1 апреля 1945 года 38 дней до Победы
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, после длительной осады и упорных боёв,
завершили ликвидацию окружённого гарнизона противника и 1 апреля овладели городом
и крепостью ГЛОГАУ (ГЛОГУВ)…
Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 1 апреля овладели
городами ТРНАВА, ГЛОГОВЕЦ, СЕНЕЦ — важными узлами дорог и опорными
пунктами обороны немцев, прикрывающими подступы к БРАТИСЛАВЕ…
Одновременно войска фронта, наступая по южному берегу ДУНАЯ, заняли на
территории Венгрии населённые пункты АШВАНЬ, ЛИПОТ, ДУНАРЕМЕТЕ…
Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 1 апреля овладели
городом ШОПРОН… Одновременно на территории Австрии, восточнее и южнее города
ВИНЕР НОЙШТАДТ, войска фронта заняли более 30 населённых пунктов… Югозападнее озера БАЛАТОН войска фронта, действуя совместно с войсками болгарской
армии, заняли более 60 населённых пунктов…
2 апреля 1945 года 37 дней до Победы
В течение 2 апреля на БРАТИСЛАВСКОМ направлении войска 2-го
УКРАИНСКОГО
фронта,
продолжая
наступление,
овладели
городом
и
железнодорожной станцией ТОПОЛЬЧАНЫ… На ВЕНСКОМ направлении наши войска
продолжали вести наступательные бои по обеим сторонам озера НОЙЗИДЛЕР-ЗЕЕ.
Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление юго-западнее озера
БАЛАТОН, 2 апреля совместно с болгарскими войсками овладели центром нефтяной
промышленности Венгрии городом НАДЬКАНИЖА…
3 апреля 1945 года 36 дней до Победы
В течение 3 апреля войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта вели бои по уничтожению
остатков окружённой группы немецких войск восточнее ГДАНЬСКА…
Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, развивая наступление по южному берегу
ДУНАЯ, к исходу 2 апреля овладели городом и важным узлом дорог МАДЬЯРОВАР, а
сегодня, 3 апреля, совместно с румынскими войсками с боями заняли город и
железнодорожную станцию КРЕМНИЦА…
Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта в результате наступления танковых
соединений и пехоты овладели на территории Австрии промышленным городом и
крупным железнодорожным узлом ВИНЕР НОЙШТАДТ и городами ЭЙЗЕНШТАДТ,
НЕУНКИРХЕН, ГЛОГГНИЦ… Одновременно западнее и юго-западнее озера БАЛАТОН
войска фронта, наступая совместно с войсками болгарской армии, заняли более 80
населённых пунктов…
4 апреля 1945 года 35 дней до Победы
В течение 4 апреля в полосе Карпат, юго-западнее города НОВЫ ТАРГ, войска 4-го
УКРАИНСКОГО фронта, наступая совместно с чехословацкими войсками, заняли более
60 населённых пунктов…
Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта 4 апреля штурмом овладели важным
промышленным центром и главным городом Словакии БРАТИСЛАВА… Одновременно
войска фронта севернее БРАТИСЛАВЫ преодолели горы Малые Карпаты и заняли к
западу от них населённые пункты РАРБОК, КУХЫНЯ, ПЕРНЕК…
Юго-восточнее и южнее ВЕНЫ войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая
наступление, с боем заняли город БАДЕН… Одновременно западнее и юго-западнее

озера БАЛАТОН войска фронта, действуя совместно с войсками болгарской армии,
завершили очищение от противника юго-западной части Венгрии и на территории
Югославии заняли населённые пункты РОГАЧЕВЦЫ, ДО-МАЙИНЦИ, СКАКОВЦИ…
В результате наступления с 16 марта по 4 апреля войска 2-го и 3-го УКРАИНСКИХ
фронтов завершили освобождение от немецких захватчиков всей территории Венгрии.
5 апреля 1945 года 34 дня до Победы
В течение 5 апреля севернее ГДЫНИ войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта
завершили ликвидацию остатков группы немецких войск, прижатых к побережью залива
ПУТЦИГЕР ВИК…
В районе БРЕСЛАУ продолжались бои по уничтожению окружённой группы
немецких войск.
Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта 5 апреля совместно с чехословацкими
войсками овладели городом РУЖОМБЕРОК…
Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 5 апреля овладели
городами и важными железнодорожными узлами МАЛАЦКИ и БРУК. Одновременно
войска фронта совместно с румынскими войсками с боем заняли города ПРЕВИДЗА и
БАНОВЦЕ…
На ВЕНСКОМ направлении войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, преодолевая
сопротивление противника, заняли населённые пункты РАУХЕНВАРТ, УНТЕР ЛАА,
ОБЕР ЛАА (4 километра южнее ВЕНЫ)… Одновременно юго-западнее озера БАЛАТОН
войска фронта, наступая совместно с войсками болгарской армии, заняли на территории
Югославии город ДОЛЬНИ ЛЕНТАВА…
6 апреля 1945 года 33 дня до Победы
В течение 6 апреля войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта вели бои по уничтожению
остатков окружённой группы немецких войск юго-восточнее и восточнее ГДАНЬСКА…
В районе БРЕСЛАУ наши войска вели бои по уничтожению окружённой
группировки противника…
В полосе Карпат, северо-западнее города РУЖОМБЕРОК, войска 4-го
УКРАИНСКОГО фронта, наступая совместно с чехословацкими войсками, заняли более
30 населённых пунктов…
Северо-восточнее и севернее БРАТИСЛАВЫ войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта,
продолжая наступление, заняли более 50 населённых пунктов… и вышли на реку
МОРАВА на фронте в 60 километров—от устья до населённого пункта КУТЫ.
Одновременно войска фронта, наступая по южному берегу ДУНАЯ, заняли населённые
пункты ДОЙЧ АЛЬ-ТЕНБУРГ, ПЕТРОНЕЛЛЬ, ВИЛЬДУНГСМАУЭР…
НА ВЕНСКОМ направлении войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта с боями заняли
населённые пункты ШВЕХАТ, АЛЬТКЕТТЕНХОФ, РОТНОЙЗИДЛЬ (2 километра
южнее ВЕНЫ), ХЕННЕРСДОРФ. Одновременно юго-западнее озера БАЛАТОН войска
фронта, наступая совместно с войсками болгарской армии, заняли на территории
Югославии более 50 населённых пунктов…
7 апреля 1945 года 32 дня до Победы
В течение 7 апреля в полосе КАРПАТ, северо-западнее города РУЖОМБЕРОК,
войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта с боями заняли более 30 населённых пунктов…
Северо-восточнее и севернее БРАТИСЛАВЫ войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта,
продолжая наступление, заняли город НОВЕ-МЕСТО…

В районе ВЕНЫ войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление,
заняли города МЕДЛИНГ, ПРЕССБАУМ, КЛОСТЕРНОЙБУРГ, вышли к ДУНАЮ
северо-западнее ВЕНЫ и завязали уличные бои в южной части города ВЕНЫ.
Одновременно юго-западнее озера БАЛАТОН войска фронта, наступая совместно с
войсками болгарской армии, заняли город и железнодорожный узел ЧАКОВЕЦ, город и
железнодорожную станцию МУРСКО-СРЕДИШТЕ…
8 апреля 1945 года 31 день до Победы
Сегодня наши войска начали штурм города и крепости КЁНИГСБЕРГ. За день
ожесточённых боёв войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, наступающие на
КЁНИГСБЕРГ с северо-запада, прорвали внешний обвод крепостных позиций и заняли
городские районы ЙУДИТТЕН, ЛАВСКЕН, РАТСХОФ, АМАЛИЕНАУ, ПАЛЬФЕ.
Войска фронта, наступающие на город с юга, заняли городские районы ШЕНФЛИС,
ШПАЙХЕРСДОРФ, ПОНАРТ, НАССЕР ГАРТЕН, КОНТИНЕН, Главный вокзал,
Кёнигсбергский порт и, форсировав реку ПРЕГЕЛЬ, заняли городской район КОССЕ, где
соединились с войсками, наступающими на КЁНИГСБЕРГ с северо-запада. Тем самым
войска фронта завершили окружение значительной группы войск противника,
обороняющего город и крепость КЁНИГСБЕРГ…
В районе БРЕСЛАУ продолжались бои по уничтожению окружённой группировки
противника.
Северо-восточнее и севернее БРАТИСЛАВЫ войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта,
продолжая наступление, заняли на территории Чехословакии более 60 населённых
пунктов… Одновременно войска фронта, форсировав реки МОРАВА и ДУНАЙ северозападнее и западнее БРАТИСЛАВЫ, захватили плацдарм с населёнными пунктами
АНГЕРН, БАУМГАРТЕН, МАРХЕГГ… и вели бои по расширению захваченного
плацдарма…
В районе ВЕНЫ войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление,
заняли города ТУЛЛЬН, НОЙ-ЛЕНГБАХ… и вели успешные уличные бои в южной и
западной частях города ВЕНЫ, заняв при этом арсенал, восточный, южный и западный
вокзалы. Одновременно южнее и юго-западнее города ВИНЕР НОЙШТАДТ войска
фронта с боями заняли на территории Австрии более 80 населённых пунктов…
9 апреля 1945 года 30 дней до Победы
Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта после упорных уличных боёв завершили
разгром Кёнигсбергской группы немецких войск и сегодня, 9 апреля, штурмом овладели
крепостью и главным городом Восточной Пруссии КЁНИГСБЕРГ… Остатки
Кёнигсбергского гарнизона во главе с комендантом крепости — генералом от
инфантерии ЛЯШ и его штабом сегодня, в 21 час 30 минут, прекратили сопротивление и
сложили оружие.
Северо-восточнее и севернее БРАТИСЛАВЫ войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта,
продолжая наступление, заняли на территории Чехословакии более 40 населённых
пунктов… Западнее БРАТИСЛАВЫ войска фронта наступали по северному берегу
Дуная на ВЕНУ и заняли населённые пункты ЦВЕРН-ДОРФ, ОБЕР ВАЙДЕН,
ШЕНФЕЛЬД…
Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая уличные бои в ВЕНЕ, заняли
центр города, захватив при этом здания парламента, городской ратуши, главного
полицейского управления, центрального городского телеграфа, центрального

европейского банка, оперного театра. Южнее ВЕНЫ войска фронта с боем заняли город
БЕРНДОРФ…
10 апреля 1945 года 29 дней до Победы
По данным 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, после 21 ч. 30 м. 9 апреля, то есть после
прекращения сопротивления немецких войск в Кёнигсберге, в течение ночи с 9-го на 10ое и днём 10-го апреля сдалось в плен около 50 тысяч немецких солдат и офицеров.
Таким образом, за время боёв по ликвидации Кёнигсбергской группировки немцев, то
есть с 6-го по 10-ое апреля, взято в плен всего более 92 тысяч немецких солдат и
офицеров. За тот же период немцы потеряли убитыми до 42 тысяч солдат и офицеров…
В течение 10-го апреля на Земландском полуострове западнее Кёнигсберга войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта с боями заняли населённые пункты МЕТГЕТЕН, МОДИТТЕН, КЛАЙН ФРИДРИХСБЕРГ, ГРОСС ХОЛЬШТАЙН.
Северо-восточнее и севернее БРАТИСЛАВЫ войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта,
продолжая наступление, заняли на территории Чехословакии город ТРЕНЧИН и более 30
других населённых пунктов… Северо-западнее и западнее БРАТИСЛАВЫ войска
фронта, наступая по северному берегу ДУНАЯ, заняли города ГЕНЗЕРНДОРФ и ДОЙЧВАГРАМ…
Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая уличные бои в ВЕНЕ, очистили от
противника все городские районы, расположенные на западном берегу Дунайского
канала…
11 апреля 1945 года 28 дней до Победы
В течение 11 апреля в полосе Карпат, западнее города РУЖОМБЕРОК, наши
войска, наступая совместно с чехословацкими и румынскими войсками, с боями заняли
город и железнодорожную станцию СВЯТОЙ МАРТИН, узловую железнодорожную
станцию ВРУТКИ…
Северо-западнее БРАТИСЛАВЫ войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая
наступление к западу от реки МОРАВЫ, заняли на территории Австрии населённые
пункты ДЮРНКРУТ, ШТИЛЛЬФРИД, ОЛЛЕРСДОРФ…
В ВЕНЕ войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, форсировав Дунайский канал,
овладели юго-восточной половиной городского района, расположенного между каналом
и рекой ДУНАЙ…
12 апреля 1945 года 27 дней до Победы
В течение 12 апреля на территории Чехословакии северо-восточнее и севернее
БРАТИСЛАВЫ войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта с боями заняли город и
железнодорожную станцию СКАЛИЦА… Северо-восточнее ВЕНЫ войска фронта
заняли на территории Австрии населённые пункты ДРЕЗИНГ, ЕДЕНШПАЙГЕН,
ЛОЙДЕСТАЛЬ… и железнодорожную станцию ЭЙБЕСБРУНН, перерезав железную
дорогу и шоссе ВЕНА — БРНО.
В ВЕНЕ войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта вели уличные бои в городском
районе, расположенном между Дунайским каналом и рекой ДУНАЙ, где заняли более 60
кварталов. Западнее и юго-западнее города СОМБАТЕЛЬ войска фронта, продолжая
наступление, заняли на территории Австрии город ГЮССИНГ (НЕМЕТУЙВАР)…

13 апреля 1945 года 26 дней до Победы
Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 13 апреля овладели
на территории Чехословакии городом ГОДОНИН… Северо-восточнее и севернее ВЕНЫ
войска фронта с боями заняли на территории Австрии населённые пункты
РИНГЕЛЬСДОРФ, НИДЕР-АБСДОРФ, НИДЕР-ЗУЛЬЦ…
Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта при содействии войск 2-го Украинском
фронта, после упорных уличных боёв, 13 апреля овладели столицей Австрии городом
ВЕНА…
14 апреля 1945 года 25 дней до Победы
В течение 14 апреля на Земландском полуострове северо-западнее и западнее
КЁНИГСБЕРГА войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта с боями заняли более 60
населённых пунктов…
На территории Чехословакии восточнее и юго-западнее города ГОДОНИН войска 2го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, заняли населённые пункты МАЗУР, КУЖЕЛОВ, МАЛАЯ ВРБКА… Севернее и северо-восточнее ВЕНЫ войска фронта
с боями заняли на территории Австрии населённые пункты ХОХЕНАУ, ГРОСС
ИНЦЕРСДОРФ…
Западнее ВЕНЫ войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление,
форсировали реку ТРАЙЗЕН и заняли город ГЕРЦОГЕНБУРГ…
15 апреля 1945 года 24 дня до Победы
В течение 15 апреля на Земландском полуострове северо-западнее и западнее
КЁНИГСБЕРГА войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, с боями
заняли более 60 населённых пунктов…
Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта при содействии войск 3-го УКРАИНСКОГО
фронта окружили и разгромили группу немецких войск, пытавшихся отступить от ВЕНЫ
на север, и овладели при этом городами КОРНЕЙБУРГ и ФЛОРИДСДОРФ…
Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 15 апреля овладели
на территории Австрии городом САНКТ-ПЕЛЬТЕН…
16 апреля 1945 года 23 дня до Победы
В течение 16 апреля на Земландском полуострове северо-западнее и западнее
КЁНИГСБЕРГА войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, с боями
заняли более 40 населённых пунктов…
На территории Чехословакии войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, преодолевая
сопротивление противника, с боем овладели городом БРЖЕСЛАВ… Севернее ВЕНЫ
войска фронта с боями заняли на территории Австрии населённые пункты ГАВАЙНСТАЛЬ, ТРАУНФЕЛЬД, ШЛЕЙНБАХ…
Западнее ВЕНЫ войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, наступая по южному берегу
ДУНАЯ, заняли на территории Австрии более 30 населённых пунктов…
17 апреля 1945 года 22 дня до Победы
В течение 17 апреля на Земландском полуострове западнее КЁНИГСБЕРГА войска
3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, с боями заняли город и порт
ФИШХАУЗЕН…
Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 17 апреля овладели
центром нефтеносного района Австрии — городом ЦИСТЕРСДОРФ…

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта на территории Австрии севернее и западнее
города САНКТ-ПЕЛЬТЕН с боями заняли населённые пункты ОБЕР-ВЕЛЬБЛИНГ, АМБАХ, ХАУЗГЕЙМ…
18 апреля 1945 года 21 день до Победы
В течение 18 апреля войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта продолжали бои по
уничтожению остатков немецких войск, отброшенных в район порта ПИЛЛАУ…
Юго-западнее и южнее города РАТИБОР войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта с
боями заняли более 30 населённых пунктов…
На территории Чехословакии войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта овладели
Городом ИВАНЧИЦЕ… Севернее ВЕНЫ войска фронта заняли на территории Австрии
город МИ-СТЕЛЬБАХ…
19 апреля 1945 года 20 дней до Победы
За последние три дня в районе Центральной группы наших войск велась силовая
разведка, которая переросла в бои по захвату и расширению плацдармов на реке Одер и
реке Нейсе. В результате этих боёв наши войска на Дрезденском направлении
форсировали реку Нейсе и овладели городами ФОРСТ, МУСКАУ, ВЕЙСВАССЕР.
Войска 2-й Польской армии заняли город РОТЕНБУРГ. На Одере наши войска захватили
и расширили плацдарм западнее КЮСТРИНА.
В течение 19 апреля на территории Чехословакии северо-восточнее и севернее
города ГОДОНИН войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта вели наступательные бои и
заняли населённые пункты КОЗОЙИДКИ, ЛИДЭРОВИЦЕ, ЗАРАЗИЦЕ… Севернее
ВЕНЫ войска фронта с боями заняли на территории Австрии населённые пункты
БЕРНГАРДСТАЛЬ, АЛЬТ ЛИХТЕНВАРТ, ВИЛЬФЕРСДОРФ…
20 апреля 1945 года 19 дней до Победы
Центральная группа наших войск вела наступательные бои западнее реки ОДЕР и
реки НЕЙСЕ. В результате этих боёв наши войска заняли города БАД-ФРАЙЕНВАЛЬДЕ, ВРИЦЕН, ЗЕЕЛОВ…
Юго-западнее и южнее РАТИБОРА войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта,
преодолевая сопротивление противника, заняли населённые пункты КОМАРОВ, МОКРЕ
ЛАЗЦЕ…
На территории Австрии севернее ВЕНЫ войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта,
продолжая наступление, с боями заняли населённые пункты АЛЬТ ХЕФЛАЙН,
ГИНЦЕРСДОРФ, ЭРДБЕРГ…
21 апреля 1945 года 18 дней до Победы
В течение 21 апреля Центральная группа наших войск продолжала вести
наступательные бои западнее реки ОДЕР и реки НЕЙСЕ… Западнее ОДЕРА наши
войска заняли города БЕРНАУ, ВЕРНОЙХЕН, ШТРАУС-БЕРГ… и завязали бои в
пригородах БЕРЛИНА.
На территории АВСТРИИ севернее ВЕНЫ войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта,
продолжая наступление, с боями заняли населённые пункты РАЙНТАЛЬ, КАТЦЕЛЬСДОРФ, ШРАТТЕНБЕРГ… Одновременно на территории ЧЕХОСЛОВАКИИ югозападнее ГОДОНИНА войска фронта заняли город ВАЛТИЦЕ.

22 апреля 1945 года 17 дней до Победы
В течение 22 апреля Центральная группа наших войск продолжала вести
наступательные бои на ДРЕЗДЕНСКОМ и БЕРЛИНСКОМ направлениях…
Севернее ВЕНЫ войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, с
боями заняли на территории Австрии более 30 населённых пунктов…
23 апреля 1945 года 16 дней до Победы
Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, перейдя в наступление с плацдармов на
западном берегу ОДЕРА, при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации,
прорвали сильно укреплённую, глубоко эшелонированную оборону немцев,
прикрывавшую БЕРЛИН с востока, продвинулись вперёд от 60 до 100 километров…
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, перейдя в наступление, прорвали при
поддержке массированных ударов артиллерии и авиации сильно укреплённую и глубоко
эшелонированную оборону немцев на реке НЕЙСЕ, продвинулись вперёд от 80 до 160
километров…
Одновременно на ДРЕЗДЕНСКОМ направлении войска фронта с боями заняли
города ЭССЕН, КИРХХАЙН, ФАЛЬКЕНБЕРГ, МЮЛЬБЕРГ, ПУЛЬСНИТЦ и вышли на
реку ЭЛЬБА северо-западнее ДРЕЗДЕНА…
Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, к исходу 22 апреля
на территории Чехословакии штурмом овладели городом ОПАВА (ТРОППАУ)…
На территории Чехословакии юго-западнее ГОДОНИНА войска 2-го
УКРАИНСКОГО фронта с боями заняли город МИКУЛОВ…
24 апреля 1945 года 15 дней до Победы
В течение 24 апреля 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, АЛЬТ-ГЛИНИККЕ, БОНСДОРФ, где соединились с
наступающими с юга войсками 1-го УКРАИНСКОГО фронта. Одновременно войска
фронта вели уличные бои в северной и восточной части БЕРЛИНА… Южнее
ФРАНКФУРТА-на-ОДЕРЕ войска фронта овладели городами ФЮРСТЕНБЕРГ и
ГУБЕН…
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. На ДРЕЗДЕНСКОМ направлении войска фронта овладели
городом ГРОССЕН-ХАЙН…
25 апреля 1945 года 14 дней до Победы
Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта 25 апреля овладели последним опорным
пунктом обороны немцев на Земландском полуострове городом и крепостью ПИЛЛАУ…
Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта перерезали все пути, идущие из БЕРЛИНА на
запад, и 25 апреля соединились северо-западнее ПОТСДАМА с войсками 1-го
УКРАИНСКОГО фронта, завершив, таким образом, полное окружение 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…

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта с боями заняли город КЕТЦИН и в югозападной части БЕРЛИНА городские районы ЛИХТЕРФЕЛЬДЕ, ЦЕЛЕНДОРФ.
Севернее города КОТТБУС войска фронта заняли более 40 населённых пунктов…
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…
На территории Чехословакии северо-западнее города ГОДОНИНА войска 2-го
УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, заняли более 50 населённых
пунктов…
26 апреля 1945 года 13 дней до Победы
В течение 26 апреля юго-западнее города ПИЛЛАУ войска 3-го БЕЛОРУССКОГО
фронта форсировали канал, соединяющий Балтийское море с заливом ФРИШ-ГАФ, и
развивали наступление по косе ФРИШ-НЕРУНГ.
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта форсировали восточный и западный ОДЕР
южнее ШТЕТТИНА, прорвали сильно укреплённую оборону немцев на западном берегу
ОДЕРА и продвинулись вперёд на 30 километров. В ходе боёв войска фронта овладели
главным городом Померании и крупным морским портом ШТЕТТИН…
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. Северо-восточнее БЕРЛИНА войска
фронта заняли крупные населённые пункты ФИНОВ, ФИНОВФУРТ, МАРИЕНВЕРДЕР.
Западнее и юго-западнее ФРАННФУРТА-на-ОДЕРЕ войска фронта с боями заняли
города КЕНИГС-ВУСТЕРХАУЗЕН, НОЙЕ-МЮЛЕ, ШТОРКОВ…
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта продолжали вести уличные бои в югозападной части БЕРЛИНА и заняли городской район ДАЛЕМ. 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
БРЕСЛАУ наши войска вели уличные бои в западной части города, где заняли 26
кварталов…
Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 26 апреля в
результате умелого обходного манёвра и атаки с фронта овладели крупным
промышленным центром Чехословакии городом БРНО (БРЮН)…
27 апреля 1945 года 12 дней до Победы
В течение 27 апреля юго-западнее города ПИЛЛАУ войска 3-го БЕЛОРУССКОГО
фронта, продолжая наступление на косе ФРИШ-НЕРУНГ, продвинулись вперёд до 10
километров…
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая наступление, 27 апреля овладели
городами ПРЕНЦЛАУ, АНГЕРМЮНДЕ…
Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 27 апреля овладели
городами РАТЕНОВ, ШПАНДАУ, ПОТСДАМ…. Одновременно войска фронта
продолжали уличные бои в БЕРЛИНЕ и заняли городские районы НЕЙКЕЛЛЬН,
ТЕМПЕЛЬХОФ и аэропорт ТЕМПЕЛЬХОФ…
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. 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…
На территории Чехословакии войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта овладели
городами УГЕРСКИ БРОД и УГЕРСКИ ОСТРОГ…
28 апреля 1945 года 11 дней до Победы
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта 28 апреля с боями овладели городами ЭГГЕЗИН, ТОРГЕЛОВ, ПАЗЕВАЛЬК…
Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта продолжали вести уличные бои в БЕРЛИНЕ
и заняли северо-западную часть городского района ШАРЛОТТЕНБУРГ до Бисмарк
штрассе, западную половину городского района МОАБИТ и восточную часть городского
района ШЕНЕБЕРГ…
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-озёрном районе войска 1-го
БЕЛОРУССКОГО и 1-го УКРАИНСКОГО фронтов окружили значительную группу
немецких войск и вели бои по её уничтожению…
На территории ЧЕХОСЛОВАКИИ, восточнее и юго-восточнее города БРНО, войска
2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, с боями заняли населённые
пункты ПОПОВИЦЕ, КУНОВИЦЕ, ЖЕРАВИЦЕ…
29 апреля 1945 года 10 дней до Победы
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 29 апреля овладели
городами и важными узлами дорог АНКЛАМ, ФРИДЛАНД, НОЙБРАНДЕНБУРГ,
ЛИХЕН и вступили на территорию провинции МЕКЛЕНБУРГ…
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
населённые пункты ИОХИМСТАЛЬ, ГРОСС-ДЕЛЛЬН, ГРОСС-ШЕНЕБЕК…
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта вели уличные бои в юго-западной части
БЕРЛИНА и заняли южную часть городского района ВИЛЬМЕРСДОРФ до Берлинер
штрассе,
железнодорожные
станции
на
окружной
железной
дороге —
ГОГЕНЦОЛЛЕРНДАММ, ХАЛЕНЗЕЕ…
Юго-восточнее БЕРЛИНА, в районе населённого пункта ВЕНДИШ-БУХГОЛЬЦ,
войска 1-го БЕЛОРУССКОГО и 1-го УКРАИНСКОГО фронтов завершали ликвидацию
окружённой группы немецких войск…
На территории Чехословакии восточнее города БРНО войска 2-го УКРАИНСКОГО
фронта, продолжая наступление, с боями заняли крупные населённые пункты
БОРШИЦЕ, ОСВЬЕТЫМАНЫ, ВРЖЕСОВИЦЕ…
30 апреля 1945 года 9 дней до Победы
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая наступление, 30 апреля овладели
городами ГРАЙФСВАЛЬД, ТРЕПТОВ, НОЙШТРЕЛИТЦ, ФЮРСТЕНБЕРГ, ГРАНЗЕЕ…

Севернее БЕРЛИНА войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта с боями заняли город
ЦЕДЕНИК… В БЕРЛИНЕ войска фронта, продолжая вести уличные бои в центре
города, овладели зданием германского рейхстага, на котором водрузили знамя победы…
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта продолжали вести уличные бои в югозападной части БЕРЛИНА и заняли ряд кварталов в городском районе
ВИЛЬМЕРСДОРФ и железнодорожную станцию ВЕСТКРОЙЦ. Юго-восточнее
БЕРЛИНА наши войска уничтожали остатки окружённой группы немецких войск в лесах
западнее населённого пункта ВЕНДИШ-БУХГОЛЬЦ.
Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта 30 апреля штурмом овладели городом
МОРАВ-СКА ОСТРАВА… 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 населённые пункты БУХЛОВИЦЕ, СТУПАВА,
КОРИЧАНЫ…
1 мая 1945 года 8 дней до Победы
В течение 1 мая юго-западнее города и порта ПИЛЛАУ войска 3-го Белорусского
фронта вели бои по очищению от противника косы ФРИШ-НЕРУНГ и заняли
населённые пункты НАРМЕЛЬН, БРАНДХАЙДШЕР, НОЙКРУГ и ФЕГЛЕРС.
Войска 2-го Белорусского фронта, развивая стремительное наступление, 1 мая
овладели городами ШТРАЛЬЗУНД, ГРИММЕН, ДЕММИН, МАЛЬХИН, ВАРЕН,
ВЕЗЕНБЕРГ — важными узлами дорог и сильными опорными пунктами обороны
немцев, а также заняли крупные населённые 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 8500 немецких
солдат и офицеров и захватили 66 самолётов и 100 полевых орудий.
Войска 1-го Белорусского фронта 1 мая 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 населённые пункты
АЛЬТ-РУППИН,
ХЕРЦБЕРГ,
ВУТЕНОВ, ЛИХТЕНБЕРГ, КАРВЕ, БЕЕТЦ,
ЗОММЕРФЕЛЬД. В Берлине войска фронта очистили от противника городские районы
ШАРЛОТТЕНБУРГ, ШЁНЕБЕРГ и в центральной части города заняли более 100
кварталов. В боях за 30 апреля войска фронта взяли в плен более 14000 немецких солдат
и офицеров.
Южнее Берлина наши войска продолжали вести бои по уничтожению остатков
окружённой группы немецких войск в лесах восточнее города ЛУККЕНВАЛЬДЕ. В ходе
боёв 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 населённые 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 населённые пункты ПУХОВ, ЛЕДНИЦКЕ, КОШЕЦА, ИЛЯВА,
ДУБНИЦА, НЕМШОВА, ЖИТКОВА, БИСКУПИЦЕ, БИЛОВИЦЕ, БАБИЦЕ, РОШТЫН,
ПУСТИМЕРЖ.
2 мая 1945 года 7 дней до Победы
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 боёв
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, 2
мая в 15 часов прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен…
Юго-восточнее БЕРЛИНА войска 1-го БЕЛОРУССКОГО и 1-го УКРАИНСКОГО
фронтов завершили ликвидацию окружённой группы немецких войск… Северо-западнее
БЕРЛИНА войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, с боями
заняли города НОЙ-РУППИН, КИРИТЦ, ВУСТЕРХАУЗЕН…
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая наступление, 2 мая овладели
городами РОСТОК, ВАРНЕМЮНДЕ…
Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление в полосе Западных
Карпат, с боями заняли крупные населённые пункты ЛАСКОВ, ОРЛОВА, ДЕМБОВЕЦ,
ГОРДЗИШУВ…
Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление восточнее
города Брно, с боями заняли крупные населённые пункты БРУМОВ, ВАЛАСШКЕ,
КЛОБОУКИ…
3 мая 1945 года 6 дней до Победы
В течение 3 мая юго-западнее города и порта ПИЛЛАУ войска 3-го
БЕЛОРУССКОГО фронта продолжали вести бои по очищению от противника косы
ФРИШ НЕРУНГ и заняли населённые пункты КАЛЬБЕРГ ЛИП, КАЙЗЕРХОФ.
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая наступление, овладели городами
БАРТ, БАД ДОБЕРАН, НОЙБУКОВ, ВАРИН, ВИТТЕНБЕРГЕ и 3 мая на линии
ВИСМАР — ВИТТЕНБЕРГЕ соединились с союзными нам английскими войсками…
Северо-западнее Берлина войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая
наступление, с боями заняли крупные населённые пункты ВИЛЬСНАК, ГЛЕВЕН,
ШТЮДЕНИТЦ… и, выйдя на реку ЭЛЬБА юго-восточнее города ВИТТЕНБЕРГЕ,
соединились с союзными нам американскими войсками…
За 2 мая войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта в районе БЕРЛИНА взяли в плен
более 34.000 немецких солдат и офицеров…
Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 3 мая овладели
городом ЦЕШИН…
Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление восточнее города
БРНО, с боями заняли крупные населённые пункты ЛАЧНОВ, ЗЛИН,
ОСТРОКОВИЦЕ…
4 мая 1945 года 5 дней до Победы

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, форсировав пролив ДИВЕНОВ севернее
ШТЕТТИНА, овладели городом ВОЛЛИН и заняли населённые пункты ЛЮСКОВ,
КЕРТЕНТИН, ЯРМБОВ…
Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, наступая южнее города БРАНДЕНБУРГ, с
боями заняли города БЕЛЬЦИГ, ВИЗЕНБУРГ, НИМЕГК…
Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление в полосе Западных
Карпат, с боями заняли город ВИГШТАДТЛЬ (ВИТКОВ)…
Войсками 2-го УКРАИНСКОГО фронта восточнее города БРНО с боями заняты
крупные населённые пункты ЛУЖНА, ПОЗДЕХОВ, ЯСЕННА
5 мая1945 года 4 дня до Победы
В течение 5 мая войска 3-го Белорусского фронта вели бои по очищению от
противника косы ФРИШ-НЕРУНГ…
Войска 2-го Белорусского фронта 5 мая овладели городом СВИНЕМЮНДЕ —
крупным портом и военно-морской базой немцев на Балтийском море, а также
полностью очистили от противника острова ВОЛЛИН и УЗЕДОМ…
Войска 1-го Белорусского фронта, продвигаясь вперёд юго-западнее города
БРАНДЕНБУРГ, заняли города ЦИЗАР, ЛОБУРГ, БУРГ…
Войска 4-го Украинского фронта, наступая юго-западнее и южнее города
МОРАВСКА ОСТРАВА, с боями заняли города ХОФ (Дворце), БЕРН (Мор. Бероун),
ФУЛЬНЕК, МИСТЕК и крупные населённые пункты МЕЛЬЧ, РАУЧ, ДОМШТАДТЛЬ,
ШТАДТ ЛИБАУ, БАРТОШОВИЦЕ, МЕТИЛОВИЦЕ, ФРИДЛАНД, КУНЧИЦЕ,
РОЖКОВ. За 4 мая войска фронта взяли в плен 1100 немецких солдат и офицеров.
Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление северо-восточнее БРНО,
овладели городом КРОМЕРЖИЖ.
6 мая 1945 года 3 дня до Победы
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, форсировали пролив
ШТРАЛЬЗУНДЕРФАРВАССЕР, заняли на острове РЮГЕН города БЕРГЕН, ГАРЦ,
ПУТБУС, ЗАССНИТЦ и 6 мая полностью овладели островом РЮГЕН…
Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продвигаясь вперёд северо-западнее и западнее
города БРАНДЕНБУРГ, заняли крупные населённые пункты ЗАНДАУ, ВУЛЬКАУ,
КЛИТЦ…
Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, наступая западнее и юго-западнее города
МОРАВСКА ОСТРАВА, с боями заняли города БЕНИШ, ШТЕРНБЕРГ, ПРЖИБОР…
Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта северо-восточнее города БРНО с боями заняли
город КОЕТИН и крупные населённые пункты ФРИШТАН, МАРТИНИЦЕ, ГУЛИН.
7 мая 1945 года 2 дня до Победы
Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта вышли на реку ЭЛЬБА севернее и юговосточнее МАГДЕБУРГА, заняв при этом города ГЕНТИН, ЦЕРБСТ…
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта в результате длительной осады 7 мая
полностью овладели городом и крепостью БРЕСЛАВЛЬ (БРЕСЛАУ)…

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление западнее и югозападнее города МОРАВСКА ОСТРАВА, с боями заняли города ФРЕЙДЕНТАЛЬ,
ФРИДЛАНД на МОРАУ, МЕРИШ-НЕЙШТАДТ, ШТЕПАНОВ…
8 мая 1945 года 1 день до Победы
В течение 8 мая войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая бои по очищению
от противника косы ФРИШ-НЕРУНГ, заняли населённые пункты НОЙЕ ВЕЛЬТ и
ФОГЕЛЬЗАНГ…
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта после двухдневных боёв сломили
сопротивление противника и 8 мая овладели городом ДРЕЗДЕН… и, перейдя
чехословацкую границу южнее ДРЕЗДЕНА, заняли на территории Чехословакии города
МОСТ, ДУХЦОВ, ТЕПЛИЦЕ-ШАНОВ…
Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, после ожесточённых
боёв 8 мая овладели городом и крупным железнодорожным узлом ОЛОМОУЦ…
Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта 8 мая овладели в Чехословакии городами
ЯРОМЕРЖИЦЕ, ЗНОЙМО…
8 мая. В предместье Берлина Карлсхорст в 22 ч 43 мин (по центральноевропейскому
времени) был подписан Акт капитуляции Германии.
9 мая 1945 года
9 мая вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая
Праздником Победы.

