Рядом со мной 

стоял пожилой гвардеец с двумя ленточками ранений на груди. Я хорошо его 

знал. Мы вместе прошли через долгие годы войны. В самые тяжелые 

моменты он оставался спокойным. А здесь, в Чехословакии, он плакал».  

Так встречали Красную Армию простые люди Чехословакии. 
 

 
Встреча советских воинов-освободителей, Чехословакия, май 1945 года 
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
 

Мосин Николай Николаевич 

 

Мой прадедушка Николай Николаевич родился в деревне Пашково 

Козельского района Смоленской области   14 сентября 1924 года. Рос он, как 

и все деревенские ребята: играл со сверстниками, учился в семилетней 

школе, помогал родителям по хозяйству. По окончании школы он поступил 

работать на Калужский завод.  В 1941 году, когда началась Великая 

Отечественная война, он  изготавливал на заводе снаряды. Несмотря на 

свой юный возраст, Николай рвался на фронт и это ему  удалось. В феврале 

1942 года он был призван в ряды Красной Армии (хотя на тот момент ему 

было 17 лет), направлен в учебную школу и  по выпуску ему присвоили звание 

младшего сержанта.  

Свой боевой путь Николай начал в наших краях (граница Калужской и 

Смоленской областей) разведчиком. Проявляя при выполнении заданий 

храбрость, смекалку он зарекомендовал себя хорошим бойцом. Однако в 

разведке он прослужил недолго. При выполнении очередного задания группа 

разведчиков подорвалась на мине. В живых чудом остался только Николай. 

Вернувшись в часть, он доложил о гибели товарищей и передал 

разведданные. Командир  сказал: «Николай, ты еще очень молод  и должен 

жить, а здесь смерть на каждом шагу. Я понимаю, что из разведки почти 

невозможно получить перевод  в другое подразделение, но я добьюсь этого». 

Командир добился перевода бойца в роту минометчиков наводчиком. Место 

службы  451 полк 64 стрелковой дивизии.  

Много  испытаний выпало на долю  молодого солдата, такие, как 

гибель боевых товарищей, тревога за судьбу родных, все тяготы войны 

(бомбежки, артобстрелы, атаки, окопная оборона).         

Еще одним большим испытанием для Николая было пленение 

фашистами в июле 1942 года. В результате плохо спланированной 

наступательной  операции наших частей, 33 армия оказалась в окружении 

под Вязьмой. Почти год наши бойцы вели бои в окружении, пытаясь 

прорвать оборону фашистов. Много погибло солдат и офицеров. Бойцы 

Боевые 
товарищи 
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голодали, болели дизентерией и тифом, боеприпасов почти не было, оружия 

не хватало. В одном из боев группа наших солдат, изможденная и почти без 

оружия, была окружена фашистами, захвачена в плен и отправлена в лагерь 

для военнопленных. Среди пленных оказался и Николай (об этом периоде 

прадед почти ничего не рассказывал).  В плену он пережил голод, унижения и 

зверства фашистов. Николай верил, что Красная Армия  непременно 

освободит своих солдат.    

Весной 1943 года наши войска перешли в наступление и освободили 

пленных. Николай вернулся в свою часть, но был разжалован в рядовые. Он 

не считал себя предателем, попавшим во вражеский плен, и во всех боях 

проявлял мужество и героизм. Его боевые заслуги были оценены 

командованием. Николаю присвоили звание сержанта, и назначили 

командиром минометного расчета. За проявленное в боях мужество  он 

награжден медалью «За боевые заслуги» в 1944 году, а в 1945 году медалью 

«За отвагу».  Во фронтовой газете было напечатано фото минометного 

расчета Н.Мосина в бою. 

Боевой путь частей, в которых служил Николай, был долгим и 

тяжелым. Николай воевал в Калужской, Смоленской областях, освобождал 

Белоруссию (Бобруйск, Брест), Польшу (Люблин) (награжден медалью «За 

освобождение Варшавы»), Германию.   

Людские потери были огромные. Иногда от тысяч бойцов после боя в 

живых оставались сотни. Поэтому войска постоянно  

переформировывались, менялись номера частей. Но Николай, как говорят, 

был «везунчиком». Участвуя в тяжелых боях, он остался в живых, лишь 

однажды он был легко ранен в руку. В середине апреля 1945 года соединения 

Белорусского фронта вышли к Берлину. В начале мая 1945 года овладели 

столицей Германии. Николай был награжден медалью «За взятие Берлина». 

9мая 1945 года война  для Николая не закончилась. Он продолжал служить в 

Германии в составе нашей группировки войск до 1947 года.  

В 1947 году Николай был демобилизован и вернулся в свою деревню. 

После войны вся страна находилась в разрухе, и он помогал восстанавливать 

колхоз. Вскоре он женился на девушке Елизавете.  

 В 1948 году его вызвали в военкомат, где его бывший сослуживец  

предложил продолжить военную службу. Николай согласился. С молодой 

женой  он отправился к месту службы  -  с.Княжпогост  Коми АССР. 

Служил Николай Николаевич в военизированной охране лагерей ГУЛАГа. Его 

направили на учебу проводником служебного собаководства, которую он 

закончил на «отлично». В части он взял собаку – овчарку. Проводил с ней 

много времени и воспитал ее хорошей служебной собакой. Она стала для 

него другом. Так и работали они не один год. Но однажды, в лагере 

произошел побег заключенных. Николай Николаевич с собакой стали 

преследовать их по тайге и  настигли преступников. Однако заключенные 

оказали сопротивление и убили собаку ножом. Николай Николаевич сумел 

задержать преступников. Он плакал, когда хоронил верного друга. Взять 
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другую собаку не смог и попросил командира перевести служить 

старшиной. Назначили Николая Николаевича  старшиной.  Стал он 

воспитывать солдат, обустраивать их быт и был для них как «отец 

родной». Солдаты любили своего старшину и всегда делились с ним своими 

проблемами, планами на будущее. Руководство оценило заслуги Николая 

Николаевича и в 1965 году он  награжден медалью «За безупречную службу».  

Служил Николай Николаевич  в войсках МВД до 1973 года, вышел в 

отставку и вернулся жить в Калугу. Сидеть без дела он не мог, поэтому 

поступил на работу в охрану ВНИИМЭТ, где проработал более 10 лет.  В 

свободное время он много внимания уделял внукам (моему папе и его двум 

сестрам). Он старался воспитать в них  доброту, любовь к Родине и 

почитание старших. Я считаю, что это ему удалось. 

Николай Николаевич Мосин прожил яркую и насыщенную жизнь (умер 

в 2000 году). В его жизни было место и подвигу, и любви к Родине. Самым  

дорогим в жизни для него была мать. Основной чертой его характера были 

честность и прямолинейность. Я считаю, он -  пример для нас и будущих 

поколений. Я горжусь тобой, мой любимый прадед! (Петрова Юлия, ученица 

7в класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» г.Калуги). 

***  

Коваленко Дмитрий Дмитриевич 

 

 
 

Наш прадед родился 15 октября 1920 года в станице Мингрельской 

Абинского района Краснодарского края. В 1939 году окончил 

Орджоникидзевское Краснознаменное пехотное училище, по окончании 

которого служил в Красной Армии в должностях командира роты, 

заместителя командира стрелкового батальона, командира минометной 

батареи, командира дивизиона. Принимал участие в освобождении Западной 

Украины, в советско-финской войне 1939-40 годах, а также в 

Отечественной войне с июля 1941 года по май 1945 года. Был трижды 

ранен. 
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За образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с 

фашистскими захватчиками награжден орденами «Отечественной войны» 

1 степени, «Красного знамени», «Александра Невского», медалью «За победу 

над фашистской Германией». 

Приказом Главнокомандующего Центральной группы войск от 24 

августа 1946 года № 02266 капитан Коваленко Д.Д. – командир дивизиона 

581 минометного полка 17 гвардейской механизированной дивизии уволен в 

запас Советской Армии. 

С 26 июня 1948 года по 9 мая 1962 года Коваленко Д.Д. служил в 

органах КГБ, МВД на должностях начальствующего (офицерского) состава. 

За указанный период характеризовался положительно и награжден 

медалями «За боевые заслуги», «За безупречную службу I и II степени». 

Приказом дорожного отдела милиции на Северо-Кавказской железной 

дороге от 10 мая 1962 года Коваленко Дмитрий Дмитриевич – сотрудник 

линейного отделения милиции на станции Туапсе исключен из списков 

личного состава (причина - смерть) (Ашикарьян Александр, ученик 5а класса 

и Немцов Даниил, ученик 9 класса  МБОУ СОШ № 20 с. Шепси 

Краснодарский край). 

 

10 мая 1945г. Четверг. В течение дня войска Ленинградского фронта 

продолжали приѐм капитулировавших соединений и частей курляндской 

группы немецких войск. К 8 часам утра 10 мая сдалось в плен 68.578 

немецких солдат и унтер-офицеров, 1.982 офицера и 13 генералов.  

 

 
Пленные курляндской группы немецких войск 

 

В числе генералов командующий курляндской группой немецких 

армий генерал от инфантерии Хильперт, командующий 16 армией генерал-

лейтенант Фолькамер, командующий 18 армией генерал-лейтенант Беге, 
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командир 2 армейского корпуса генерал-лейтенант Гаусе, командир 122 

пехотной дивизии генерал-майор Шатц, командир 126 пехотной дивизии 

генерал-майор Хелинг, командир 329 пехотной дивизии генерал-лейтенант 

Меннель.  

 

 
Карл Хильперт 

 

Учтены следующие трофеи: танков и самоходных орудий—143, 

самолѐтов—68, полевых орудий—532, миномѐтов—146, пулемѐтов—1.421, 

винтовок и автоматов—8.870, бронетранспортѐров—50, автомашин— 1.112, 

тракторов и тягачей—106, радиостанций—104, повозок с военными 

грузами— 470, лошадей—3.313. Приѐм пленных и учѐт трофеев 

продолжается. 
 

 
Немецкое подразделение на велосипедах выдвигается к месту капитуляции 

 

Войсками фронта заняты города Виндава (Вэнтспилс), Талси, Кулдига.  

Войска 3-го Белорусского фронта в районе устья реки Висла 

продолжали приѐм капитулировавших соединений и частей немецких войск. 
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К вечеру 10 мая войскам фронта сдалось в плен более 20.000 немецких 

солдат и офицеров. В числе пленных командир 18 горно-стрелкового корпуса 

немцев — генерал от инфантерии Хохбаум, командир 7 пехотной дивизии 

генерал-лейтенант Раппарт, командир 28 пехотной дивизии генерал-майор 

Фергейм. Учтены следующие трофеи: самолѐтов—50, танков—20, полевых 

орудий—40, бронетранспортѐров—30 и автомашин—500. 

Войска 2-го Белорусского фронта в районе устья реки Вислы восточнее 

Данцига и на косе Путцигер-Нерунг северо-восточнее Гдыни продолжали 

приѐм капитулировавших немецких войск. К 11 часам утра 10 мая сдалось в 

плен 30.500 немецких солдат и офицеров. В числе пленных командующий 2 

немецкой армией генерал танковых войск фон Заукен, командир 23 пехотной 

дивизии генерал-лейтенант Ширмер, командир 31 пехотной дивизии генерал-

лейтенант Бек, командир 35 пехотной дивизии генерал-лейтенант Рихард, 

командир 203 пехотной дивизии генерал-майор Гебоке, командир 558 

гренадерской дивизии генерал-лейтенант Беркен. 

Войсками фронта полностью занята коса Путцигер-Нерунг с городом и 

портом Хель. 

Немецкие войска под командованием генерал-фельдмаршала Шѐрнера 

в нарушение акта капитуляции отказались остаться на месте и сложить 

оружие. Ввиду этого войска 1-го Украинского фронта атаковали войска 

генерал-фельдмаршала Шернера и, продвигаясь вперѐд, заняли на 

территории Чехословакии города Подборжаны, Новестрашеци, Бероун, 

Горжовице, Добржиш, Кралупы, Роуднице, Литомержице, Ческа Липа, 

Либерец, Яблонец, Танвальд, Трутнов, Гостинне, Ческе Скалице. Ввиду 

угрозы окружения со стороны наших войск одна группа генерал-

фельдмаршала Шернера стала беспорядочно сдаваться в плен. За 9 и 10 мая 

войсками 1-го Украинского фронта взято в плен более 35.000 немецких 

солдат и офицеров. 

Другая группа немецких войск генерал-фельдмаршала Шернера также 

нарушила условия капитуляции и начала отход на запад, войска 4-го 

Украинского фронта, преследуя эту группу войск, заняли на территории 

Чехословакии города Рихнов, Костэлец, Жамберк, Кишперк, Усти, 

Литомишль, Цвиттау, Поличка, Босковице, Тыниште, Градец Кралевски, 

Пардубице, Хрудим, Часлав. За 9 и 10 мая войсками фронта взято более 

20.000 беспорядочно сдавшихся в плен немецких солдат и офицеров. 

Перед войсками 2-го Украинского фронта немецкие войска под 

командованием генерал-полковника Велера также нарушили акт о 

капитуляции, отказались остаться на месте и сложить оружие. Ввиду этого 

войска фронта атаковали войска генерал-полковника Велера и, продвигаясь 

вперѐд, заняли на территории Чехословакии Гумполец, Тржешт, Тельч, 

Дачице, Славонице, Йиндржнхойградец, Весели Мезимости, Тржебонь, 

Ческебудеевице. За 9 и 10 мая войсками фронта взято в плен более 8.000 

немецких солдат и офицеров  (из оперативной сводки Совинформбюро от 10 

мая 1945г.). 
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Немецкие военнопленные, май 1945 года 

 

Из морской хроники текущего дня: 

  На западе. Корабли и суда Балтийского флота приступили к перевозке 

на остров Борнхольм стрелкового корпуса и доставке обратными рейсами 

оттуда пленных. 

Корабли Днепровской флотилии продолжают боевое траление на 

Одере и в нижнем течении Вислы. 10 мая у Свинемюнде подорвался и 

затонул со всем личным составом тральщик ТЩ № 696, а вместе с ним 

буксируемая баржа. 

 

Пражская наступательная операция. 
Днем 10 мая 1945г. Ставка ВГК ставит задачу частям Красной Армии и 

специальным подразделениям НКГБ, действующим совместно с чешскими 

партизанами, помешать выходу из окружения частей группы армий «Центр», 

в частности, частей СС и формирований РОА. 

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Еще дымятся берлинские развалины, еще по лесам звучит перестрелка – Красная 

Армия тушит последние очаги бессмысленного сопротивления жалких остатков вермахта, 

а в стане победителей уже закладываются основы послевоенного мироустройства. 

Важную роль в этом процессе играют взаимоотношения между представителями высшей 

военной элиты стран-союзниц.  

10 мая 1945 г. в штабе 2-го Белорусского фронта в честь командующего 21-й 

армейской группой союзников английского фельдмаршала Бернарда Лоу Монтгомери 

организуется прием. До этого командующий фронтом Маршал Советского Союза К.К. 

Рокоссовский с группой боевых товарищей уже нанес англичанам визит. Ответно принять 

союзников было решено с подлинно русским гостеприимством.  
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Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский (второй справа) и английский 

фельдмаршал Монтгомери (в центре) во время встречи. 10 мая 1945 г. 

 

Из воспоминаний маршала К.К.Рокоссовского: «В почетный караул ставим 

кубанцев 3-го гвардейского кавалерийского корпуса Осликовского в конном строю, в 

полной казачьей форме. На Монтгомери и его офицеров они произвели огромное 

впечатление. Англичане долго провожали восхищенными взглядами лихо удалявшуюся 

конницу. После церемонии встречи гости были приглашены в большой зал, где умело и со 

вкусом был сервирован стол. Сидя за обильным столом (у англичан беседовать 

приходилось стоя), наши гости почувствовали себя еще лучше. Беседа приняла 

задушевный характер. Сам Монтгомери, сначала пытавшийся в очень деликатной форме 

ограничить время своего визита, перестал поглядывать на часы и охотно втянулся в 

общий разговор». 

Следует отдать должное британскому фельдмаршалу: при всем его тщеславии и 

ревностном отношении к чужой славе он не только в годину войны, но и позднее был 

объективен в оценке вклада Советского Союза в разгром фашистской Германии. «Мы 

должны помнить, – говорил он, – что русские приняли на себя наибольшую тяжесть 

действий противника на суше». 

 

В этот же день. Австрия. Американские войска вступили в город Линц. 

Филиппины. Американские войска заняли провинцию Кагаян.  

 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

10 мая 1945г. Д. Эйзенхауэр издал приказ о том, чтобы немецкие 

войска, которые в нарушение акта капитуляции пытались ускользнуть от 

Красной Армии и сдаться западным союзникам, передавались советскому 

командованию. В условиях когда южная группировка врага со всех сторон 

охвачена советскими войсками и, по словам одного западного исследователя, 

«поблизости не было западных сил», этот приказ едва ли мог иметь большое 

практическое значение. 
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Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

 
 

Войска 3-го Украинского фронта на территории Австрии заняли города Ваидхофен, 

Леобен, Саннтмихаель и соединились с английскими войсками западнее города ГРАЦ. За 

9 и 10 мая войска фронта взяли более 23.000 беспорядочно сдавшихся в плен немецких 

солдат и офицеров из войск генерал-полковника Велера, в том числе 4 генералов. 

 

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 11084 КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 2-го 

УКРАИНСКОГО ФРОНТА О ПРОДВИЖЕНИИ НАВСТРЕЧУ СОЮЗНИКАМ 

 

Копии: командующим войсками 1-го и 4-го Украинских фронтов 

 

10 мая 1945 г. 23 ч. 00 мин. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

1.    Установить с 6.00 11 мая следующую правую разграничительную линию 2-го 

Украинского фронта: до Ржичаны, с 4-м Украинским фронтом, — прежняя, далее, с 1-м 

Украинским фронтом, — Пильзен. Оба пункта (Ржичаны и Пильзен) для 1-го 

Украинского фронта включительно. 

2.    Войскам 2-го Украинского фронта продолжать энергичное продвижение на 

запад до соприкосновения с союзниками. 

3.    Об отданных распоряжениях донести. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН 

А.АНТОНОВ 

 

 

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 11085 КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ 1-го И 4-го 

УКРАИНСКИХ ФРОНТОВ О МЕРАХ ПО ПЛЕНЕНИЮ ПРОТИВНИКА СЕВЕРО-

ВОСТОЧНЕЕ ПРАГИ 

 

10 мая 1945 г. 23 ч. 00 мин. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: 

1.    Установить с 6.00 11 мая следующую разграничительную линию между 1-м и 

4-м Украинскими фронтами: до Рождяловице — прежняя, далее — Ржичаны; между 1-м и 

2-м Украинскими фронтами — Ржичаны, Пильзен. Оба пункта для 1-го Украинского 

фронта включительно. 

2.    Командующим войсками 1-го и 4-го Украинских фронтов принять меры к 

скорейшему пленению войск противника, окруженных северо-восточнее Праги, не 
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допустив отхода их на запад. Командующему 1-м Украинским фронтом одновременно 

продолжать энергичное выдвижение своих сил на запад до соприкосновения с войсками 

союзников, подвижными отрядами занять города Хемниц, Карлсбад и Пильзен, если они 

еще не заняты союзниками. 

Командующему войсками 4-го Украинского фронта, после пленения противника, 

окруженного северо-восточнее Праги, две армии (60-ю и 38-ю) сосредоточить в районе 

Хлумец, Нимбург, Костелец, Часлав и две другие армии (1-ю гв. и 18-ю) — восточнее 

линии Градец-Кралове, Пардубице, Ждирец. 

3.    Командующему войсками 4-го Украинского фронта вывести 1-й 

чехословацкий арм. корпус в г. Прага, где не позднее 24.00 14 мая передать его в состав 

войск 1-го Украинского фронта, не производя никаких изъятий. 

4.    Об отданных распоряжениях донести. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования 

И.СТАЛИН 

А.АНТОНОВ 

(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 213. Л. 117) 

 

 

Распоряжение командующего войсками 1-го Украинского фронта Военным советам 

армий и отдельных корпусов о создании заградительных постов для сбора и 

пленения немецких военнослужащих 

 

10 мая 1945 г. 17.45  

 

Военнослужащие разбитых и капитулировавших немецких частей группами 

движутся по дорогам, населенным пунктам без всякой охраны. Не будучи пленными, они 

расходятся по домам. Приказываю: немедленно организовать заградительные посты по 

сбору, пленению и направлению в лагеря военнопленных.  

 

 Конев  

 Крайнюков  

 Шавер  

 (РФ. Ф. 236. Оп. 2712. Д. 346. Л. 203) 

 

 

 

Донесение Д.Д. Лелюшенко командующему фронтом маршалу И.С.Коневу 

 
В 4.00 утра 9.5.45 года 10-й гвардейский танковый корпус зашел в г. Прага и вышел 

на северо-восточную окраину ее, восточную и юго-восточную окраину. 6-й гвардейский 

механизированный корпус — на южную и юго-западную окраину г. Прага. 5-й 

гвардейский механизированный корпус — на западную окраину. Захвачено много 

пленных и трофеев. Оказавшие сопротивление, уничтожены. Связь с повстанцами через 

бригадного генерала Ведера. Американских войск нет. Соседей нет. Веду разведку в 

северо-восточной части, в южном направлении. Навожу порядок. Я с оперативной 

группой на западной окраине Праги. 

Командующий 4-й гвардейской танковой армией  Д.Д.Лелюшенко 
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Справка Верховного командования германской армии о безвозвратных потерях в 

сухопутных войсках за период с 1 сентября 1939 г. по 1 мая 1945 г. 

 

№ 5815/45 10 мая 1945 г.  

 

 I. Потери за время с 1.9.39 г. по 31.12.44 г.  

(По данным Верховного командования вооруженных сил, управления общих дел 

Верховного командования, продовольственного управления вооруженных сил)  

 

 1. Убитые:  

а) От воздействия пр-ка — около 1 600 00 чел.;  

б) В результате несчастных случаев, заболеваний, самоубийств — 149 000 чел.;  

в) По другим причинам — 8 000 чел.. Всего погибло — около 1 757 000 чел.. Из 

них: офицеров — около 69 000 чел..  

2. Пропавшие без вести — около 1 610 000 чел..  

Из этого количества подтвердилось в качестве военнопленных — около 276 000 

чел..  

Всего пропавших без вести — около 1 610 000 чел.. Из них офицеров — около 

27000.  

3. Общие потери (погибших и пропавших без вести): — около 3 367 000 чел..  

Из них офицеров — около 96 000 чел..  

 

 II. Потери за время с 1.1.45 г. по 1.5.45 г.  

 

Оценено в соответствии с потерями в предыдущих больших сражениях:  

а) Погибшие — около 250 000 чел.;  

б) Пропавшие без вести — около 1 000 000 чел..  

Общие потери (погибшие и пропавшие без вести) — около 1 250 000 чел..  

Из них офицеров — около 30 000.  

 

 III. Общие потери за время с 1.9.39 г. по 1.5.45 г.  

 

а) Погибшие — около 2 007 000 чел..  

б) Пропавшие без вести — около 2 610 000 чел.. Из них военнопленных — около 

276 000. Общие потери — около 4617 000 чел.. Из них офицеров — около 126000 чел..  

 

Действительный состав действующей сухопутной армии на 1.5.45 г. — около 3 000 

000 человек.  

 Подпись — генерал-полковник Йодль  

 

Примечание: Эта справка содержит точные данные за время с 1.9.39 по 31.12.44 гг. 

Потери с 1.1 по 1.5.45 г. даны на основе расчета и должны рассматриваться, как неточные. 

Точными данными Верховное командование вооруженных сил в данный момент не 

располагает.  

 

 Подпись: полковник Генштаба Вентланд  

 Перевел: капитан Суркис  

 

Верно: Начальник следственной части РО штаба 1-го Белорусского фронта 

подполковник Савицкий  

(ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2352. Д. 226. Л. 302—303 Пер. с немецкого) 
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Из речи премьер-министра Румынии П. Гроза 

на митинге в Бухаресте 

 

10 мая 1945г. 

10 мая 1866 г. мы вступили на путь дружбы с нашим великим и могучим 

восточным соседом. В 1877 г. под Плевной и Гривицей наша кровь пролилась совместно с 

кровью народов великой соседней страны, которая помогла нам добиться независимости 

Румынии. 

И вот наш народ снова вернулся на правильный путь. 10 мая 1945г. встречает нас 

вновь рядом с великим восточным соседом. Не видите ли вы, друзья, в ходе истории эту 

могучую покровительствующую нам руку? Она ободряет, она придает силу нашему 

малому народу. Она сделала так, что сегодня мы можем праздновать вместе с великими 

союзниками-победителями Победу, не имеющую прецедента в истории человечества 

(ЦГАОР РФ, ф.4459, оп.12, д.279, лл.275-276). 

 

 
Жители Бухареста приветствуют советских танкистов в День Победы 

 

 

ЛИЧНОЕ И СЕКРЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ ПРЕМЬЕРА И.В. СТАЛИНА 

ПРЕЗИДЕНТУ г-ну Г. ТРУМЭНУ 

 

Ваше послание от 5 мая по польскому вопросу получил. 

Накануне я направил Вам текст моего ответа г-ну Черчиллю на его послание от 28 

апреля по этому же вопросу. Этот текст, надеюсь, Вы теперь получили. 

Поэтому мне кажется, что нет необходимости вновь останавливаться на этом 

вопросе. Считаю нужным добавить лишь следующее. 

Как мне кажется, Вы не согласны считаться с Временным Польским 

Правительством как основой будущего Правительства Национального Единства и не 

согласны с тем, чтобы Временное Польское Правительство заняло в этом Правительстве 
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место, которое ему принадлежит по праву. Должен сказать, что такая позиция не дает 

возможности достигнуть согласованного решения по польскому вопросу. 

10 мая 1945 года. 

 

ОТ И. В. СТАЛИНА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ г-ну У. ЧЕРЧИЛЛЮ  

 

ПОСЛАНИЕ ВООРУЖЕННЫМ СИЛАМ И НАРОДАМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ ОТ 

НАРОДОВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Приветствую лично Вас, доблестные британские вооруженные силы и весь 

британский народ и сердечно поздравляю с великой победой над нашим общим врагом — 

германским империализмом. Эта историческая победа завершила совместную борьбу 

советских, британских и американских армий за освобождение Европы. 

Я выражаю уверенность в дальнейшем успешном и счастливом развитии в 

послевоенный период дружественных отношений, сложившихся между нашими странами 

в период войны. 

Я поручил нашему Послу в Лондоне передать всем Вам мои поздравления с 

одержанной победой и мои наилучшие пожелания. 

10 мая 1945 года. 

 

 

В этот день. В некрологе от ЦК ВКП(б) и Совета народных комиссаров СССР 

говорится, что 10 мая 1945 года в 18 часов 15 минут на 44-м году жизни скончался от 

паралича сердца после тяжелой и продолжительной болезни начальник Главного 

политического управления Красной Армии, руководитель Советским информационным 

бюро (Совинформбюро) с 24 июня 1945г., Первый секретарь Московского обкома ВКП(б) 

Александр Сергеевич Щербаков.  

 

 
Александр Сергеевич Щербаков 

 

 

В этот же день. 10 мая 1945г. у микрофона Всесоюзного радио выступил новатор 

угольной промышленности Алексей Стаханов. Он сказал: «Свершилось! Фашистская 

Германия разгромлена. Нет слов, чтобы выразить нашу радость. Единым стремлением – 

обеспечить торжество нашего правого дела – были охвачены рабочий класс, колхозное 

крестьянство, советская интеллигенция. Люди, работавшие в шахтах и рудниках, у 

станков и домен, в заводских лабораториях и конструкторских бюро, не знали устали. 
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Советские воины, сражавшиеся на фронте, и труженики тыла сегодня с 

одинаковым основанием могут сказать: мы добыли победу! Мы отстояли честь, свободу и 

независимость нашей Родины!». 

 

Из газеты «Правда» 10 мая 1945г.: "В ночь на 9 мая на участке между Тукумсом и 

Либавой наступила тишина. Курляндская группа немецких войск прекратила 

сопротивление. Никто не спал в эту ночь. Светлое, веселое слово - победа - веяло над 

нашими воинами, прошедшими трудный суровый путь и поставившими врага на колени.  

Утром на домах населенных пунктов, на высоких соснах в районах расположения наших 

частей взвились красные флаги. На лесных полянах, на широком просторе лугов 

выстроились шеренги советских воинов. В то время, когда проходили митинги, части 

капитулировавших немецких дивизий собрались в местах, указанных нашим 

командованием, для сдачи в плен... Поле превращается в огромный склад оружия, которое 

учитывают и сортируют наши бойцы. Колонны пленных немцев шагают по пыльным 

дорогам". 

 
В Дни Победы в центральных газетах публикуется множество стихов советских 

поэтов – Алексея Суркова, Степана Щипачева, Самуила Маршака, Демьяна Бедного, 

Александра Яшина и других. В частности, газета "Правда" поместила стихотворение 

Степана Щипачева "Солдат".  

 
 «Солдат».  

 Степан Щипачев 
 

 Он в это утро, далеко от дома, 

 дошел до самого конца войны. 

 Он в стольких битвах не оглох от грома, 

 а вот сейчас оглох от тишины. 

 Он, улыбаясь, жмурится от света, 

 еще пропахший дымом, весь в пыли: 

 «Так вот она, товарищи, победа, 

 так вот когда мы до нее дошли!». 

 Вседневно смерть глаза его видали. 

 Но он сумел и смерть столкнуть с пути. 

 Суровые солдатские медали 

 блестят от солнца на его груди. 

 Ведь это он из Эльбы черпал воду, 

 своим помятым котелком звеня… 

 И вспомнил он товарищей по взводу, 

 что не дошли до праздничного дня, 

 и вспомнил он о Родине. И мог ли 

 не вспомнить! Как она сейчас близка! 

 Пусть ни в какие не видна бинокли,— 

 не к ней ли уплывают облака? 

 Она сейчас, как о любимом сыне, 

 салютным громом говорит о нем, о нем, 

 кто на плечах могучих вынес 

 всю тяжесть битв, не дрогнув под огнем. 

1945 

 

70 лет спустя… 
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Минобороны РФ подсчитало не врученные после ВОВ награды. 

 

Более 53,5 тыс. наград участникам Великой Отечественной войны до 

сих пор не вручены владельцам, сообщил начальник Центрального архива 

Минобороны РФ Игорь Пермяков в интервью газете «Красная звезда». 

 

 
 

«Ни один месяц не обходится без просьб разыскать награду кого-то из 

фронтовиков. И нам особенно радостны случаи, когда свои награды спустя 

столько лет получают сами фронтовики. На сегодняшний день 

сотрудниками архива подтверждены сведения о 53 тыс. 573 наградах, 

которые остаются невручѐнными», — заявил Пермяков. 

Он отметил, что поиски тех, кто был награжден, но ордена и медали 

не получил, остаются трудоемкими. 

«Солдат мог получить ранение и после госпиталя уже не вернуться в 

свою часть, потому что был направлен в другую или вообще демобилизован. 

Шла война. Пока награда искала своего кавалера, он мог погибнуть в бою. А 

после окончания войны не все вернулись туда, откуда призывались», — 

отметил начальник архива. 

Вместе с тем он добавил, что с появлением электронной базы 

наградных материалов, поиск происходит намного быстрее, тогда как 

раньше требовалось вручную просмотреть десятки дел (Москва. 

INTERFAX.RU -  5 мая 2017г.). 
 

 

НА ПУТИ К МИРНОЙ ЖИЗНИ. 

11 мая 1945г. 
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В этот день завершилась Пражская наступательная операция, 

продолжавшаяся 6 дней. Войска 1, 2 и 4-го Украинских фронтов 

ликвидировали последнюю крупную группировку немецких войск, 

полностью освободили территорию Чехословакии и вышли на линию 

Хемниц - Карловы Вары - Пльзень. В районе города Рокичаны, 

оккупированного немцами еще с весны 1939 года, а также в других 

районах на западе Чехословакии,  части Красной Армии соединились с 

американскими войсками. 

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 - 1770700 человек, безвозвратные потери - 11265 (0,6 %), 

санитарные потери - 38083, всего - 49348, среднесуточные - 8225. 

Потери противника: группа армий «Центр» полностью 

ликвидирована, практически весь личный состав убит, ранен или же 

капитулировал. Общее число пленных (с учѐтом сложивших оружие 

после 11 мая) составило около 860 000 человек, в том числе 60 генералов. 

В качестве трофеев захвачено 9 500 орудий и миномѐтов, 1 800 танков и 

штурмовых орудий, около 1 100 самолѐтов. 

 

 
В освобожденной Праге  

 

Военно-политическая обстановка в разных странах 

 

Германия. Огромную роль в повышении авторитета Советского Союза среди 

немецкого населения играют мероприятия Советского правительства по налаживанию 

жизни в Германии. Немцы поражены великодушием Советского Союза, 

дисциплинированностью Красной Армии, организаторскими способностями ее генералов 

и офицеров. Жители Берлина, в свое время запуганные гитлеровцами, воочию убеждаются 

в том, что Красная Армия пришла в Германию не затем, чтобы мстить побежденному 
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народу. Даже враждебно настроенные к Советскому государству правящие круги 

Германии вынуждены признать, что «Красная Армия ведет себя по отношению к 

населению лучше, чем американская». Что касается простого народа, то он горячо 

приветствует Красную Армию как свою освободительницу. Характерно, что жители 

района Трептов города Берлина, узнав, что их район, возможно, перейдет в американскую 

зону оккупации, обратились к бургомистру с требованием «возбудить ходатайство перед 

русским командованием оставить район за русскими» (Архив МО РФ, ф.233, оп.2380, 

д.35, лл. 137-138, оп. 174766, д.4, л. 397). 

 

 

 

 
Советские воины общаются с берлинками  Советский танкист с немецкими детьми 

 

 

 

 
Выдача хлеба немецкому населению  Мирная беседа немецких старушек. Май 

1945г. 

 

 

 

На трудовом фронте. 

  Соревнование скоростников открывает новые перспективы 

увеличения добычи угля. В Кизеловском бассейне забойщик шахты 

«Капитальная-2» П.К.Поджаров в первом полугодии 1945г. ежемесячно 

выполняет по пять норм. Его метод скоростной проходки на крепких углях 

крутого падения горняки называют «глубоким врубом Поджарова». 
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Потомственный шахтер, сын крепильщика, Поджаров стремится передать 

свой опыт другим.  

 

 
Павел Кузьмич Поджаров 

 
В этот день Государственный Комитет Обороны СССР издает  

 Постановление «О предоставлении займа Временному правительству Австрии». 

  

 

Вспомним как это было… 

 

В ночь с 11 на 12 мая 1945г. вблизи демаркационной линии около 

деревни Сливице в окрестностях города Пршибрам в ходе продолжавшегося 

сутки боя были уничтожены остатки отступавших из Праги смешанных 

дивизий СС во главе с руководителем Управления СС в Богемии и Моравии 

обергруппенфюрером СС графом Карлом-Фридрихом фон Пюклер-

Бургхаусом. В составе более чем семитысячной группировки немцев 

находились остатки дивизий СС «Валленштейн» и «Дас Райх». К 

группировке примкнуло определѐнное количество гражданских беженцев 

немецкого происхождения и персонала нацистских административных 

учреждений Праги. Достигнув демаркационной линии, 9 мая фон Пюклер 

вступил в переговоры с командованием 3-й армии США, но получил отказ в 

возможности капитуляции перед американцами. После этого на холме возле 

деревни Сливице эсэсовцами был организован импровизированный 

укреплѐнный лагерь. 11 мая лагерь фон Пюклера был атакован группой НКГБ 

СССР под командованием капитана Евгения Олесинского. Позже к атаке 

присоединились регулярные части Красной Армии при огневой поддержке 

механизированных соединений 3-й армии США. После огневого налѐта, в 

котором участвовали установки залпового огня «Катюша», начался 

фронтальный штурм укреплений эсэсовцев, закончившийся разгромом лагеря 

и капитуляцией гарнизона. Из семи тысяч эсэсовцев было убито около 

тысячи. Сам Пюклер-Бургхаус, ответственный за геноцид советских 

граждан на территории РСФСР в 1941-1942 гг., застрелился. 
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Генерал-лейтенант СС Карл-Фридрих фон Пюклер-Бургхаус 

 

 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 

 
Кузьмичѐв Александр Николаевич 

 

Моему прадедушке Кузьмичѐву Александру Николаевичу   к началу войны 

было неполных 16 лет. В таком возрасте на фронт не брали. Но юноше 

очень хотелось защищать Родину, поэтому в 1942 году 17-летним он ушѐл в 

партизаны. Воевал в составе 13-й Ленинградской партизанской бригады, 

которая действовала на северо-западе Ленинградской области. Ходил в 

разведку, был партизанским проводником и связным. В отряде был до марта 

1944 года. Возмужал, закалил свой характер, приобрѐл военный опыт.  

С марта 1944 года сражался на Ленинградском фронте. Был 

командиром зенитной пушки, грозным оружием владел в совершенстве. Вот 

выписка из его наградного листа: «Выдвигаясь неоднократно в боевые 

порядки пехоты на прямую наводку, сержант Кузьмичѐв А.Н. являлся грозой 

для врага. Только за 3 дня боѐв его расчѐт уничтожил 14 немецких солдат и 

офицеров». 

С октября 1944 г. прадед сражался в составе 2-го Белорусского 

фронта. Дошѐл до Берлина. Там и встретил День Победы.  

Боевой расчѐт прадеда до конца войны оставался одним из лучших. 

Вот строки из другого наградного листа: «Независимо от условий и 

обстановки, пушка сержанта Кузьмичѐва А.Н. своими меткими ударами 

обеспечивала успех наступающей пехоте. Постоянно находясь в боевых 

порядках пехоты на прямой наводке, сержант Кузьмичѐв А.Н. показывал 

своѐ мастерство в овладении техникой работы и стрельбы из трофейного 

оружия, громя врага его же пушками». За отвагу и меткость прадед 

награждѐн знаком «Отличный пулемѐтчик», который считал своей самой 

главной и дорогой наградой. Ещѐ Александр Николаевич награждѐн медалью 

«За отвагу» и орденом Красной Звезды.  
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После войны он всю жизнь проработал учителем географии в сельской 

школе. Умер очень рано, не дожив до 60 лет. В этом году ему бы исполнилось 

90. Я очень горжусь своим прадедом и стараюсь быть на него похожим 

(Гульев Александр, ученик 5-а класса таможенно-правового лицея, г.Псков). 

 

***  

Варакин Борис Федорович  

 

Мой прадедушка Варакин Борис Федорович в 1941 году сразу после 

окончания школы в 17 лет был направлен на учебу в зенитно- 

артиллерийское военное училище, и уже в 1942 году младший лейтенант был 

направлен защищать Заполярный край. 

Немецко-фашистское командование планировало за несколько дней 

захватить важный в стратегическом плане Кольский полуостров, 

расположенный на севере нашей страны. Но прифронтовой город 

Мурманск, от которого «в конце войны остались одни только трубы и 

развалины, а между ними посажена картошка» (выписка из статьи моей 

бабушки в газете «Советское Заполярье»), более сорока месяцев сдерживал 
натиск врага.  В отдельные дни фашисты совершали по 15-18 налетов на 

город, в общей сложности 185 тысяч бомб было ими сброшено! Береговая 

зенитная артиллерия, где служил мой прадедушка, применялась для 

поддержки и прикрытия наших войск на побережье Баренцева моря от 

ударов противника с моря и воздуха. Зенитная батарея, которой 

командовал прадед, находилась на сопках. Они отражали атаки 

фашистских самолетов, которые летели бомбить город Мурманск, 

обеспечивали безопасность караванам морских судов, поставлявших военную 

помощь от государств-союзников для наших войск и гуманитарную помощь 

жителям края. Сейчас на этих сопках находится Мемориал «Защитникам 

Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Жители 

города ласково называют его «Алеша» и бережно хранят память об 

участниках военных событий. Фашистам, не удалось захватить Заполярье. 



734 

 

В этом есть заслуга и моего прадедушки. После войны городу присвоено 

почетное звание «Город-Герой». 

За проявленное мужество, смелость, отвагу, любовь к Отечеству 

Варакин Борис Федорович был награжден медалями «За оборону Советского 

Заполярья», «За боевые заслуги», орденами «Красной Звезды», 

«Отечественной войны» и другими правительственными наградами.  

Мой прадед прожил долгую жизнь. Ежегодно участвовал во всех 

военных парадах. Последним для него стал парад 60-летия Победы над 

фашистской Германией. 

Я очень горжусь своим прадедом, который не жалея жизни защищал  

нашу Родину, будущее своей страны, детей, внуков, правнуков…(Зюлькова 

Ярослава, МАДОУ д/с № 55, г. Калининград). 

 

11 мая 1945г. Пятница. В течение дня войска Ленинградского фронта 

продолжали приѐм капитулировавших соединений и частей курляндской 

группы немецких войск. С 9 по 11 мая сдалось в плен 133.000 немецких 

солдат и офицеров и 14 генералов. В числе пленных генералов, кроме ранее 

объявленных, командир 563 пехотной дивизии генерал-лейтенант Нейман, 

командир 87 пехотной дивизии генерал-лейтенант Штрахвиц, командир 30 

пехотной дивизии генерал-майор Хенце, командир 263 пехотной дивизии 

генерал-майор Хеман, командир 24 пехотной дивизии генерал-майор Шульц 

и командир боевой группы 21 авиаполевой дивизии генерал-майор Барт. 

Всего учтено трофеев: самолѐтов—75, танков и самоходных орудий—244, 

полевых орудий—948, миномѐтов—323, пулемѐтов—2.932, винтовок и 

автоматов—41.310, бронетранспортѐров —130, автомашин—3.478, тракторов 

и тягачей—215, радиостанций—223, повозок с военными грузами—3.332, 

лошадей—11.280. Приѐм пленных и учѐт трофеев продолжается. 

Войска фронта полностью заняли Курляндский полуостров, выйдя на 

побережье Рижского залива и Балтийского моря. 

Войска 3-го Белорусского фронта закончили приѐм капитулировавших 

соединений и частей немецких войск в районе устья реки Вислы и 

производили прочѐсывание занятой территории, очищая еѐ от оставшихся 

мелких групп и отдельных солдат противника. Всего принято более 20.000 

пленных немецких солдат и офицеров и 3 генерала. Учтены следующие 

трофеи: самолѐтов—50, танков и самоходных орудий—20, полевых орудий—

300, миномѐтов—134, пулемѐтов—2.500, винтовок и автоматов—15.000, 

бронетранспортѐров—53, автомашин—5.912, радиостанций—30, лошадей—

1.570. 

Войска 2-го Белорусского фронта в районе устья реки Вислы восточнее 

Данцига и на косе Путцигер-Нерунг северо-восточнее Гдыни продолжали 

приѐм капитулировавших немецких войск. С 9 по 11 мая сдалось в плен 

35.000 немецких солдат и офицеров и 7 генералов. В числе пленных 

генералов, кроме ранее объявленных, командир 12 авиаполевой дивизии 

генерал-лейтенант Шлиппер. Кроме того, взято пленных на острове 
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Борнхольм 12.000 человек во главе с начальником гарнизона генерал-

лейтенантом Вутман. Всего по фронту взято 47.000 человек. Наши войска 

заняли остров Борнхольм.  

 
Генерал Вутман сдаѐт остров 

 

 
Память сердца: 

Памятник советским воинам на острове Борнхольм. 

Надпись на памятнике: «Вечная слава русским богатырям, погибшим в бою с немецкими 

оккупантами» 
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Войска 1-го Украинского фронта в течение дня преследовали 

отказавшиеся капитулировать немецкие войска генерал-фельдмаршала 

Шернера и, продвигаясь вперѐд, заняли на территории Чехословакии города 

Жигле, Краловице, Раковник, Кладно, Брандис, Мельник, Лиса на Лабе, 

Млада Болеслав, Добровице, Боусов, Иичин, Горжице, Яромерж.  Войска 

фронта в районах Хемница и Рокичаны (восточнее Пильзена) соединились с 

американскими войсками. С 9 по 11 мая войска фронта взяли в плен 121.660 

беспорядочно сдавшихся немецких солдат и офицеров и 7 генералов. В числе 

пленных генералов командир 31 пехотной дивизии СС генерал-лейтенант 

Кемпф, начальник научно-исследовательского института ПВО генерал-

лейтенант Штубенраух, комендант города Глатц генерал-майор Петш и 

начальник строительного отдела генерал-майор Герман Бахер. На пяти 

немецких аэродромах войска фронта захватили 272 самолѐта. 

Войска 4-го Украинского фронта, преследуя отходившую на запад 

группу немецких войск генерал-фельдмаршала Шернера, заняли на 

территории Чехословакии города Новый Биджов, Местец Кралеве, Хлумец, 

Колин, Кутна Гора. С 9 по 11 мая войска фронта взяли в плен более 35.000 

беспорядочно сдавшихся немецких солдат и офицеров и захватили 

следующие трофеи: танков и самоходных орудий — 127, полевых орудий —

820, миномѐтов —510, пулемѐтов—1.700, винтовок и автоматов—более 

15.000, автомашин— 1.500, повозок с военными грузами — 6.000, паровозов 

—53, железнодорожных вагонов — 3.700, лошадей — 500. 

Войска 2-го Украинского фронта в течение 11 мая преследовали 

отказавшиеся капитулировать немецкие войска из группы генерал-

фельдмаршала Шернера и генерал-полковника Велера и, успешно 

продвигаясь вперед, заняли на территории Чехословакии города Хотеборж, 

Лебеч, Влашим, Бистржице, Миличин, Йестебнице, Табор, Пельгржимов, 

Собеслав. Войска фронта в районе северо-западнее города Ческе Будеевице  

соединились с американскими войсками. Одновременно войска фронта юго-

восточнее города Ческе Будеевице  продвигались вперѐд и на территории 

Австрии заняли города Гмюнд, Вейтра, Цветтль, Оттеншлаг, соединившись в 

районе юго-восточнее Линца с американскими войсками. С 9 по 11 мая 

войсками фронта взято в плен более 98.000 беспорядочно сдавшихся 

немецких солдат и офицеров, 8 генералов и захвачены следующие трофеи: 

самолѐтов—40, танков и самоходных орудий—107, полевых орудий — 175, 

автомашин — 468, повозок с военными грузами — 1.560, железнодорожных 

вагонов — 430.  

Войска 3-го Украинского фронта в течение дня преследовали 

отступавшие на запад немецкие войска и в результате успешных действий 

принудили большую часть войск противника сложить оружие. По 

предварительным данным, войсками фронта с 9 по 11 мая взято в плен более 

106.000 немецких солдат и офицеров и 5 генералов. Захвачены следующие 

трофеи: самолѐтов—238, танков и самоходных орудий—214, полевых 

орудий—1.252, миномѐтов—212, пулемѐтов—12.000, винтовок и 
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автоматов—25.000, автомашин—5.600, паровозов—214, железнодорожных 

вагонов—5.260, повозок с военным грузом—2.570, лошадей—2.690. 

Всего, таким образом, с 9 по 11 мая на всех фронтах взято в плен более 

560.000 немецких солдат и офицеров и 45 генералов (из оперативной сводки 

Совинформбюро от 11 мая 1945г.). 

 

Днем 11 мая 1945г. Австрия. Войска 3-го Украинского фронта 

достигли Высоких Альп и перерезали немецким войскам все пути отхода. 

Продолжается массовая сдача немецких войск в плен.  

 
Роль союзников во Второй мировой войне 

 

Со 2 апреля по 11 мая 1945г. в Советском Союзе с визитом находилась 

председатель Британского комитета «Фонд помощи России» Клементина Черчилль, 

супруга премьер-министра Великобритании. 7 апреля К. Черчилль принял Верховный 

Главнокомандующий И.В.Сталин. 7 мая первый заместитель Председателя Президиума 

Верховного Совета СССР Н.М. Шверник вручил К.Черчилль орден Трудового Красного 

Знамени за выдающиеся заслуги в проведении общественных мероприятий по сбору 

средств в Великобритании для оказания медицинской помощи Красной Армии. 

 

 
К. Черчилль в Одессе 

 
11 мая 1945г. Начался рейд американского соединения «Task Force-38» и группы 

английских торпедоносцев на острова Рюкю. 

 

Исторические факты Второй мировой войны  

 

В ходе Пражской операции последняя организованная военная сила 

вермахта прекратила своѐ существование. Война на территории Европы 

была победоносно завершена. В честь одержанной победы была учреждена 

медаль «За освобождение Праги». Маршалу Коневу присвоено звание 

«Почѐтный гражданин Праги». 
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Фотохроника. «Прага. Май 1945г.» 

 

 
Колонна советских солдат на улице Праги 

 

 

 
Вооруженные пражские рабочие ведут по улице пленных: сотрудника гестапо и 

гауптшарфюрера СС 
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Участники Пражского восстания на улицах освобождѐнной войсками Красной Армии 

столицы, май 1945 года 

 

 
Жители Праги читают объявление «Чехи, Германия капитулировала!» 
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Удаление немецких надписей и вывесок в городе 

 

 

 
Немецкие военнопленные на работах в Праге, май 1945 года 
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Немецкие военнопленные демонтируют противотанковые заграждения, май 1945 года 

 

Из архивных материалов и документов текущего дня 
 

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 11086 КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ ФРОНТОВ, 

НАРОДНЫМ КОМИССАРАМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ, НАЧАЛЬНИКАМ ГЛАВНЫХ УПРАВЛЕНИЙ 

КОНТРРАЗВЕДКИ И КАДРОВ, ТЫЛА КРАСНОЙ АРМИИ, ЗАМЕСТИТЕЛЮ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО СНК ПО ДЕЛАМ РЕПАТРИАЦИИ О СФОРМИРОВАНИИ 

ЛАГЕРЕЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ОСВОБОЖДЕННЫХ 

ВОЕННОПЛЕННЫХ ГРАЖДАН СССР И СОЮЗНЫХ СТРАН 
 

11 мая 1945 г. 24 ч. 00 мин. 

 

В целях организованного приема и содержания освобожденных союзными 

войсками на территории Западной Германии бывших советских военнопленных и 

советских граждан, а также передачи освобожденных Красной Армией бывших 

военнопленных и граждан союзных нам стран Ставка Верховного Главнокомандования 

приказывает: 

1. Прием всех советских людей от союзного командования производить на 

территории Западной Германии в лагерях союзников и транспортировку их осуществлять 

через линию фронта, возложив это дело на военные советы фронтов и уполномоченного 

СНК СССР по делам репатриации. 

2.    Военным советам фронтов сформировать в тыловых районах лагеря для 

размещения и содержания бывших военнопленных и репатриируемых советских граждан 

на 10 000 человек каждый. 

Всего сформировать: во 2-м Белорусском фронте — 15, в 1-м Белорусском фронте 

— 30, в 1-м Украинском фронте — 30, в 4-м Украинском фронте — 5, во 2-м Украинском 

фронте — 10, в 3-м Украинском фронте — 10 лагерей. 

Места дислокации лагерей установить вблизи станций действующих железных 

дорог и баз снабжения, использовав для размещения людей поместья, имеющийся 

казарменный и лагерный фонды. 

Размещение лагерей частично можно допускать и на территории Польши. 

3.    Перевозку освобожденных советских военнопленных и граждан в лагеря 

производить, по договоренности с союзным командованием, автотранспортом союзников. 
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Маршруты движения, время и порядок приема в лагеря установить распоряжением 

командующих войсками фронтов. 

4.    Начальнику Генерального штаба не позднее 15.05 установить штаты 

формируемых лагерей и подразделений охраны, штат аппарата представителя 

уполномоченного СНК СССР по делам репатриации на территории Западной Германии, 

дополнения к штатам отделов по репатриации при военных советах фронтов и управлений 

тыла фронтов, время и порядок их укомплектования. 

5.    Начальнику тыла Красной Армии, в соответствии с Постановлением СНК 

СССР № 30—12—с от 6 января 1945 г., обеспечить через военные советы фронтов 

формируемые лагеря необходимым автотранспортом, хозяйственным имуществом, 

продовольствием и обмундированием, а также перевозку освобожденных по железной 

дороге и автотранспортом из лагерей до мест их назначения. 

6.    Поверку в формируемых лагерях бывших советских военнопленных и 

освобожденных граждан возложить: 

а)    бывших военнослужащих Красной Армии — на органы контрразведки 

«СМЕРШ»; 

б)    гражданских лиц — на проверочные комиссии представителей НКВД, НКГБ и 

«СМЕРШ», под председательством представителя НКВД. 

Срок проверки установить не более 1—2 месяцев. 

7.    Передачу освобожденных Красной Армией бывших военнопленных и граждан 

союзных нам стран представителям союзного командования производить распоряжением 

военных советов фронтов и уполномоченного СНК СССР по делам репатриации, 

использовав для перевозки освобожденных, по договоренности с союзным 

командованием, автотранспорт союзников, перевозящий бывших советских 

военнопленных и граждан в наши лагеря. 

 

Ставка Верховного Главнокомандования 

И. СТАЛИН  

А. АНТОНОВ 

(ЦАМО. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 212. Л. 16—18) 

 

Спецсообщение Л.П. Берии - И.В. Сталину 

с приложением протоколов допроса Я.И. Янковского и Л.Б. Окулицкого 

 

11.05.1945 № 538/б 

Стенограмма 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

ЯНКОВСКОГО Яна-Станислава Иосифовича 

от 8-го мая 1945 года 

 

ЯНКОВСКИЙ Ян-Станислав Иосифович, 1882 года рождения, поляк, уроженец 

дер. Красово-Великое, Высоко-Мазовецкого уезда (Польша), с высшим образованием, 

инженер-агроном, женат. Заместитель премьер-министра польского Лондонского 

«правительства» в Польше. До ареста проживал на нелегальном положении в местечке 

Отрембусы (под Варшавой). 

Вопрос: На прошлых допросах вы показали, что возглавляемое вами подпольное 

польское «правительство» в Польше имело свои типографии. Какие нелегальные газеты 

вами издавались? 

Ответ: Подпольное польское правительство издавало несколько нелегальных 

газет. 
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Официальным печатным органом у нас являлась выходившая в гор. Варшаве 

ежемесячная центральная газета «Речь Посполита». Мы также издавали в Варшаве газеты: 

«Западные земли Речи Посполитой» и «Восточные земли Речи Посполитой». 

Кроме того, периодически выходили приложения к названным газетам и 

выпускались листовки. 

Нелегальные газеты издавались также существовавшими в подполье 

политическими партиями. В Варшаве выходило около 60 газет, а всего в Польше 

издавалось до 150 различных нелегальных газет. 

 

Вопрос: Названные газеты продолжали выходить нелегально и после освобождения 

Польши Красной Армией? 

Ответ: Да, но в значительно меньшем количестве. После подавления немцами 

варшавского восстания некоторые типографии были сожжены или завалены в подвалах 

обломками разрушенных зданий. Однако подпольное польское правительство продолжало 

до последнего времени издавать газету «Речь Посполита». 

 

Вопрос: Какие вопросы освещались в вашей подпольной прессе? 

Ответ: В основном помещались статьи о международной политической ситуации 

и положении на фронтах. Значительное место в газетах уделялось вопросу польско-

советских отношений. 

 

Вопрос: Что именно писалось в ваших газетах о польско-советских отношениях? 

Ответ: В подпольной газете «Речь Посполита» мы высказывали опасение, что 

Советский Союз может посягнуть на независимость Польши и сделать ее своей 

семнадцатой республикой. Писалось также и о восточных границах Польши. 

 

Вопрос: Известно, что в нелегальных газетах вы помещали статьи враждебного 

характера, направленные против Красной Армии. Признаете это? 

Ответ: Признаю, что некоторые статьи по вопросу польско-советских отношений, 

которые помещались в газете «Речь Посполита», не должны были вообще печататься, но я 

их не могу квалифицировать как враждебные Советскому Союзу. 

Как руководитель подпольного польского правительства я не снимаю с себя 

ответственности за то, что в газете «Речь Посполита» иногда помещались статьи не 

совсем выдержанного характера по отношению к Советскому Союзу. 

 

Вопрос: Ранее на допросах вы показали, что подпольное польское «правительство» 

имело в своем распоряжении радиостанции. Где и сколько у вас имелось радиостанций? 

Ответ: Подпольное польское правительство имело две-три нелегально 

действующих радиостанций, посредством которых мы поддерживали связь с польским 

лондонским правительством, получая директивные указания и в свою очередь передавая в 

Лондон информации о проводимой нами работе. 

Названные подпольные радиостанции у нас работали и после освобождения 

Красной Армией территории Польши от немцев. 

 

Вопрос: Вопреки тому, что Командованием Красной Армии в январе 1945 года был 

издан приказ о сдаче всех радиоустановок? 

Ответ: Да, я, как руководитель подпольного польского правительства, не 

выполнил приказ Командования Красной Армии о сдаче радиостанций и действовал в 

этом случае как член лондонского польского правительства. 

Находясь на нелегальном положении в тылу Красной Армии, я продолжал 

поддерживать радиосвязь с польским лондонским правительством, информируя последнее 
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о политическом и экономическом положении в Польше, сложившемся после прихода 

Красной Армии. 

В этом я виноват и как руководитель подпольного польского правительства несу 

ответственность. 

 

Вопрос: Вы были осведомлены о том, что «Армия Крайова», находясь в тылу 

Красной Армии, сохраняет свое вооружение, боеприпасы и радиостанции? 

Ответ: Я знал, что отряды «Армии Крайовой» имели при себе оружие, 

боеприпасы и радиоустановки, но ничего не знал о том, как идет ликвидация «Армии 

Крайовой», так как главнокомандующий «Армии Крайовой» ОКУЛИЦКИЙ подчинялся 

непосредственно главнокомандующему Польским Войском в Лондоне и президенту 

РАЧКЕВИЧУ. 

Я знал, что ОКУЛИЦКИЙ в январе 1945 года получил из Лондона распоряжение о 

ликвидации «Армии Крайовой», однако о выполнении этого распоряжения он меня не 

информировал. 

 

Вопрос: Известно, что ОКУЛИЦКИЙ информировал вас и министров подпольного 

польского «правительства» о том, что «Армия Крайовая» распущена формально и что ее 

участники сохранили оружие, боеприпасы и радиостанции. Признаете это? 

Ответ: Припоминаю, что действительно в феврале 1945 года ОКУЛИЦКИЙ на 

заседании подпольного совета министров информировал меня и моих заместителей — 

БЕНЬ, ПАИДАК и ЯСЮКОВИЧ о том, что он отдал распоряжение по «Армии Крайовой» 

о сохранении в сокращенном виде окружных штабов «Армии Крайовой» и о том, чтобы 

отряды «Армии Крайовой» закопали свое оружие и боеприпасы в земле. Что же касается 

радиостанций, то я сейчас не помню, говорил ли мне ОКУЛИЦКИЙ что-либо о них. 

 

Вопрос: Это делалось в тылу Красной Армии, после того как было заявлено о том, 

что «Армия Крайовая» распущена? 

Ответ: Да. 

 

Вопрос: С какой целью? 

Ответ: Лично я считал, что ни один из участников «Армии Крайовой» не пожелал 

бы сдать командованию Красной Армии своего оружия, и поэтому решили сначала 

отобрать оружие и закопать его, не предрешая вопроса — когда и кому его сдавать. 

 

Вопрос: Следовательно, приказ Командования Красной Армии о сдаче оружия, 

боеприпасов и радиостанций вами не был выполнен? 

Ответ: Вероятно, так. 

 

Вопрос: Признаете себя виновным в том, что вы как руководитель подпольного 

польского правительства дали санкцию командованию «Армии Крайовой» скрыть от 

сдачи Командованию Красной Армии радиопередатчики, оружие и боеприпасы? 

Ответ: Нет, не признаю, так как командование «Армии Крайовой» подчинялось не 

мне, а непосредственно главнокомандующему Польским Войском в Лондоне и президенту 

РАЧКЕВИЧУ. 

 

Вопрос: Напрасно вы пытаетесь снять с себя вину. Вы как заместитель премьер-

министра польского лондонского «правительства» представляли это «правительство» в 

Польше, и не случайно ОКУЛИЦКИЙ информировал вас и министров польского 

подпольного «правительства» о мероприятиях, проводимых командованием «Армии 

Крайовой». 
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Ответ: ОКУЛИЦКИЙ, рассказывая на совете министров о мероприятиях, 

проводимых «Армией Крайовой», делал это в порядке информации. 

Не отрицаю, что я как руководитель подпольного польского правительства несу 

политическую ответственность за действия «Армии Крайовой». 

 

Протокол лично читал, все записано с моих слов правильно: 

ЯНКОВСКИЙ 

ДОПРОСИЛИ: 

нач. следчасти по особо важным делам НКГБ СССР - 

комиссар государств. безопасности ВЛОДЗИМИРСКИЙ 

ст. следователь следчасти по особо важным делам НКГБ - 

майор государств. безопасности РАССЫПНИНСКИЙ 

 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

ОКУЛИЦКОГО Леопольда Блажевича 

 

от 7 мая 1945 года 

 

Окулицкий Л.Б., 1898 года рождения, поляк, уроженец дер. Окулице Краковского 

воеводства (Польша), в 1925 году окончил академию Польского генерального штаба, 

бригадный генерал Польской армии. Командующий «Армией Крайовой» в Польше. До 

ареста находился на нелегальном положении. 

 

Вопрос: Где вы проживали перед арестом? 

Ответ: В начале февраля 1945 года я переехал из Ченстохова, где находился 

главный штаб «Армии Крайовой», в местечко Милянувек (под Варшавой) и проживал там 

на нелегальном положении под видом коммерсанта. Одновременно я изменил свой 

псевдоним «Недзвядек» на «Новак». 

 

Вопрос: Почему вы переехали из Ченстохова в Милянувек? 

Ответ: С февраля 1945 года я выполнял функции военного министра подпольного 

польского правительства, и в связи с перестройкой нелегальной работы «Армии 

Крайовой» мне необходимо было действовать в полном контакте с подпольным советом 

министров и «Радой едности народовой». Председатель совета министров ЯНКОВСКИЙ 

и остальные руководители польского подполья проживали на нелегальном положении в 

окрестностях Варшавы. Поэтому я избрал своим местопребыванием Милянувек. 

Мой первый заместитель по политической работе полковник ЖЕПЕЦКИЙ тоже 

проживал в окрестностях Варшавы (местечко Брвинов), а второй заместитель по военной 

линии полковник САНОЙЦА находился в Кракове. 

 

Вопрос: С кем вы согласовали назначение своими заместителями ЖЕПЕЦКОГО и 

САНОЙЦА? 

Ответ: Во второй половине марта 1945 года я сообщил генералу 

КОПАНЬСКОМУ в Лондон, что назначил своими заместителями САНОЙЦА и 

ЖЕПЕЦКОГО. Они лично известны заместителю КОПАНЬСКОГО генералу ТАТАР, и их 

назначение возражений не вызвало. 

 

Вопрос: На прошлом допросе вы показали, что поручили ЖЕПЕЦКОМУ 

организовать в нелегальных штабах «Армии Крайовой» пропагандистскую работу. 

Сообщили ли вы ЖЕПЕЦКОМУ об указаниях, которые вы сообщали в письме коменданту 

Западного обшара «Славбору»? 
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Ответ: Да, сообщил. При встрече с ЖЕПЕЦКИМ 22 или 23 марта в Варшаве в 

ресторане «Балтык» я дал ему прочесть мое письмо к «Славбору». ЖЕПЕЦКИЙ 

согласился с моей политической оценкой положения в Польше и данными мною 

указаниями по работе. 

Должен добавить, что ранее я неверно показал о том, что не успел послать 

«Славбору» это письмо. В действительности письмо «Славбору» я отправил через свою 

связную Янину ПРОНАШКО. 

 

Вопрос: В этом письме вы указали, что участники «Армии Крайовой» и польского 

подполья должны действовать, ориентируясь на создание после войны польско-

германского блока, направленного против Советского Союза. Кто вам дал такую 

политическую установку? 

Ответ: Таких политических установок мне никто не давал, и в письме «Славбору» 

я изложил свою личную политическую ориентировку. 

Не скрою, что мысль о возможности создания после войны польско-германского 

блока, направленного против Советского Союза, у меня зародилась еще в период 

варшавского восстания. 

 

Вопрос: Какие у вас к этому были основания? 

Ответ: В конце сентября 1944 года командующий «Армией Крайовой» генерал 

«БУР»-КОМАРОВСКИЙ вел переговоры о капитуляции с командующим германскими 

войсками в Варшаве обергруппенфюрером СС фон ден БАХ. 

Для ведения переговоров «БУР»-КОМАРОВСКИЙ выделил в качестве 

представителя главного штаба «Армией Крайовой» заместителя начальника 2 

(разведывательного) отдела штаба полковника БОГУСЛАВСКОГО. 

Докладывая в моем присутствии «БУР»-КОМАРОВСКОМУ о предложенных 

немцами условиях капитуляции, БОГУСЛАВСКИЙ сказал, что фон ден БАХ считает 

необходимым для поляков прекратить вооруженную борьбу с немцами, так как общим 

врагом Польши и Германии является Советский Союз. 

При встрече с «БУР»-КОМАРОВСКИМ в день капитуляции я сказал ему, что, 

возможно, фон ден БАХ прав, и «БУР»-КОМАРОВСКИЙ» с моим мнением согласился. 

 

Вопрос: Следует полагать, что такие настроения руководителей главного штаба 

«Армии Крайовой» повлияли на принятие предложенных немцами условий капитуляции?  

Ответ: Я не могу этого сказать. Мы решили капитулировать потому, что немцы 

имели подавляющее превосходство в вооруженных силах и обещали считать сдавшихся 

участников варшавского восстания военнопленными. 

 

Вопрос: Ориентируя участников «Армии Крайовой» на борьбу против Советского 

Союза в блоке с немцами, вы не могли действовать самостоятельно. Покажите, какие 

связи вы имели с немцами. 

Ответ: Я понимаю, что следствие имеет основание поставить мне такой вопрос, 

тем более что своими заместителями я назначил офицеров главного штаба «Армии 

Крайовой», сдавшихся немцам после варшавского восстания и вернувшихся из немецких 

концлагерей, но утверждаю, что я лично каких-либо связей с немцами не имел и никто 

мне подобных предложений не делал. 

 

Вопрос: Однако следствие располагает достаточными данными о том, что, после 

того как Красная Армия разгромила немцев в Польше, участники «Армии Крайовой» под 

вашим руководством вели активную подрывную работу против Красной Армии. Вы это 

признаете? 
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Ответ: Да, признаю, что я и председатель подпольного совета министров 

ЯНКОВСКИЙ не выполнили приказа советских военных властей, изданного в январе 1945 

года, о сдаче радиопередатчиков, оружия и боеприпасов. Я лично дал указание 

комендантам округов «Армии Крайовой» спрятать в надежных местах оружие и 

боеприпасы, тщательно законспирировать местонахождение радиопередатчиков. 

 

Вопрос: Сколько у Вас было радиопередатчиков и где они находятся? 

Ответ: К моменту моего ареста в распоряжении главного штаба «Армии 

Крайовой» имелось 6 радиопередатчиков и в округах около 30 приемо-передаточных 

станций. Местонахождение этих радиопередатчиков мне неизвестно. 

Радиостанции «Армии Крайовой» мы использовали для передачи лондонскому 

польскому правительству информации о политическом и военном положении в Польше. 

 

Вопрос: И одновременно передавали шпионские сведения о дислокации и 

состоянии находящихся в Польше частей Красной Армии? 

Ответ: Я не давал указаний комендантам округов передавать польскому 

лондонскому правительству какие-либо данные, касающиеся Красной Армии, но один 

такой факт мне известен. 

В конце декабря 1944 года комендант Радомско-Кельцевского округа полковник 

«Мечислав» передал в Лондон радиограмму о дислокации советской четвертой армии, 

действовавшей в районе г. Баранув. 

В начале января 1945 года я, основываясь на информации того же «Мечислава» о 

накоплении советских войск в районе Баранува, сообщил генералу КОПАНЬСКОМУ в 

Лондон, что в середине января ожидается начало крупного наступления советских войск в 

Польше. 

Мне неизвестны другие такие факты, но поскольку, как я уже показывал, в каждом 

округе «Армии Крайовой» имелись нелегальные радиопередатчики, они, конечно, могли 

использоваться для передачи шпионской информации о Красной Армии. 

 

Вопрос: Следовательно, Вы признаете себя виновным в организации подрывной 

работы против Красной Армии и нарушении элементарных законов в тылу действующей 

Красной Армии? 

Ответ: Да, в этом я себя виновным полностью признаю. Должен сказать, что все 

это делалось в контакте с подпольным советом министров. 

 

Вопрос: Скажите точнее, в чем заключался этот контакт? 

Ответ: В феврале 1945 года на заседании подпольного совета министров я 

сообщил об издании мною формального приказа о роспуске «Армии Крайовой» и 

оставлении тщательно законспирированных штабов для дальнейшей нелегальной работы. 

Я сказал также, что нелегальным штабам дано указание сохранить действующие 

радиопередатчики, оружие и боеприпасы. 

На заседании совета министров присутствовали ЯНКОВСКИЙ, БЕНЬ, 

ЯСЮКОВИЧ и «Траугут», фамилии которого я не знаю. Подпольный совет министров 

одобрил мои действия, после чего на другой день я сделал информацию на заседании 

главной комиссии «Рады едности народовой». На этом заседании присутствовали: 

ЯНКОВСКИЙ, председатель «Рады едности народовой» ПУЖАК и члены «Рады» — 

БАГИНСКИЙ, ЗВЕЖИНСКИЙ, УРБАНСКИЙ и ЧАРНОВСКИЙ. Я сообщил им, что 

издан приказ о роспуске «Армии Крайовой», и оставил нелегальные штабы якобы для 

дальнейшей ликвидационной работы. О сохранении действующих радиопередатчиков, 

оружия и боеприпасов я им не говорил. 

 

Вопрос: Почему? 
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Ответ: По договоренности с ЯНКОВСКИМ мы решили пока не говорить «Раде 

едности народовой» об оставлении действующих радиопередатчиков, оружия и 

боеприпасов и действительном назначении нелегальных штабов, чтобы наши 

мероприятия не получили преждевременной огласки. Кроме того, мы желали избежать 

возможного противодействия со стороны членов «Рады едности народовой», так как всем 

им был известен приказ советского военного командования об обязательной сдаче 

радиопередатчиков и оружия. 

Только 25 марта 1945 года на объединенном заседании подпольного совета 

министров и главной комиссии «Рады едности народовой», на котором присутствовали 

ЯНКОВСКИЙ, его заместители БЕНЬ И ЯСЮКОВИЧ, председатель «Рады едности 

народовой» ПУЖАК и ее члены БАГИНСКИЙ, УРБАНСКИЙ и ЧАРНОВСКИЙ, я 

сообщил о действительном положении вещей, то есть о том, что мы оставили 

действующие радиопередатчики и спрятали оружие и боеприпасы. На заданные мне 

вопросы о количестве имеющегося в нашем распоряжении оружия и боеприпасов я не мог 

дать точного ответа и сказал, что информирую об этом по получении докладов с мест, 

которые должны быть мне представлены к 1 апреля 1945 года. ПУЖАК и другие члены 

«Рады» сказали, что, если от нас потребуют сдачи оружия и боеприпасов, их придется 

сдать. Для того чтобы успокоить членов «Рады», я обещал это сделать, но в 

действительности сдавать оружие и боеприпасы советским военным властям не 

собирался. 

Протокол лично читал, все записано с моих слов правильно. 

ОКУЛИЦКИЙ 

ДОПРОСИЛИ: 

начальник следчасти по особо важным делам НКГБ СССР — 

комиссар государственной безопасности ВЛОДЗИМИРСКИЙ 

зам. начальника ГУВВ НКВД СССР — 

комиссар государственной безопасности ПРОШИН 

Протокол мне зачитан и на польском языке. Замечаний не имею. 

(АП РФ. Ф. 3. Оп. 58. Д. 277. Л. 92—101) 

 

Приказ рейхспрезидента Деница немецким войскам о порядке демобилизации 

личного состава 

11 мая 1945 г.  

 

Каждому солдату, пока он не получит от своего командира иного приказа, 

оставаться на своем месте. Начало демобилизации зависит от воли оккупационных 

властей и от транспортных возможностей. Поэтому до начала демобилизации каждый 

немецкий солдат обязан сохранить свое достоинство и выполнять приказы командования. 

Внутреннее достоинство солдата проявляется в наличии твердой воли быть полезным 

своему народу и своей семье, а внешнее — в соблюдении дисциплины и уважительном 

отношении к военной форме.  

 Дениц  

 (ЦАМО РФ. Ф. 500. Оп. 12462. Д. 641. Л. 103. Пер. с немецкого) 

 

Сов. секретно  

Выписка из отчета 

начальника инженерных войск 2-й ударной армии по инженерному обеспечению 

наступательной операции армии с 15.4 по 6.5.45 г. 

 

…Мероприятия по оперативной маскировке 

 В течение 10 дней на участке 2-й ударной армии производился ряд мероприятий, 

направленных к дезинформации противника. Требовалось показать противнику 
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сосредоточение крупных сил, двух армий с большим количеством танков и артиллерии, на 

участке севернее Штеттин и этим отвлечь его внимание от действительно 

подготовлявшегося удара южнее Штеттин.  

 К дезинформации были привечены все рода войск, в том числе и специальные 

маскировочные подразделения.  

 В течение двух дней на различных участках группы офицеров инсценировали 

командирские разведки.  

 На участках, где намечено было демонстрировать форсирование пролива, 

проводилась усиленная активная разведка противника на западном берегу методом засад, 

поисков, подслушивания.  

 По изучению берегов, глубины проливов и подходов к переправам, 

систематически действовала инженерная разведка. Вместе с тем действовали 

разведпартии глубокой инженерной разведки на берегу противника.  

 На небольшой площади демонстрировалось сосредоточение крупных сил 

артиллерии (до двух артиллерийских дивизий). Было приготовлено и поставлено 500 

макетов орудий. Макеты строились из фанеры и из подручного материала, имевшегося в 

населенных пунктах (бревна, колеса и т. п.).  

 Артиллерийские позиции были оборудованы макетами орудий разного калибра и 

ложными огневыми позициями.  

 Был показан усиленный подвоз боеприпасов. Машины в ночное время двигались с 

зажженными фарами. Днем в районах огневых позиций демонстрировалось интенсивное 

движение.  

 С целью имитации пристрелки и повышенной огневой активности от каждого 

артиллерийского района выделялось по одной батарее, которые производили стрельбу с 

ложных огневых позиций, давая с каждой по 5-6 выстрелов.  

 Зенитная артиллерия, при появлении даже одного немецкого самолета, открывала 

сильный огонь, имитируя тем самым сильное воздушное прикрытие данного района.  

 Силами инженерных подразделений и команд, специально выделенных от 

танковых и самоходных полков, было изготовлено из фанеры 350 макетов танков, 

выкрашенных в светло-зеленый цвет. Макеты танков были расположены по окраинам 

массивов с соблюдением правил рассредоточения и маскировки. При помощи машины 

«МГУ» каждую ночь имитировалось движение и скопление танков и артиллерии.  

 Саперные батальоны дивизий производили сбор и изготовление лодок и 

сосредоточивали их в прибрежных районах.  

 На ложные пункты переправ подвозились лесоматериалы: доски, бревна.  

 Большая работа производилась по ремонту мостов и дорог.  

 Обозначение скопления войск производилось путем постройки шалашей, палаток, 

складов, кухонь, шлагбаумов в населенных пунктах и лесах.  

 В районах демонстративного скопления войск в ночное время зажигалось большое 

количество костров (250-300).  

 Для проведения этой работы выделялось по одной стрелковой роте и 30 повозок от 

каждого полка. Эти же подразделения ежедневно совершали походы по указанным им 

маршрутам.  

 Все проводимые мероприятия различных родов войск прикрывались 

маскировочными завесами с четырех рубежей. Эти дымовые завесы лишали противника 

возможности точного наблюдения и затрудняли ему оценку обстановки.  

 Рубежи дымопуска размещались в соответствии с рельефом местности, маскируя 

районы сосредоточения танков, артиллерии и переправ, что подчеркивало реальность 

проводимой подготовки наступления.  

 Дымопуск производился два – три раза в день на фронте 15-25 км 

продолжительностью каждый раз по 15-20 минут.  

 Работа по задымлению производилась батальоном химзащиты.  
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 Для постановки дымовых завес были использованы дымовые шашки, гранаты и 

машины «АРС-6» с дымовой смесью.  

 После трех дней дымопуска была сделана трехдневная пауза, после которой два 

рубежа дымопуска были выдвинуты из глубины на берег пролива. Это передвижение 

рубежей дымопуска должно было подтвердить противнику о закончившейся подготовке 

форсирования и начале самого форсирования.  

 

Ответные действия противника 

 Через три дня после начала маскировочных мероприятий противник стал 

повышать свою огневую активность по районам ложного сосредоточения наших войск.  

 На четвертый день противник подтянул бронепоезд, который произвел несколько 

артиллерийских налетов по дорогам.  

 Особенно сильные артиллерийские налеты давались по районам, хорошо 

просматриваемым противником. За последние два дня противник выпускал по три с 

лишним тысячи снарядов и мин.  

 Активизировались и действия катеров противника в районах Штеттинской гавани, 

которые, подойдя на близкое расстояние, вели огонь по нашему берегу.  

 Над районом ложного сосредоточения войск появлялись самолеты противника, 

которые вели разведку и обстреливали из пулеметов районы задымления. После этого 

ежедневно отмечалось три – четыре самолета, которые вели разведку и попутно 

сбрасывали связки гранат.  

 Увеличилось количество разведок боем, проводимых противником на участке 

армии.  

 Противник повысил свою настороженность: на каждую ночь от обороняющихся 

рот высылалось боевое охранение на пустынные острова в составе двух отделений. Эти 

группы перевозились вечером на лодках на остров, а на рассвете снимались.  

 Как показали пленные, задачей охранения было наблюдение и подслушивание за 

нашим берегом, а в случае активных действий с нашей стороны – сигнализировать 

ракетами пославшим их частям.  

 Отмечена замена обороняющихся частей более свежими. Появилось до 40 танков 

противника на западном берегу проливов. Вывод: мероприятия по оперативной 

маскировке, проведенные армией, достигли своей цели, о чем могут свидетельствовать 

ответные действия противника…  

 

Начальник инженерных войск 2-й ударной армии  

гвардии полковник Куров  

Начальник штаба инженерных войск 2-й ударной армии  

подполковник Александров  

(Ф. 309, оп. 38668сс, д. 1, лл. 252-254) 

 

Постановление Военного совета 1-го Белорусского фронта о снабжении 

продовольствием населения Берлина 

 №063 11 мая 1945 г. 

  

Во исполнение постановления ГОКО № 8450с от 8 мая 1945 г. Военный совет 1-го 

Белорусского фронта постановляет: 

 1. Исходя из установленных ГОКО норм снабжения продовольствием г. Берлина в 

среднем на одного человека в день: хлеба 400 450 г, крупы 50 г, мяса 60 г, жиров 15 г, 

сахара 20 г, кофе натурального 50 г, чая 20 г, картофеля и овощей, молочных продуктов, 

соли и других продовольственных товаров по нормам, установленным на месте, в 

зависимости от наличия ресурсов ввести с 15 мая 1945 г. следующие нормы снабжения 

населения Берлина (в граммах на одного человека): 
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Категории Хлеб 

в день 

Картофель 

в день 

Крупа 

в день 

Мясо 

в день 

Жиры 

в день 

Сахар 

в день 

Кофе 

нат. в 

м-ц 

Кофе 

суррог. 

в м-ц 

Чай 

нат. в 

м-ц 

Соль 

в м-ц 

Рабочим 

тяж. труда и 

вредного 

производства 

600 400 80 100 30 25 100 100 20 400 

Рабочим,  

кроме 

занятых на 

тяж. и вредн. 

производстве 

500 400 60 65 15 20 60 100 20 400 

Служащим 400 400 40 40 10 20 60 100 20 400 

Детям 300 400 30 20 20 25 35 100 20 400 

Иждивенцам 

и пр. 

населению 

300 400 30 20 7 15 35 100 20 400 

Выдачу хлеба населению Берлина производить ежедневно, предоставив право 

потребителям получать хлеб сразу на два дня за текущий день и за следующий день.  

Мясо, жиры, сахар, крупу и картофель в мае с. г. выдать два раза по установленным 

дневным нормам: первый раз за время с 15 мая по 21 мая включительно за 7 дней и второй 

раз за время с 22 мая по 31 мая за 10 дней. Соль выдать с 20 мая по 31 мая в размере 

установленной месячной нормы. Натуральный кофе и натуральный чай выдать с 25 по 31 

мая, а суррогатный кофе с 21 по 31 мая в размере установленной месячной нормы. 

 Деятелям науки, техники, медицины, культуры и искусства, а также руководящему 

составу городского и районных органов самоуправления, руководящему составу крупных 

промышленных и транспортных предприятий по спискам, утвержденным 

соответствующими бургомистрами, отпускать все продукты питания по нормам, 

установленным для рабочих тяжелого труда. 

 Остальным инженерно-техническим работникам предприятий и учреждений, 

врачам, учителям и служителям культов отпускать все продукты питания по нормам, 

установленным для рабочих. 

 Для питания больных, находящихся на излечении и в больницах, отпускать 

продовольствие исходя из норм, установленных для рабочих, а нуждающимся в 

специальном лечении в соответствии с нормами, установленными отделом 

здравоохранения городского самоуправления. 

 2. Интенданту фронта к 20.00 14 мая с. г. доложить Военному совету свои 

соображения о возможных нормах и порядке выдачи молочных продуктов населению 

Берлина, а также о возможности передачи минимально необходимого самоуправлению 

Берлина молочного скота из числа трофейного. 

 3. Утвердить прилагаемый текст сообщения населению Берлина о введении новых 

норм снабжения продовольствием населения Берлина. 

 4. Утвердить образцы продовольственных карточек (прилагаются). 

 Поручить генерал-майору и/с тов. Жижину к исходу дня 13 мая с. г. отпечатать 2 

200 000 штук продовольственных карточек по установленным группам снабжения, в том 

числе миллион штук для выдачи и 200 тысяч штук в резерве. 

 5. Коменданту Берлина генерал-полковнику тов. Берзарину: 

 а) обеспечить выдачу карточек населению Берлина в период с 12 до 14 мая с. г. 

включительно; 

 б) обеспечить выдачу продовольствия населению Берлина по новым карточкам с 

15 мая с. г., а до 15 мая с. г. выдавать продовольствие по временным нормам в 

соответствии с уже врученными населению продовольственными карточками, которые 

сохраняют свою силу до 14 мая включительно. 
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 6. Назначить заместителем коменданта Берлина по оказанию помощи в 

организации снабжения продовольствием населения Берлина генерал-майора и/с тов. 

Жижина с группой офицеров в 35 человек. Начальником продгруппы при комендатуре 

Берлина назначить начальника прод. отделения интендантского отдела 5-й ударной армии 

подполковника Крол. 

 Для этой же цели направить сроком на 10 - 15 дней в каждый район Берлина 

группы офицеров по 10 человек в распоряжение зам. комендантов районов по 

хозяйственным вопросам. 

 7. Начальнику тыла фронта генерал-лейтенанту и/с тов. Антипенко отозвать на 

временную работу для укомплектования подгрупп комендатур 235 человек помощников 

начальников продснабжения полков и дивизий из числа наиболее подготовленных. 

 8. Исходя из установленного постановлением ГОКО количества продовольствия, 

подлежащего передаче из 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов для 

снабжения населения Берлина на 5-месячный период: зерна для выработки крупы и муки 

105 000 тонн, мясопродуктов - 18 000 тонн, жиров — 4500 тонн, сахара — 6000 тонн, 

интенданту фронта полковнику тов. Ткачеву выделить из ресурсов фронта в счет 

указанных количеств в период с 15 мая по 15 июня с. г. 

 Муки ......... 41000 тонн  

 Крупы ........ 5500  

 Мяса ......... 6500  

 Жиров ........ 500  

 Соли ......... 4000  

 Кофе суррогат. ..... 300  

 Кофе натур. ...... 50  

 Картофель ....... 50000  

 В том числе из армий: 

 47-я армия ....... муки 2000 тонн, крупы 100 тонн  

 5-я ударная армия .... муки 2000 , крупы 400  

 8-я гв. армия ...... муки — 1500 » , крупы — —  

 1 гв. ТА ........ муки — 1500 » , крупы — 100 »  

 2 гв. ТА ........ муки — 500 » , крупы — —  

 69-я армия ....... муки — 2000 » , крупы — 100 »  

 33-я армия ....... муки — 1500 » , крупы — 100 »  

 3-я ударная армия .... муки — 2000 » , крупы — —  

 61-я армия ....... муки — 2500 » , крупы — 300 »  

 16 ВА .......... муки — 500 » , крупы — —  

 

 Продовольствие для обеспечения населения Берлина на 7 суток доставить по 

районам до 15 мая с. г. 

 9. Интенданту фронта полковнику тов. Ткачеву организовать подвоз к станциям 

погрузки 50 000 тонн картофеля для отгрузки в Берлин. 

 10. Начальнику автоуправления фронта полковнику тов. Вайзман: 

 а) направить 11 мая на вывоз картофеля к станциям погрузки на срок до 20 дней 

один автополк; 

 б) выделить временно в распоряжение генерал-майора и/с тов. Жижина 57-й 

Краснознаменный автополк шестибатальонного состава для обслуживания комендатур 

Берлина по подвозу продовольствия к складам магазинов. 

 11. Начальнику управления ВОСО фронта генерал-майору тов. Чернякову 

обеспечить подачу порожняка под погрузку картофеля и доставку в Берлин не менее 5 

поездов в сутки, начиная с 15 мая с. г. 

 12. Коменданту Берлина генерал-полковнику тов. Берзарину мобилизовать в 

течение 11 —12 мая с. г. 5000 человек из населения Берлина для погрузки картофеля. 
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Мобилизованных людей обеспечить при отправлении продовольствием на 20 суток по 

нормам, установленным для рабочих, занятых на тяжелых работах. 

 13. Начальнику автоуправления фронта полковнику тов. Вайзман: 

 а) Подготовить до 1 июня с. г. 500 ходовых трофейных машин немецких фирм для 

передачи их самоуправлению Берлина: до 20 мая — 200 штук, до 25 мая — 100 «, до 1 

июня — 200 «. 

 б) Отобрать из числа трофейных, требующих ремонта 500 автомашин и передать 

их самоуправлению Берлина до 1 июня с. г. 

 в) Передать немедленно самоуправлению Берлина из числа трофейных 100 

легковых автомашин, из них 50 ходовых и 50 требующих ремонта. 

 Передачу автомашин произвести на условиях возмещения стоимости их по 

соглашению с городским самоуправлением Берлина. 

 14. Начальнику ОСГ фронта полковнику тов. Ложкину отпустить: 

 а) 1000 тонн горюче-смазочных материалов для работы автотранспорта, 

поставленного на обслуживание Берлина, согласно настоящему постановлению; 

 б) выделить в распоряжение коменданта Берлина 300 тонн горючего для оказания 

помощи городскому самоуправлению на городские нужды на условиях последующего 

расчета. 

 15. Поручить начальнику тыла фронта тов. Антипенко изучить вопрос о 

возможностях и порядке компенсации промышленными товарами за передаваемое 

самоуправлению Берлина продовольствие и 18 мая с. г. доложить Военному совету свои 

соображения. 

 

Командующий войсками 1-го Белорусского фронта  

Маршал Советского Союза Г. ЖУКОВ  

Член Военного совета 1-го Белорусского фронта  

генерал-лейтенант ТЕЛЕГИН  

Верно: Секретарь Военного совета 1-го Белорусского фронта майор ЛЕСАК 

 (ЦАМО РФ. Ф. 32. Оп. 11306. Д. 623. Л. 368-151; 372) 

 

Телеграмма короля Великобритании  

Председателю Президиума Верховного Совета СССР 

11 мая 1945г. 

Говоря от имени всего моего народа, я с огромной радостью обращаюсь, г-н 

Президент, через Вас, Председателя Президиума Верховного Совета Союза Советских 

Социалистических Республик, к советскому народу по случаю этого незабываемого 

события. Наконец, после столь многих лет доблестных усилий и героических жертв. 

Объединенные Силы Союзных наций окончательно и безвозвратно ниспровергли 

отвратительную власть гитлеровской Германии. Этим наши армии принесли 

освобождение замученным народам всей Европы. В течение этих лет борьбы наши два 

народа создали новую дружбу, которая была практически закреплена Англо-Советским 

Договором о союзе и послевоенном сотрудничестве, подписанным в июне 1942 года. Я 

надеюсь, что за нашей дружбой военного времени последует еще более тесное понимание 

и сотрудничество между нашими двумя народами в последующие годы мира. В этот день 

наши мысли обратятся особенно к тем, чьи тяжелые утраты и жертвы сделали возможным 

торжество справедливого дела. Пусть память о них заставит нас не жалеть никаких сил 

для построения лучшего мира, за который они боролись и погибли. Победа и 

освобождение мира были достигнуты благодаря тесному сотрудничеству Союза 

Советских Социалистических Республик, Соединенных Штатов Америки и Британского 

Содружества. Для того чтобы наше сотрудничество продолжалось, нужно заложить 

фундамент честного, справедливого и прочного мира. Я шлю Вам, г-н Президент, мои 

личные горячие приветствия и поздравления и через Вас приветствую доблестную 
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Красную Армию, Военно-Морской Флот и сильный советский народ, чья упорная 

стойкость и изумительный подвиг так много способствовали победе Объединенных 

Наций. 

Георг, Король и Император (к.24) 

 

Телеграмма Председателя Президиума Верховного Совета СССР 

королю Великобритании 

11 мая 1945г. 

Сердечно благодарю Вас, Ваше Величество, и весь британский народ за 

дружественные поздравления и приветствия вооруженным силам и народам Советского 

Союза по случаю окончательного разгрома гитлеровской Германии. Ценой величайших 

жертв советского и британского народов и народов союзных стран завоевана эта победа. 

Кровью, совместно пролитой в жестокой борьбе против гитлеровских орд, 

скреплена дружба британского и советского народов. От имени советского народа я шлю 

Вам, Ваше Величество, британскому народу и вооруженным силам Великобритании 

горячие поздравления в дни нашей победы над Германией и выражаю уверенность в том, 

что союзные отношения между нашими странами, доказавшие всю свою прочность в годы 

войны, приведут к еще более тесному и плодотворному сотрудничеству в годы мирного 

развития на благо всех свободолюбивых народов (к.24). 

 

Сообщение ТАСС из Лондона 11 мая 1945г.: «Бывший гитлеровский "гауляйтер" 

Судетской области Чехословакии Конрад Генлейн покончил жизнь самоубийством в 

концентрационном лагере, куда он был заключен вчера". 

Сообщение ТАСС из Милана 11 мая 1945г.: "Генерал Вейган, 

главнокомандующий французскими вооруженными силами во время падения Франции, и 

бывший комиссар "правительства" Виши по делам физического воспитания Жан Боротра 

по возвращению их из Германии арестованы полицией. Руководитель фашистской 

милиции "правительства" Виши Жозеф Дариан арестован в провинции Лигурия (Северная 

Италия)". 

Агентство также передало со ссылкой на сообщение АП из Австрии об аресте фон 

Шмидена - личного советника Риббентропа американскими войсками. 

Сообщение ТАСС из Лондона со ссылкой на сообщение Рейтер из 

Вашингтона: "Французский министр финансов Рене Плевен заявил представителям 

печати, что "две французские дивизии численностью примерно в 30.000 человек  готовы к 

отправке на тихоокеанский театр военных действий и ожидают лишь транспортных 

средств. Французский министр добавил, что "тысячи других солдат нуждаются лишь в 

экипировке, снаряжении и транспорте для того, чтобы вступить в действие". 

Из югославской газеты «Млади Борац» 11 мая 1945г.: «На глазах 

исстрадавшихся, измученных людей, на глазах героических бойцов и партизан появились 

слезы. Но это уже не слезы горя, а слезы радости. Это слезы любви и признательности 

бойцам-освободителям, любви к Красной Армии… Славянские народы с гордостью 

смотрят на своего старшего брата, на великий русский народ, приложивший больше всех 

усилий, принесший больше всех жертв в борьбе за защиту человечества от германского 

империализма и спасший славянские народы от полного уничтожения. Наш народ и 

раньше говорил: «Мать-Россия». Ныне она, как настоящая мать, послала своих сынов 

вместе с сынами остальных советских народов оказать нам драгоценную помощь. Мы 

лучше всего отблагодарим ее за огромную помощь в нашей борьбе, за решающие удары 

по германской военной машине, если уничтожим до конца все остатки фашизма и реакции 

в нашей стране, если добьем всех врагов нашего народа, врагов Советского Союза, если 

уничтожим в зародыше всякие планы нового грабительского похода против СССР». 
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Из югославской газеты «Омладина» 11 мая 1945г.: «Красная Армия победила. 

Взаимная любовь, братство и единство народа Югославии и Советского Союза 

закреплены кровью, а недавно подтверждены договором о дружбе, взаимной помощи и 

послевоенном сотрудничестве. Осуществлено то, что в глубине сердца таил каждый наш 

человек. Договор, любовь, братство и единство будут жить вечно. Зажглась заря свободы 

над нашей Родиной!». 

 

 
В освобожденном Белграде, май 1945 год 

 

***  

Великая Отечественная война завершилась окончательным 

разгромом фашистской Германии и ее союзников. Красная Армия не 

только вынесла на своих плечах всю тяжесть войны, освободила Европу 

от фашизма, но и спасла от разгрома англо-американские войска, дав им 

возможность воевать с малочисленными немецкими гарнизонами. 

Людские потери СССР  по донесениям частей и соединений 

составили: 6,329 млн. военнослужащих убитыми и умершими от 

ранений, 555 тыс. умерших от болезней, погибших в результате 

происшествий, осуждѐнных к расстрелу (по донесениям войск, лечебных 

учреждений, военных трибуналов), 4,559 млн. попавших в плен (погибло в 

плену согласно расчѐтам группы Кривошеева 1,784 млн.) и пропавших без 

вести и 500 тыс. призванных по мобилизации, но не зачисленных в списки 

войск. 

Людские потери нацистской Германии - по подсчѐтам группы 

Григория Кривошеева на советско-германском фронте 3 604 800 

военнослужащих погибли, умерли от ран, пропали без вести, 3 576 300 

попало в плен (умерло в плену 442,1 тыс.). По данным фундаментальных 

исследований Рюдигера Оверманса демографические потери германских 

Вооруженных Сил на всех театрах военных действий в 1939-1945 годах 

составили 5,318 млн. человек погибшими (включая потери 

фольксштурма, полиции и военизированных формирований), в том числе 

на Восточном фронте - до 31.12.1944.  1,607 млн. убито, умерло от ран, 

небоевые потери и 1,135 млн. пропавших без вести, объявленных 
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погибшими. Потери в неразделѐнном 1945 году (по предположению 

Оверманса, две трети из них пришлись на Восточный фронт) составили 

533 тыс. убитых и умерших от ран, небоевые потери, и 697 тыс. 

пропавших без вести, объявленных погибшими, потери в плену составили 

360 тыс. человек.  

Людские потери стран-союзниц нацистской Германии - по 

подсчѐтам группы Григория Кривошеева 668 тыс. военнослужащих  

убито, умерло от ран и болезни, пропало без вести и небоевые потери, и 

137,8 тыс. погибшими в плену, ещѐ 662,2 тыс. человек вернулись из плена 

после войны. 

Безвозвратные потери армий СССР и нацистской Германии - по 

подсчѐтам группы Григория Кривошеева 11,5 млн. и 8,6 млн. человек (не 

считая 1,6 млн. военнопленных после 9 мая 1945 года, неизвестные 

потери фольксштурма, Гитлерюгенда, организации Тодта, Службы 

трудовой повинности, Службы имперских путей сообщения, полиции) 

соответственно. Таким образом, соотношение безвозвратных потерь 

армий СССР и Германии с сателлитами составляет 1,3:1. 

Согласно данным Федеральной службы государственной 

статистики по состоянию на 2015 год, потери населения СССР 

составили: 

в результате увеличения смертности в возрасте старше 4 лет: 

25,5 миллиона человек (19,5 миллиона мужчин, 6 миллионов женщин); 

в результате снижения рождаемости и увеличения младенческой 

смертности: 13,9 миллиона человек (7 миллионов мужчин, 6,8 миллиона 

женщин). 

По демографическим данным, потери этнических немцев и 

австрийцев (включая погибших на всех фронтах войны, но не включая 

потери других европейских стран, напавших на СССР) составили: 

7,4 миллиона человек убитыми и умершими; 

1,7 миллиона потерь от снижения рождаемости. 

 

За годы войны на советской территории было разрушено 1710 

городов и посѐлков городского типа и более 70 тыс. сѐл и деревень, 32 тыс. 

промышленных предприятий, разгромлено 98 тыс. колхозов, 1876 

совхозов. Государственная комиссия установила, что материальный 

ущерб составлял около 30 процентов национального богатства 

Советского Союза, а в районах, подвергшихся оккупации, - около двух 

третей.  

В целом материальные потери Советского Союза оцениваются 

суммой около 2 трлн. 600 млрд. рублей. Для сравнения, национальное 

богатство Англии уменьшилось лишь на 0,8 процента, Франции - на 1,5 

процента, а США материальных потерь, по существу, избежали. 
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«Хотят ли русские войны?» Е. Евтушенко 

 

 Хотят ли русские войны? 

 Спросите вы у тишины, 

 Над ширью пашен и полей, 

 И у берез, и тополей, 

 Спросите вы у тех солдат, 

 Что под березами лежат, 

 И вам ответят их сыны 

 Хотят ли русские войны? 

 

 Не только за свою страну 

 Солдаты гибли в ту войну, 

 А чтобы люди всей земли 

 Спокойно ночью спать могли. 

 Спросите тех, кто воевал, 

 Кто вас на Эльбе обнимал, 

 Мы этой памяти верны. 

 Хотят ли русские войны? 

 

 Да, мы умеем воевать, 

 Но не хотим, чтобы опять 

 Солдаты падали в бою 

 На землю горькую свою. 

 Спросите вы у матерей, 

 Спросите у жены моей, 

 И вы тогда понять должны 

 Хотят ли русские войны? 

 

 Поймет и докер, и рыбак, 

 Поймет рабочий и батрак, 

 Поймет народ любой страны  

 Хотят ли русские войны! 

 

 
Надпись, оставленная советским солдатом на колонне рейхстага 
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Командующие армиями, чьи армии приняли активное участие 

в Берлинской наступательной операции 

 

 

 

 

 

 

 
Генерал-полковник  

Сергей Игнатьевич 

Руденко 

(16-я воздушная армия) 

 Генерал-полковник 

Николай Павлович 

Пухов 

(13-я армия) 

 Генерал-полковник 

Василий Николаевич 

Гордов 

(3-я гв. армия) 

     

 

 

 

 

 
Генерал-полковник 

Алексей Семенович 

Жадов 

(5-я гв. армия) 

 Генерал-полковник 

Николай Эрастович 

Берзарин 

(5-я ударная армия) 

 Генерал-полковник 

Семен Ильич 

Богданов 

(2-я гв. танк. армия) 

     

 

 

 

 

 
Генерал-полковник 

Василий Иванович 

Чуйков 

(8-я гв. армия) 

 Генерал-полковник 

Михаил Ефимович 

Катуков 

(1-я гв. танк. армия) 

 Генерал-полковник 

Павел Алексеевич  

Белов 

(61-я армия) 

 



759 

 

 

 

 

 

 

 
Генерал-лейтенант 

Франц Иосифович 

Перхорович 

(47 армия) 

 Генерал-полковник 

Василий Иванович 

Кузнецов 

(3-я уд. армия) 

 Генерал-полковник 

Владимир Яковлевич 

Колпакчи 

(69-я армия) 

     

 

 

 

 

 
Генерал-полковник 

Вячеслав Дмитриевич 

Цветаев 

(33-я армия) 

 Главный маршал авиации 

Александр Евгеньевич 

Голованов 

(18-я воздушная армия) 

 Генерал-полковник авиации 

Степан Акимович 

Красовский 

(2-я воздушная армия) 

     

 

 

 

 

 
Генерал-полковник 

Павел Семенович 

Рыбалко 

(3-я гв. танковая армия) 

 Генерал-полковник 

Дмитрий Данилович 

Лелюшенко 

(4-я гв. танковая армия) 

 Генерал-полковник 

Константин Аполлонович 

Коротеев 

(52-я армия) 
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Генерал-полковник 

Кирилл Семенович 

Москаленко 

(38-я армия) 

 Генерал-полковник  

Павел Иванович 

Батов 

(65-я армия) 

 Генерал-полковник  

Василий Степанович 

Попов 

(70-я армия) 

     

 

 

 

 

 
Генерал-полковник 

Иван Тихонович 

Гришин 

(49-я армия) 

 Генерал-лейтенант 

Александр Александрович 

Лучинский 

(28-я армия) 

 Генерал-лейтенант 

Станислав Гилярович 

Поплавский 

(1-я армия Войска Польского 

     

 

 

 

 

 

Генерал-полковник авиации 

Константин Андреевич 

Вершинин 

(4-я воздушная армия) 

 Генерал-полковник 

Иван Иванович 

Федюнинский 

(2-я ударная армия) 

 Генерал-полковник 

Александр Васильевич 

Горбатов 

(3-я армия) 
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Список воинов, закрывших своим телом амбразуру в годы Великой 

Отечественной войны 

 
1. Абатуров Анфим Иванович. Старший сержант, помощник командира взвода 222-

й стрелковой дивизии 787 стрелкового полка. Дата совершения подвига – 

03.02.1945. 

2. Абызов Михаил Петрович. Старшина, парторг стрелковой роты 303-й стрелковой 

дивизии 849-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 19.07.1942. 

3. Аверьянов Николай Филиппович. Рядовой, стрелок 124-й стрелковой дивизии 

406-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 05.10.1942. 

4. Аветисян Унан Мкртичович. Старший сержант, помощник командира взвода 89-

й стрелковой дивизии 390-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 

16.09.1943. 

5. Аврамков Прокопий Иванович. Сержант, командир отделения 319-й стрелковой 

дивизии 1344-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 22.01.1944. 

6. Адаменко Иван Диомидович. Гвардии старший сержант, помощник командира 

взвода 109-й гвардейской стрелковой дивизии 309-го гвардейского стрелкового 

полка. Дата совершения подвига – 16.10.1944. 

7. Акифьев Сергей Иванович. Рядовой, командир отделения автоматчиков 356-й 

стрелковой дивизии 1181-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 

22.09.1943.  

8. Алексеев Егор Алексеевич. Сержант. Дата совершения подвига – 04.01.1944. 

9. Ананченко Даниил Антонович. Младший сержант, разведчик 5-й стрелковой 

дивизии 28-й отдельной разведроты. Дата совершения подвига – 23.01.1945.  

10. Аракелян Сурен Смбатович. Старший сержант, командир отделения 89-й 

стрелковой дивизии 390-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 

23.09.1944.  

11. Асадов Герай Лятиф оглы. Гвардии сержант, стрелок 93-й гвардейской 

стрелковой дивизии 281-го гвардейского стрелкового полка. Дата совершения 

подвига – 06.10.1944.  

12. Афанасьев Николай Афанасьевич. Старший сержант, командир отделения 178-й 

стрелковой дивизии, учебный батальон. Дата совершения подвига – 29.01.1943. 

13. Бабин Иван Васильевич. Гвардии сержант, наводчик противотанкового расчета 1-

й гвардейской кавалерийской дивизии 5-го гвардейского кавалерийского полка. 

Дата совершения подвига – 13.09.1944. 

14. Баймагамбетов Султан Биржанович. Старший сержант, командир пулеметного 

отделения 43-й стрелковой дивизии 147-го стрелкового полка. Дата совершения 

подвига – 25.07.1943. 

15. Банников Борис Федорович. Рядовой, стрелок 193-й стрелковой дивизии 883-го 

стрелкового полка. Дата совершения подвига – 15.10.1943.  

16. Банников Петр Иванович. Старший сержант, помощник командира взвода 209-й 

отдельной армейской штрафной роты. Дата совершения подвига – 20.08.1944. 

17. Баранов Михаил Павлович. Гвардии младший сержант, автоматчик 76-й 

гвардейской стрелковой дивизии 239-го гвардейского стрелкового полка. Дата 

совершения подвига – 28.09.1943. ОСТАЛСЯ ЖИВ. 

18. Барбашев Петр Парфенович. Младший сержант, командир стрелкового 

отделения 34-го мотострелкового полка НКВД. Дата совершения подвига – 

09.11.1942.  

19. Барсуков Иван Михайлович. Политрук роты, 378-й стрелковой дивизии. Дата 

совершения подвига – 08.08.1942. 
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20. Баторов Иннокентий Николаевич. Рядовой, парторг мотострелкового батальона 

205-й танковой бригады. Дата совершения подвига – 09.08.1945. 

21. Белинский Ефим Семенович. Лейтенант, командир огневого взвода 32-й 

стрелковой дивизии 133-го артполка. Дата совершения подвига – 16.12.1944. 

22. Белобородов Валентин Андреевич. Лейтенант, командир взвода 252-й стрелковой 

дивизии 954-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 23.08.1944.  

23. Беломутов Григорий Тихонович. Рядовой, стрелок 121-й стрелковой дивизии 

705-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 18.10.1943. 

24. Белуш Михаил Андреевич. Подрывник Первомайской партизанской бригады, 

отряд «Октябрь». Дата совершения подвига – 16.06.1944. 

25. Беляков Василий Герасимович. Ефрейтор, командир отделения 10-й стрелковой 

дивизии внутренних войск НКВД СССР 272-го стрелкового полка. Дата 

совершения подвига – 04.09.1942. 

26. Блохин Виктор Алексеевич. Сержант, командир отделения 90-й стрелковой 

дивизии 173-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 14.06.1944. 

27. Бобрецов Петр Иванович. Матрос, стрелок 12-й бригады морской пехоты 

Северного флота 614-й отдельной штрафной роты. Дата совершения подвига – 

10.10.1944. 

28. Бобров Николай Алексеевич. Сержант, командир отделения взвода разведки 48-й 

стрелковой дивизии лыжного батальона. Дата совершения подвига – 14.01.1944.  

29. Бовкун Михаил Кузьмич. Лейтенант, командир стрелкового взвода 141-й 

стрелковой дивизии 796-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 

17.07.1942.  

30. Богдан Яков Иванович. Старший лейтенант, командир стрелковой роты 128-й 

стрелковой дивизии 533-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 

13.01.1943. 

31. Борисов Леонид Николаевич. Гвардии старший лейтенант, командир роты 78-й 

гвардейской стрелковой дивизии 228-го гвардейского стрелкового полка. Дата 

совершения подвига – 01.02.1945.  

32. Бульба Владимир Прокопьевич. Ефрейтор, стрелок 293-й стрелковой дивизии 

1034-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 18.08.1945.  

33. Бумагин Иосиф Романович. Лейтенант, командир пулеметного взвода 135-й 

стрелковой дивизии 369-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 

24.04.1945.  

34. Бурмистров Иван Иванович. Сержант, снайпер-инструктор 377-й стрелковой 

дивизии 1247-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 30.09.1943. 

35. Буюклы Антон Ефимович. Старший сержант, командир пулеметного расчета 79-

й стрелковой дивизии 157-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 

13.08.1945. 

36. Вавилов Геннадий Сергеевич. Рядовой, стрелок 141-й стрелковой дивизии 796-го 

стрелкового полка. Дата совершения подвига – 15.07.1942. 

37. Валиуллов Салахутдин Халиуллович. Старший сержант, помощник командира 

взвода 255-й бригады морской пехоты 142-го отдельного стрелкового батальона. 

Дата совершения подвига – 10.09.1943. 

38. Варламов Николай Гаврилович. Сержант, командир отделения 27-й стрелковой 

дивизии 239-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 25.06.1943. 

39. Васильев Александр Николаевич. Красноармеец, стрелок 84-й гвардейской 

стрелковой дивизии 247-го гвардейского стрелкового полка. Дата совершения 

подвига – 24.06.1944. 

40. Васильковский Вячеслав Викторович. Сержант, командир отделения 185-й 

стрелковой дивизии 1319-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 

06.12.1941.  
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41. Ващенко Алексей Егорович. Рядовой, автоматчик 10-й стрелковой дивизии 

внутренних войск НКВД СССР 272-го стрелкового полка. Дата совершения 

подвига – 05.09.1942. 

42. Вершинин Иван Иванович. Сержант, командир отделения разведки 80-й 

стрелковой дивизии лыжного батальона. Дата совершения подвига – 17.01.1944. 

43. Вилков Николай Александрович. Старшина 1 статьи, боцман (Петропавловская  

военно-морская база) плавбазы «Север». Дата совершения подвига – 18.08.1945. 

44. Вирко Сергей Васильевич. Гвардии младший сержант, пулеметчик 83-й 

гваредйской стрелковой дивизии 252-го гвардейского стрелкового полка. Дата 

совершения подвига – 04.02.1945.  

45. Войлоков Иван Гаврилович. Гвардии сержант, командир отделения 25-й 

гвардейской стрелковой дивизии 81-го гвардейского стрелкового полка. Дата 

совершения подвига – 13.01.1943.  

46. Волков Александр Иванович. Гвардии младший лейтенант, командир взвода 45-й 

гвардейской стрелковой дивизии 131-го гвардейского стрелкового полка. Дата 

совершения подвига – 15.01.1944. 

47. Газин Василий Петрович. Рядовой, стрелок 160-й стрелковой дивизии 1293-го 

стрелкового полка. Дата совершения подвига – 18.07.1944. 

48. Галаган Николай Васильевич. Гвардии рядовой, стрелок 15-й гвардейской 

стрелковой дивизии 47-го гвардейского стрелкового полка. Дата совершения 

подвига – 07.03.1944. 

49. Ганенко Иван Григорьевич. Сержант. Дата совершения подвига – 1943 год. 

50. Гафиатуллин Газинур Гафиатуллович. Сержант, заместитель командира 

отделения 37-й стрелковой дивизии 20-го стрелкового полка. Дата совершения 

подвига – 14.01.1944. 

51. Герасименко Иван Саввич. Сержант, командир отделения 225-й стрелковой 

дивизии 299-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 29.01.1942. 

52. Головко Степан Владимирович. Сержант, заместитель командира отделения 273-

й стрелковой дивизии 961-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 

04.10.1943. 

53. Головня Никита Семенович. Гвардии старший сержант, заместитель командира 

взвода 2-й гвардейской мотострелковой дивизии 4-го мотострелкового полка. Дата 

совершения подвига – 23.08.1942. 

54. Голубков Николай Николаевич. Старшина 1-й статьи, командир зенитного 

орудия Амурской военной флотилии 1232-й плавучей зенитной батареи. Дата 

совершения подвига – 09.08.1945. 

55. Горбач Феодосий Родионович. Гвардии младший сержант, командир отделения 

19-й гвардейской механизированной бригады. Дата совершения подвига – 

29.01.1945. 

56. Грибанов Николай Васильевич. Младший сержант, командир отделения 166-й 

стрелковой дивизии 423-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 

16.10.1944. 

57. Григорьев Георгий Степанович. Гвардии сержант, разведчик 91-й гвардейской 

стрелковой дивизии 94-й гвардейской отдельной разведроты. Дата совершения 

подвига – 20.01.1944. 

58. Губайдуллин Миннигали Хабибуллович. Гвардии лейтенант, командир 

пулеметного взвода 109-й гвардейской стрелковой дивизии 309-й гвардейского 

стрелкового полка. Дата совершения подвига – 08.03.1944. 

59. Гужвин Петр Кузьмич. Младший лейтенант, командир взвода 276-го стрелкового 

полка войск НКВД. Дата совершения подвига – 21.11.1942. 

60. Гутченко Петр Лаврентьевич. Заместитель политрука 76-й стрелковой дивизии 

93-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 18.08.1942. 
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61. Данильченко Александр Иванович. Сержант, командир отделения 12-й бригады 

морской пехоты Северного флота. Дата совершения подвига – 10.10.1944. 

62. Деев Владимир Николаевич. Рядовой, стрелок 131-й стрелковой дивизии 423-го  

стрелкового полка. Дата совершения подвига – 29.10.1944. 

63. Денисов Григорий Панкратович. Сержант, помощник командира взвода 219-й 

стрелковой дивизии 727-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 

24.12.1944.  

64. Дернов Петр Сергеевич. Гвардии рядовой, автоматчик 5-й гвардейской 

кавалерийской дивизии 24-го гвардейского кавалерийского полка. Дата 

совершения подвига – 24.01.1945. 

65. Дзигунский Михаил Яковлевич. Лейтенант, командир взвода 417-й стрелковой 

дивизии 1372-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 07.05.1944. 

66. Евсеев Александр Александрович. Старший сержант, разведчик 12-го 

минометного  полка.  Дата совершения подвига – 13.04.1945. 

67. Ежков Иван Степанович. Сержант, командир отделения 153-й стрелковой 

дивизии 563-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 26.06.1944. 

68. Емельяненко Константин Викторович. Гвардии рядовой, командир отделения 

110-й гвардейской стрелковой дивизии. Дата совершения подвига – 23.11.1943. 

69. Ермак Владимир Иванович. Рядовой, стрелок 14-го отдельного штрафного 

батальона 42-й армии. Дата совершения подвига – 19.07.1943. 

70. Живов Анатолий Павлович. Рядовой, телефонист 302-й стрелковой дивизии 827-

го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 04.04.1944. 

71. Жуйков Николай Петрович. Лейтенант, командир пулеметного взвода 161-го 

укрепленного района 13-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона. 

Дата совершения подвига – 01.03.1944. 

72. Мазилин Филипп Николаевич. Старший сержант, командир расчета пулемета 

161-го укрепленного района 13-го отдельного пулеметно-артиллерийского 

батальона. Дата совершения подвига – 01.03.1944. 

73. Забуров Иван Сергеевич. Гвардии лейтенант, командир стрелковой роты 34-й 

гвардейской стрелковой дивизии 103-го гвардейского стрелкового полка. Дата 

совершения подвига – 21.11.1942. 

74. Зайцев Иван Степанович. Сержант, командир отделения 301-й стрелковой 

дивизии 1050-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 16.04.1945. 

75. Зайцев Павел Михайлович. Старший сержант, командир отделения 50-й 

стрелковой дивизии 359-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 

29.01.1945. 

76. Зарипов Хафиз Зарипович. Гвардии сержант, командир пулеметного расчета 1-го 

гвардейского укрепрайона 10-го гвардейского отдельного пулеметно-

артиллерийского батальона. Дата совершения подвига – 22.08.1944. 

77. Зверев Анатолий Михайлович. Рядовой, стрелок 270-й стрелковой дивизии 423-

го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 26.06.1944. 

78. Зотов Петр Николаевич. Гвардии младший сержант, командир стрелкового 

отделения 385-й стрелковой дивизии 1270-го стрелкового полка. Дата совершения 

подвига – 19.04.1945. 

79. Зубков Петр Семенович. Младший лейтенант, командир взвода 1-го отдельного 

особого лыжного полка Балтийского флота. Дата совершения подвига – 11.02.1942. 

80. Зюльков Петр Маркович. Лейтенант, командир взвода управления батареи 544-й 

минометного полка. Дата совершения подвига – 27.06.1944.  

81. Иванов Александр Иванович. Младший лейтенант, комсорг батальона 229-й 

стрелковой дивизии 811-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 

03.02.1945.  
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82. Ивченко Михаил Лаврентьевич. Гвардии ефрейтор, снайпер 10-й гвардейской 

стрелковой дивизии 28-го гвардейского стрелкового полка. Дата совершения 

подвига – 08.10.1944.  

83. Ильичев Петр Иванович. Матрос, рулевой катера типа «морской охотник» 

Петропавловской военно-морской базы 6-го дивизиона сторожевых кораблей. Дата 

совершения подвига – 18.08.1945. 

84. Ильченко Иван Абрамович. Гвардии лейтенант, командир взвода 31-й 

гвардейской стрелковой дивизии 95-го гвардейского стрелкового полка. Дата 

совершения подвига – 23.06.1944. 

85. Исаев Алексей Петрович. Сержант, командир отделения автоматчиков 180-й 

стрелковой дивизии 42-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 

22.01.1945. 

86. Искалиев Сундуткали. Младший сержант, командир отделения 169-й стрелковой 

дивизии 556-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 24.06.1944. 

87. Каверин Иван Антонович. Рядовой, стрелок 256-й стрелковой дивизии. Дата 

совершения подвига – февраль 1943г. 

88. Кавтарадзе Адам Кацилович. Рядовой, автоматчик 291-й стрелковой дивизии 

181-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 20.01.1944. 

89. Калинин Алексей Николаевич. Старший сержант, помощник командира взвода 

232-й стрелковой дивизии 764-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 

09.08.1943. 

90. Калинин Владимир Павлович. Лейтенант, командир взвода 346-й стрелковой 

дивизии 1164-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 09.04.1944. 

91. Калинкин Михаил Герасимович. Гвардии капитан, командир роты 121-й 

гвардейской стрелковой дивизии 175-й отдельной штрафной роты. Дата 

совершения подвига – 22.11.1943. 

92. Калоев Александр Александрович. Рядовой, автоматчик 9-й гвардейской 

кавалерийской дивизии 32-го гвардейского кавалерийского полка. Дата 

совершения подвига – 03.11.1943. 

93. Каракулов Джуман. Гвардии рядовой, автоматчик 128-й гвардейской стрелковой 

дивизии 327-го гвардейского стрелкового полка. Дата совершения подвига – 

18.10.1944. 

94. Карелин Петр Григорьевич. Гвардии лейтенант, командир стрелковой роты 3-й 

гвардейской стрелковой дивизии 9-го гвардейского стрелкового полка. Дата 

совершения подвига – 08.04.1944. 

95. Карпешин Василий Федорович. Рядовой, автоматчик 68-й механизированной 

бригады. Дата совершения подвига – 30.11.1943. 

96. Карташов Арсений Максимович. Гвардии рядовой, автоматчик 69-й гвардейской 

стрелковой дивизии 208-го гвардейского стрелкового полка. Дата совершения 

подвига – октябрь 1943 г. 

97. Карханин Иван Михайлович. Рядовой, конный разведчик 169-й стрелковой 

дивизии 434-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 08.11.1942. 

98. Каширин Алексей Иванович. Младший сержант, командир отделения 417-й 

стрелковой дивизии 1372-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 

23.01.1945. 

99. Кириченко Александр Поликарпович. Гвардии политрук, заместитель 

командира роты 55-й гвардейской стрелковой дивизии 256-го гвардейского 

стрелкового полка. Дата совершения подвига – 09.11.1942. 

100. Киров Александр Данилович. Младший сержант, командир отделения 188-й 

стрелковой дивизии 523-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 

25.10.1943. 
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101. Клепач Алексей Иванович. Краснофлотец, автоматчик 12-й бригады морской 

пехоты Северного флота. Дата совершения подвига – 10.10.1944. 

102. Клюев Иван Васильевич. Старшина, заместитель командира взвода 313-й 

стрелковой дивизии 1072-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 

22.06.1944. 

103. Коваленко Сергей Анисимович. Рядовой, стрелок 225-й стрелковой дивизии 299-

го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 01.02.1945. 

104. Колесник Василий Степанович. Ефрейтор, сапер 112-го укрепрайона 75-го 

отдельного пулеметного батальона. Дата совершения подвига – 10.08.1945. 

105. Колозян Геворк Агабекович. Партизан 23-й штурмовой бригады «Гуидо 

Боскалья» им. Гарибальди (Италия). Дата совершения подвига – 25.06.1944. 

106. Коломиец Алексей Семенович. Младший лейтенант, командир стрелкового 

взвода 385-й стрелковой дивизии 1270-го стрелкового полка. Дата совершения 

подвига – 15.08.1943. 

107. Колюжный Николай Александрович. Младший лейтенант, командир взвода 197-

й стрелковой дивизии 828-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 

20.02.1945. 

108. Комар Анатолий Григорьевич. Рядовой, разведчик 252-й стрелковой дивизии 

332-й отдельной разведроты. Дата совершения подвига – 24.11.1943. 

109. Комаров Виктор Петрович. Рядовой. Дата совершения подвига – 23.09.1943. 

110. Кондратьев Леонтий Васильевич. Старшина, помощник командира взвода 395-й 

стрелковой дивизии 723-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 

30.10.1942. ОСТАЛСЯ ЖИВ. 

111. Кондрашкин Сергей Петрович. Сержант, командир отделения 77-й морской 

стрелковой бригады. Дата совершения подвига – 15.01.1944. 

112. Конопцев Алексей Петрович. Рядовой, помощник командира взвода 316-й 

стрелковой дивизии 1073-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 

12.12.1944. 

113. Коробчук Александр Кондратьевич. Гвардии старший сержант, командир 

отделения 87-й гвардейской стрелковой дивизии 262-го гвардейского стрелкового 

полка. Дата совершения подвига – 12.04.1944. 

114. Коровин Илья Семенович. Сержант, командир отделения 90-й стрелковой 

дивизии 286-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 07.03.1944. 

115. Коровин Сергей Артемович. Гвардии рядовой, разведчик 87-й гвардейской 

стрелковой дивизии 90-й отдельной разведроты. Дата совершения подвига – 

01.03.1945. 

116. Костенко Павел Иванович. Главный старшина, помощник командира взвода 

(парторг роты) 255-й морской стрелковой бригады 142-го отдельного батальона 

морской пехоты.  Дата совершения подвига – 11.01.1944. 

117. Костючек Петр Васильевич. Гвардии рядовой, телефонист взвода связи 77-й 

гвардейской стрелковой дивизии 218-го гвардейского стрелкового полка. Дата 

совершения подвига – 14.01.1945. 

118. Кочнев Степан Иванович. Младший лейтенант, командир взвода 61-й стрелковой 

дивизии 66-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 31.12.1943. 

ОСТАЛСЯ ЖИВ.  

119. Кравцов Николай Никитович. Лейтенант медицинской службы, фельдшер 

батареи управления 42-й истребительно-противотанковой артиллерийской 

бригады. Дата совершения подвига – 15.10.1944.  

120. Кравченко Леонтий Гаврилович. Рядовой, пулеметчик 109-го укрепрайона 105-

го пулеметного батальона. Дата совершения подвига – 11.08.1945. 

121. Красилов Александр Семенович. Рядовой, стрелок 225-й стрелковой дивизии 

299-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 29.01.1942. 
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122. Краснояров Клавдий Карпович. Рядовой, стрелок 356-й стрелковой дивизии 

1181-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 23.09.1943. 

123. Кривенков Кузьма Петрович. Рядовой. Дата совершения подвига – декабрь 

1941г. 

124. Крыжановский Дмитрий Евдокимович. Старший сержант, командир отделения 

295-й стрелковой дивизии 352-й отдельной разведроты. Дата совершения подвига – 

24.07.1944. 

125. Кузнецов Михаил Михайлович. Гвардии сержант, командир отделения 286-й 

стрелковой дивизии 996-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – январь 

1944г.  

126. Кузнецов Дмитрий Аркадьевич. Младший лейтенант, комсорг батальона 61-го 

стрелкового корпуса 23-го отдельного штурмового батальона. Дата совершения 

подвига – 14.01.1945. 

127. Кузуб Павел Степанович. Гвардии сержант, разведчик 110-й гвардейской 

стрелковой дивизии 106-й отдельной гвардейской разведроты. Дата совершения 

подвига – 09.10.1943. 

128. Кукунин Сергей Александрович. Гвардии рядовой, пулеметчик 11-й гвардейской 

стрелковой дивизии 40-го гвардейского стрелкового полка. Дата совершения 

подвига – 12.07.1943. 

129. Куликов Алексей Александрович. Ефрейтор, заместитель командира отделения 

роты ПТР 97-й стрелковой дивизии 69-го стрелкового полка. Дата совершения 

подвига – 21.09.1943. 

130. Куликов Иван Николаевич. Гвардии рядовой, стрелок 64-й гвардейской 

стрелковой дивизии 191-го гвардейского стрелкового полка. Дата совершения 

подвига – 16.01.1944. 

131. Куликов Степан Устинович. Лейтенант, командир роты 41-й стрелковой 

бригады. Дата совершения подвига – 20.12.1941. ОСТАЛСЯ ЖИВ. 

132. Кунавин Григорий Павлович. Ефрейтор, помощник командира взвода, парторг 

роты 307-й стрелковой дивизии 1021-го стрелкового полка. Дата совершения 

подвига – 26.07.1944. 

133. Кундер Якоб Мартинович. Лейтенант, командир роты 7-й стрелковой дивизии 

300-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 18.03.1945. 

134. Куприянов Петр Иванович. Ефрейтор, разведчик 53-й мотострелковой бригады 

3-го мотострелкового батальона. Дата совершения подвига – 02.11.1944. 

135. Курочкин Тимофей Петрович. Гвардии старший сержант, помощник командира 

взвода 8-й гвардейской кавалерийской дивизии 33-го гвардейского кавалерийского 

полка. Дата совершения подвига – 21.01.1943. 

136. Кутрухин Константин Прокофьевич. Гвардии сержант, командир отделения 51-й 

гвардейской стрелковой дивизии 156-го гвардейского стрелкового полка. Дата 

совершения подвига – 27.06.1944. 

137. Кухаренко Григорий Кузьмич. Гвардии старший сержант, санинструктор 2-й 

гвардейской стрелковой дивизии 395-го гвардейского стрелкового полка. Дата 

совершения подвига – 04.12.1942. 

138. Лаар Иосиф Иосифович. Гвардии младший сержант, стрелок 2-й гвардейской 

стрелковой дивизии 15-го гвардейского стрелкового полка. Дата совершения 

подвига – 07.08.1943. 

139. Лабутин Петр Иванович. Рядовой, сапер 189-й стрелковой дивизии 366-го 

саперного батальона. Дата совершения подвига – 13.09.1942. 

140. Лебедев Алексей Федорович. Младший лейтенант, командир взвода 409-й 

стрелковой дивизии 677-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 

06.01.1945.  
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141. Лебедев Борис Алексеевич. Гвардии младший лейтенант, командир взвода 7-й 

гвардейской стрелковой дивизии 14-го гвардейского стрелкового полка. Дата 

совершения подвига – 26.09.1944. 

142. Леваков Владимир Иванович. Младший лейтенант, командир взвода 266-й 

стрелковой дивизии 1006-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 

20.01.1945. 

143. Левин Абрам Исаакович. Рядовой, стрелок 158-й стрелковой дивизии 879-го 

стрелкового полка. Дата совершения подвига – 22.02.1942. 

144. Липатов Николай Дмитриевич. Рядовой, старший телефонист батареи 160-й 

стрелковой дивизии 973-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 

13.08.1944.  

145. Ломакин Алексей Максимович. Гвардии рядовой, стрелок 77-й гвардейской 

стрелковой дивизии 215-го гвардейского стрелкового полка. Дата совершения 

подвига – 12.07.1943. 

146. Лоскутов Василий Павлович. Старший сержант, командир отделения 378-й 

стрелковой дивизии 1258-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 

21.11.1944. 

147. Майборский Владимир Петрович. Гвардии рядовой, пулеметчик 7-го 

стрелкового полка 24-й стрелковой дивизии. Дата совершения подвига – 

13.07.1944. ОСТАЛСЯ ЖИВ. 

148. Майборода Иван Иванович. Рядовой, стрелок 5-й гвардейской мотострелковой 

бригады. Дата совершения подвига – 07.09.1943. 

149. Майсурадзе Георгий Васильевич. Рядовой, стрелок 81-й стрелковой дивизии 519-

го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 09.10.1943. ОСТАЛСЯ ЖИВ. 

150. Манита Архип Самойлович. Гвардии сержант, командир отделения 89-й 

стрелковой дивизии 270-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 

23.04.1945. 

151. Матросов Александр Матвеевич. Рядовой, автоматчик 91-й стрелковой бригады. 

Дата совершения подвига – 27.02.1943. 

152. Межов Михаил Васильевич. Рядовой, стрелок 26-й стрелковой дивизии 349-го 

стрелкового полка. Дата совершения подвига – 17.07.1942. 

153. Мельников Семен Алексеевич. Младший сержант, наводчик 17-й артдивизии. 

Дата совершения подвига – 15.07.1943. 

154. Меркулов Иван Данилович. Младший сержант, пулеметчик 26-й стрелковой 

дивизии 312-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 22.02.1944. 

155. Мирошник Николай Владимирович. Гвардии ефрейтор, стрелок 37-й 

гвардейской стрелковой дивизии 118-го гвардейского стрелкового полка. Дата 

совершения подвига – 15.07.1944. 

156. Мирошниченко Петр Афанасьевич. Лейтенант, командир взвода разведки 170-й 

стрелковой дивизии 717-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 

01.01.1944. 

157. Михайлов П.С. Сержант, командир отделения. Дата совершения подвига – 1943 

год. 

158. Молдагалиев Жангас. Гвардии лейтенант, командир роты 39-й гвардейской 

стрелковой дивизии 120-го гвардейского стрелкового полка. Дата совершения 

подвига – 31.10.1943. 

159. Молев Николай Георгиевич. Рядовой, автоматчик 1-й отдельной 

моторразведроты при разведотделе штаба 1-го Белорусского фронта. Дата 

совершения подвига – 01.03.1945. 

160. Молодцов Дмитрий Семенович. Гвардии рядовой, стрелок 63-й гвардейской 

стрелковой дивизии 270-го гвардейского стрелкового полка. Дата совершения 

подвига – 13.01.1943. 
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161. Мусаев Саадул Исаевич. Сержант, писарь 83-й морской стрелковой бригады 16-

го отдельного стрелкового батальона.  Дата совершения подвига – 23.11.1943. 

162. Мустейкис Леонид Иванович. Старшина, электрик-прожекторист 348-го 

отдельного пулеметного батальона морской пехоты Северного флота. Дата 

совершения подвига – 10.10.1944.  

163. Мясников Александр Павлович. Ефрейтор, комсорг батальона 4-й бригады 

морской пехоты Балтийского флота. Дата совершения подвига – 21.09.1941. 

164. Недвижай Иван Макарович. Младший сержант, командир отделения разведки 

242-й горнострелковой дивизии 897-го горнострелкового полка. Дата совершения 

подвига – 19.09.1944. 

165. Новицкий Николай Михайлович. Гвардии старший сержант, командир 

отделения 32-й гвардейской стрелковой дивизии 82-го гвардейского стрелкового 

полка. Дата совершения подвига – 10.10.1942. 

166. Носуля Николай Васильевич. Сержант, командир отделения 266-й стрелковой 

дивизии 1006-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 20.01.1945. 

167. Овчинников Григорий Семенович. Рядовой, парторг батальона 81-й морской 

стрелковой бригады. Дата совершения подвига – 25.07.1943. 

168. Овчинников Петр Иванович. Младший сержант, пограничник 3-й заставы 

Хасанского погранотряда. Дата совершения подвига – 09.08.1945. 

169. Окороков Дмитрий. Сержант, командир пулеметного расчета 130-й стрелковой 

дивизии 371-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 23.02.1942. 

170. Ольшевский Михаил. Гвардии рядовой, пулеметчик 2-го Украинского фронта. 

Дата совершения подвига – сентябрь 1944г. 

171. Омаров Омар Кадир оглы. Рядовой. Дата совершения подвига – 28.11.1943. 

172. Оразалинов Сабалак. Ефрейтор, стрелок 131-й стрелковой дивизии 482-го 

стрелкового полка. Дата совершения подвига – 18.11.1944. ОСТАЛСЯ ЖИВ. 

173. Орешков Сергей Николаевич. Гвардии младший лейтенант, стрелок 41-й 

гвардейской стрелковой дивизии 124-го стрелкового полка. Дата совершения 

подвига – 16.08.1943. 

174. Ощепков Андрей Иванович. Гвардии старший сержант, командир отделения 10-й 

гвардейской механизированной бригады 2-го мотострелкого батальона. Дата 

совершения подвига – 22.08.1943. 

175. Падерин Яков Николаевич. Рядовой, стрелок 355-й стрелковой дивизии 1186-го 

стрелкового полка. Дата совершения подвига – 27.12.1941. 

176. Панкратов Александр Константинович. Политрук роты 28-й танковой дивизии 

125-го танкового полка. Дата совершения подвига – 24.08.1941. 

177. Паршин Михаил Артамонович. Рядовой, телефонист 31-й истребительно-

противотанковой артиллерийской бригады 1849-го истребительно-

противотанкового артполка. Дата совершения подвига – 18.09.1944. 

178. Патрашков Михаил Яковлевич. Младший сержант, наводчик пулемета 39-й 

стрелковой дивизии 254-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 

14.08.1945. 

179. Пачулия Владимир Дигович. Рядовой, стрелок 271-й стрелковой дивизии 867-го 

стрелкового полка. Дата совершения подвига – 25.05.1944. 

180. Пеньков Григорий Иванович. Гвардии рядовой, стрелок 15-й гвардейской 

стрелковой дивизии 50-го гвардейского стрелкового полка. Дата совершения 

подвига – 14.01.1943. 

181. Петриашвили Василий Петрович. Младший лейтенант, командир взвода 383-й 

стрелковой дивизии 696-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 

28.01.1943. 

182. Петухов Николай Евгеньевич. Младший сержант, 51-я гвардейская танковая 

бригада мотострелкового батальона. Дата совершения подвига – август 1943г. 



770 

 
183. Печерских Александр Михайлович. Старший сержант, командир стрелкового 

отделения 76-й стрелковой дивизии 207-го стрелкового полка. Дата совершения 

подвига – 10.10.1942. 

184. Пешехонов Василий Иванович. Гвардии младший сержант, заместитель 

командира отделения 13-й гвардейской танковой бригады, рота ПТР. Дата 

совершения подвига – 20.01.1945. 

185. Пивоваров Владимир Тихонович. Сержант, помощник командира взвода 322-й 

стрелковой дивизии 1087-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 

01.10.1943. 

186. Пигарев Николай Григорьевич. Гвардии рядовой, автоматчик 20-й гвардейской 

механизированной бригады 3-й отдельной разведроты. Дата совершения подвига – 

21.03.1944. 

187. Погодаев Степан Борисович. Гвардии рядовой, автоматчик 263-й стрелковой 

дивизии 997-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 09.05.1944. 

188. Покальчук Александр Антонович. Младший лейтенант, командир взвода 76-й 

стрелковой дивизии 95-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 

18.08.1943. 

189. Полин Алексей Владимирович. Рядовой, разведчик 395-й стрелковой дивизии 

714-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 26.02.1944. 

190. Полин Александр Семенович. Гвардии сержант, командир орудия 58-й 

гвардейской стрелковой дивизии 130-го гвардейского артиллерийского полка. Дата 

совершения подвига – 25.08.1942. 

191. Попов Василий Григорьевич. Сержант, помощник командира взвода 349-го 

отдельного пулеметного батальона Северного оборонительного района Северного 

флота. Дата совершения подвига – 13.10.1944. 

192. Попов Георгий Евдокимович. Рядовой, автоматчик 98-го отдельного 

пулеметного батальона 106-го укрепрайона. Дата совершения подвига – 09.08.1945. 

193. Постольников Григорий Николаевич. Гвардии рядовой, разведчик 8-й 

гвардейской стрелковой дивизии 15-й отдельной разведроты. Дата совершения 

подвига – 23.01.1944. 

194. Приступа Иван Степанович. Рядовой, стрелок 136-й стрелковой дивизии 270-го 

стрелкового полка. Дата совершения подвига – 04.09.1942. 

195. Прокатов Василий Николаевич. Сержант, командир отделения 350-й стрелковой 

дивизии 1180-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 16.12.1942. 

196. Прокопчук Алексей Григорьевич. Партизан партизанской дивизии им. Щорса. 

Дата совершения подвига – 14.01.1944. 

197. Протанов Василий. Сержант, командир отделения 127-й стрелковой дивизии 555-

го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 26.12.1942. 

198. Прохоров Зинон Филиппович. Гвардии лейтенант, командир взвода 81-й 

гвардейской стрелковой дивизии 235-го гвардейского стрелкового полка. Дата 

совершения подвига – 19.09.1944. 

199. Прохоров Иван Иванович. Гвардии рядовой 14-й гвардейской кавалерийской 

дивизии 56-го гвардейского кавалерийского полка. Дата совершения подвига – 

12.02.1945. 

200. Пудовкин Павел Григорьевич. Сержант, помощник командира взвода 248-й 

стрелковой дивизии 905-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 

17.08.1943.  

201. Райз Товье Хаймович. Гвардии сержант, командир отделения, комсорг роты 17-й 

гвардейской стрелковой дивизии 45-го гвардейского стрелкового полка. Дата 

совершения подвига – 17.10.1944. ОСТАЛСЯ ЖИВ. 
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202. Ричагин Николай Иванович. Гвардии рядовой, разведчик 95-й гвардейской 

стрелковой дивизии 287-го гвардейского стрелкового полка. Дата совершения 

подвига – 21.01.1945. 

203. Роман Сергей Демьянович. Гвардии рядовой, стрелок 55-й гвардейской 

стрелковой дивизии 168-го гвардейского стрелкового полка. Дата совершения 

подвига – 24.06.1944. 

204. Ростомян Аповен Васильевич. Гвардии сержант, стрелок 15-й гвардейской 

стрелковой дивизии 44-го гвардейского стрелкового полка. Дата совершения 

подвига – 18.01.1945. 

205. Рустемов Таштемир. Рядовой 312-й стрелковой дивизии 1083-го стрелкового 

полка. Дата совершения подвига – 12.08.1943. 

206. Рытиков Леонид Иванович. Сержант, командир отделения 351-й стрелковой 

дивизии 1159-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 14.02.1945. 

207. Савченко Василий Прокофьевич. Гвардии рядовой 4-го гвардейского 

кавалерийского корпуса 36-го гвардейского кавалерийского полка. Дата 

совершения подвига – 28.03.1945. 

208. Салимов Абдулла. Рядовой, пулеметчик 248-й стрелковой дивизии 902-го 

стрелкового полка. Дата совершения подвига – 19.08.1943. 

209. Самойленко Петр Иванович. Старший лейтенант, командир роты 26-го 

стрелкового полка войск НКВД. Дата совершения подвига – 17.11.1942. 

210. Санников Михаил Семенович. Сержант, командир отделения 127-й отдельной 

штрафной роты 46-й армии. Дата совершения подвига – 20.09.1944. 

211. Саркисов Арманс Асатурович. Гвардии ефрейтор, пулеметчик 51-й гвардейской 

стрелковой дивизии 158-го гвардейского стрелкового полка. Дата совершения 

подвига – август 1943 г. 

212. Сахнов Андрей. Комсорг роты 196-й стрелковой дивизии 884-го стрелкового 

полка. Дата совершения подвига – январь 1944г. 

213. Селезнев Михаил Григорьевич. Сержант, командир отделения 399-й стрелковой 

дивизии 1348-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 30.06.1944. 

214. Сердюков Николай Филиппович. Гвардии м ладший сержант, командир 

отделения 15-й гвардейской стрелковой дивизии 44-го гвардейского стрелкового 

полка. Дата совершения подвига – 13.01.1943. 

215. Синев Яков Михайлович. Гвардии рядовой, автоматчик 9-й гвардейской 

стрелковой бригады отдельного батальона автоматчиков. Дата совершения подвига 

– 17.04.1943. 

216. Скорятин Федор Николаевич. Старший сержант, командир взвода 12-й 

штурмовой инженерно-саперной бригады отдельного батальона автоматчиков. 

Дата совершения подвига – 28.04.1944. 

217. Скуридин Иван Куприянович. Старший сержант, помощник командира взвода 

98-й стрелковой дивизии 4-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 

16.01.1944. 

218. Смирнов Владимир Ефимович. Гвардии старший сержант, командир отделения 

9-й гвардейской стрелковой дивизии отдельного лыжного батальона. Дата 

совершения подвига – 14.11.1943. 

219. Снигирев Иван Александрович. Сержант, пулеметчик 66-й механизированной 

бригады 8-го механизированного корпуса. Дата совершения подвига – 06.12.1943. 

220. Соловьев Василий Иванович. Гвардии рядовой, стрелок 9-й гвардейской 

стрелковой дивизии 31-го гвардейского стрелкового полка. Дата совершения 

подвига – 28.08.1943. 

221. Солтыс Иван Сидорович. Рядовой, пулеметчик 116-й стрелковой дивизии 548-го 

стрелкового полка. Дата совершения подвига – 11.02.1945. 
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222. Сосновский Николай Данилович. Рядовой, пулеметчик 26-й стрелковой дивизии 

312-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 24.09.1941.  

223. Спиваков Меер Еремеевич. Старший лейтенант, командир роты 164-й стрелковой 

дивизии 742-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 05.08.1944. 

224. Стефанов Дмитрий Никитович. Гвардии младший лейтенант, командир взвода 

27-й гвардейской стрелковой дивизии 83-го гвардейского стрелкового полка. Дата 

совершения подвига – 14.10.1943. 

225. Строков Александр Данилович. Гвардии рядовой, пулеметчик 25-й гвардейской 

стрелковой дивизии 81-го гвардейского стрелкового полка. Дата совершения 

подвига – 13.01.1943. 

226. Сурков Василий Иванович. Рядовой, автоматчик 270-й стрелковой дивизии 975-

го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 13.09.1943. 

227. Сухамбаев Агадил. Рядовой, командир отделения 174-й стрелковой дивизии 628-

го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 24.03.1945. 

228. Суханов Иван Кузьмич. Рядовой, разведчик 168-й стрелковой дивизии 462-го 

стрелкового полка. Дата совершения подвига – 27.08.1942. 

229. Суюнов Кудрат. Сержант, командир отделения 74-й стрелковой дивизии 109-го 

стрелкового полка. Дата совершения подвига – 27.08.1942. 

230. Сытник Владимир Михайлович. Рядовой, сапер 12-й штурмовой инженерно-

саперной бригады 58-го отдельного инженерно-саперного батальона. Дата 

совершения подвига – 27.01.1945. 

231. Талалушкин Николай Степанович. Рядовой, стрелок 197-й стрелковой дивизии 

862-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 27.07.1943. 

232. Тарасов Петр Михайлович.  Гвардии капитан, заместитель командира батальона 

121-й гвардейской стрелковой дивизии 340-го гвардейского стрелкового полка. 

Дата совершения подвига – 02.03.1944. 

233. Татарский Михаил Борисович. Рядовой, комсморг минометной роты 3-й 

Московской коммунистической стрелковой дивизии. Дата совершения подвига – 

24.02.1942. 

234. Типанов Александр Федорович. Гвардии рядовой, пулеметчик 64-й гвардейской 

стрелковой дивизии 191-го гвардейского стрелкового полка. Дата совершения 

подвига – 17.01.1944. 

235. Ткаченко Григорий Тихонович. Ефрейтор, курсант 8-го армейского запасного 

стрелкового полка 38-й армии. Дата совершения подвига – 18.01.1944. 

236. Труханов Петр Степанович. Старший сержант, командир пулеметного расчета 

1260-го стрелкового полка 380-й стрелковой дивизии. Дата совершения подвига – 

24.03.1945. 

237. Тулебердиев Чолпонбай. Гвардии рядовой, стрелок 89-й гвардейской стрелковой 

дивизии 273-го гвардейского стрелкового полка. Дата совершения подвига – 

06.08.1942. 

238. Удодов Александр Абрамович. Рядовой, автоматчик 263-й стрелковой дивизии 

997-го стрелкового полка.  Дата совершения подвига – 09.05.1944. ОСТАЛСЯ 

ЖИВ. 

239. Уличный Николай Иванович. Рядовой 176-й стрелковой дивизии 404-го 

стрелкового полка. Дата совершения подвига – 1943 год. 

240. Ушков Дмитрий Константинович. Ефрейтор, стрелок, комсорг роты 10-й 

стрелковой дивизии 98-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 

13.06.1944. 

241. Фирсов Александр Яковлевич. Младший сержант, пулеметчик 384-й стрелковой 

дивизии 567-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 11.08.1945. 

242. Фонягин Александр Иванович. Рядовой, стрелок 367-й стрелковой дивизии 1217-

го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 30.06.1943. 



773 

 
243. Хадневич Станислав Дмитриевич. Рядовой, стрелок 297-й стрелковой дивизии 

503-го артполка. Дата совершения подвига – 16.01.1945.  

244. Халин Анатолий Евгеньевич. Младший лейтенант, командир роты 3-й 

Московской коммунистической стрелковой дивизии. Дата совершения подвига – 

22.02.1942. 

245. Харченко Семен Андреевич. Гвардии лейтенант, командир взвода 49-й 

гвардейской стрелковой дивизии 147-го гвардейского стрелкового полка. Дата 

совершения подвига – 12.03.1944. 

246. Холод Михаил Мефодьевич. Рядовой, автоматчик 101-й танковой бригады 

мотострелкового батальона. Дата совершения подвига – 16.08.1944. 

247. Черемко Петр. Гвардии рядовой, автоматчик 6-й гвардейской стрелковой дивизии 

10-го гвардейского стрелкового полка. Дата совершения подвига – 16.04.1945. 

248. Черемнов Леонтий Арсентьевич. Рядовой, стрелок 225-й стрелковой дивизии 

299-го артполка. Дата совершения подвига – 29.01.1942. 

249. Цуюков Борис Иванович. Гвардии старший сержант, комсорг роты 40-й 

гвардейской стрелковой дивизии 119-го гвардейского стрелкового полка. Дата 

совершения подвига – 13.11.1944. 

250. Шавалиев Барый Ганиевич. Гвардии сержант, командир отделения 31-й 

гвардейской стрелковой дивизии 95-го гвардейского стрелкового полка. Дата 

совершения подвига – 23.06.1944. 

251. Шапкин Николай Павлович. Рядовой, курсант 163-й стрелковой дивизии 

отдельной учебной стрелковой роты. Дата совершения подвига – 18.12.1944. 

252. Шевляков Николай Степанович. Младший лейтенант, командир взвода 348-й 

стрелковой дивизии 1174-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 

25.12.1941. 

253. Шевченко Александр Евсеевич. Сержант, командир стрелкового отделения 180-й 

стрелковой дивизии 21-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 

20.08.1944. 

254. Шеленосов Алексей. Рядовой. Дата совершения подвига – август 1945 г. 

255. Шемигон Алексей Родионович. Лейтенант, командир роты 111-й стрелковой 

дивизии 468-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 20.08.1944. 

256. Шершнева Римма Ивановна. Разведчица партизанского отряда им. Гастелло. 

Дата совершения подвига – 24.11.1942. 

257. Шомин Александр Константинович. Старший сержант, помощник командира 

взвода 323-й стрелковой дивизии 1090-го стрелкового полка. Дата совершения 

подвига – 26.06.1944. 

258. Шушин Иван Федорович. Гвардии рядовой, пулеметчик 63-й гвардейской 

стрелковой дивизии 192-го гвардейского стрелкового полка. Дата совершения 

подвига – 24.07.1943. 

259. Эрджигитов Туйчи. Рядовой, автоматчик 281-й стрелковой дивизии 1064-го 

стрелкового полка. Дата совершения подвига – 05.10.1943. 

260. Южаков Максим Платонович. Гвардии рядовой 30-го гвардейского стрелкового 

корпуса. Дата совершения подвига – 19.01.1944. 

261. Юркин Сергей Федорович. Гвардии рядовой, стрелок 1-й гвардейской 

мотострелковой дивизии 1-го гвардейского мотострелкового полка. Дата 

совершения подвига – 04.09.1942. 

262. Юсупов Сайфулла Гайфулович. Гвардии рядовой, разведчик 143-го отдельного 

батальона морской пехоты. Дата совершения подвига – 07.08.1943. 

263. Юшков Михаил Афанасьевич. Гвардии рядовой, разведчик 4-й гвардейской 

кавалерийской дивизии 11-го гвардейского кавалерийского полка. Дата 

совершения подвига – 01.03.1945. 
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264. Яковлев Василий Артамонович. Гвардии рядовой, снайпер 79-й гвардейской 

стрелковой дивизии 220-го гвардейского стрелкового полка. Дата совершения 

подвига – 14.01.1945. 

265. Ястребцов Виктор Иванович. Сержант, командир взвода 350-й стрелковой 

дивизии 1178-го стрелкового полка. Дата совершения подвига – 22.02.1944. 
(А. П. Коваленко, А. А. Сгибнев. Бессмертные подвиги. - М.: Воениздат, 1980. - С. 81-110. - 351 с.) 

СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ 

А   - армия 

ад,ап   - артиллерийский дивизион, полк 

АМО СССР - Центральный архив Министерства обороны СССР 

БО   - боевое охранение 

ВАРЗ   - вагоноремонтный завод 

ВИСХОМ  - Всесоюзный институт сельскохозяйственного маши- 

     ностроения 

ВНОС  - служба воздушного наблюдения, оповещения и свя- 

     зи 

ВПС   - военно-полевое строительство 

гв.   - гвардейский (ая) 

гап   - гаубичный артиллерийский полк 

ГКК   - гвардейский конный корпус 

ГКО   - Государственный Комитет Обороны 

гсд   - гвардейская стрелковая дивизия 

ГСО   - «Готов к санитарной обороне» 

ГЭС   - гидроэлектрическая станция 

д.   - дело 

дзот   - дерево-земляная огневая точка 

ДНО   - дивизия  народного ополчения 

ДОП   - дивизионный обменный пункт 

ДПК   - дивизионная партийная комиссия 

зп   - запасной полк 

ИТР   - инженерно-технические работники 

кап    - корпусной артиллерийский полк 

кд    - кавалерийская дивизия   

командарм  - командующий армией 

комбриг, комдив – командир бригады, дивизии 

КП   - командный пункт 

КЭС   - кабельные электрические сети 

л.   - лист 

лап    - легкий артиллерийский полк 

МВО   - Московский военный округ 

мд, мп  - моторизованная дивизия, полк 

МЗО   - Московская зона обороны 

МИЗ   - Московский инструментальный завод 

МИИТ  - Московский институт инженеров транспорта 

МИРМ  - Музей истории и реконструкции г.Москвы 
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моб   - минно-огнеметный батальон 

МПА   - Московский партийный архив Института истории 

    Партии МГК и МК КПСС 

МПВО  - местная противовоздушная оборона 

мсбр,мсд  - мотострелковая бригада, дивизия 

МСД   - Московская стрелковая дивизия 

мсрр   - мотострелковая разведывательная рота 

НАД   - начальник артиллерии дивизии 

НКИД СССР - Народный комиссариат по иностранным делам  

  СССР 

начподив   - начальник политотдела дивизии 

наштадив  - начальник штаба дивизии 

НКВД СССР - Народный комиссариат внутренних дел СССР 

НКВМФ СССР - Народный комиссариат Военно-Морского Флота 

          СССР 

НКО СССР  - Народный комиссариат обороны СССР 

НКПС СССР - Народный комиссариат путей сообщения СССР 

НО   - начальник оперативного отдела (отделения) 

НСШ   - неполная средняя школа 

оад   - отдельный артиллерийский дивизион 

АХО   - административно-хозяйственный отдел 

обс   - отдельный батальон связи 

ОВС   - отдел вещевого снабжения 

огмд   - отдельный гвардейский минометный дивизион 

озаб, озад  - отдельная зенитная артиллерийская батарея,  

     дивизион 

озб   - отдельная зенитная батарея 

омад   - отдельный минометный артиллерийский дивизион 

омд   - отдельный минометный дивизион 

омсб   - отдельный медико-санитарный батальон 

омсрр  - отдельная мотострелковая разведывательная рота 

ОО   - особый отдел 

ОП   - огневая позиция 

оп.   - опись 

оптд     - отдельный противотанковый дивизион 

ОРФ ИИ СССР   -  отдел рукописных фондов Института истории СССР 

        АН СССР 

орхз   - отдельная рота химической защиты 

осб     - отдельный саперный (стрелковый) батальон 

Осоавиахим - Общество содействия обороне, авиационному и 

      химическому строительству 

пад   - противотанковый артиллерийский дивизион 

пап   - пушечный артиллерийский полк 

ПВО   - противовоздушная оборона 
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пд,пп   - пехотная дивизия, полк 

ПМЗ   -  Пресненский механический завод 

ПНО-1  - помощник начальника оперативного отдела 

ПО   - передовой отряд 

подив  - политотдел дивизии 

помначподив - помощник начальника политотдела дивизии 

птап   - противотанковый артиллерийский полк 

ПТ   - противотанковый (ая, ое) 

ПТО   - противотанковая оборона 

ПТП   - противотанковое препятствие 

рб   - разведывательный батальон 

РВК, райвоен- 

комат  - районный военный комиссариат 

РП    - ручной пулемет 

рр    - разведывательная рота 

РС   - реактивный снаряд 

рс   - рота связи 

сапр   - саперная рота 

сб,сбр,сд,сп - стрелковый батальон, бригада, дивизия, полк, рота 

ср   - рота 

СВАРЗ  - Сокольнический вагоноремонтный завод 

СНФ   - ситценабивная  фабрика 

ТА, тбр, тд  - танковая армия,  бригада, дивизия 

УР   - укрепленный район 

ф.   - фонд 

фог   - фугасно-огнеметная команда  

ФОНО  - отдел народного образования Фрунзенского района 

ЦМВС СССР - Центральный музей Вооруженных Сил СССР 

штарм,штадив - штаб армии, дивизии 

ЭНИМС  - Экспериментальный научно-исследовательский 

     институт металлорежущих станков 
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