Хроника событий
В связи с празднованием 75ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне предлагаем
ознакомится с рубрикой "Хроника
событий". Вы узнаете о исторических событиях прошедших в этот
день в 1945 году.
23 апреля 1945 года - 1402
день
Великой
Отечественной
войны. 23 апреля войска 1-го
Белорусского фронта, перейдя в
наступление восточнее Берлина,
прорвав
укрепленную
оборону
немецких
войск,
продвинулись
вперед на 60-100 километров.
Войска
1-го
Украинского
фронта, прорвав глубоко эшелонированную оборону врага на реке
Нейсе, продвинулись вперед от 80
до 160 километров. Овладев
десятком крупных городов, советские части с юга ворвались в
столицу Германии – Берлин.

3-я Гвардейская танковая
армия 1-го Украинского фронта у
Тельтовканала
столкнулась
с
сильной обороной противника и
серьезным препятствием – переправу затрудняли заминированные
или взорванные мосты. На 12километровом участке, куда вышли
танкисты Рыбалко, с вражеской
стороны им противостояло около 15
тысяч человек. На помощь танкистам срочно подтягивали артиллерийские и пехотные соединения.
Тем временем 4-я Гвардейская
танковая армия Лелюшенко продолжала успешно наступать на Потсдамском направлении. Герлицкая
группировка немецких войск предприняла контрнаступление против
советской 52-й Армии и 2-й Армии

Войска Польского. Две немецкие
дивизии и около 100 танков
перешли в наступление, прорвали
фронт и вышли в тылы польских
соединений.
24 апреля 1945 года - 1403
день
Великой
Отечественной
войны.
11-я гвардейская армия 3-го
Белорусского фронта окружили
остатки немецких войск в крепости
Пиллау. Берлинская наступательная операция. 24 апреля 2-я
гвардейская танковая армия 1-го
Белорусского фронта форсировала
канал
Берлин-ШпандауэрШиффартс. 3-я ударная армия с
боями продвигалась к центру
Берлина, овладела пригородом
Рейникендорф и вышла на северный
берег
канала
БерлинШпандауэр-Шиффартс в районе
Фолькс-парка.
5-я ударная армия вела бои с
противником западнее Силезского
вокзала.
8-я гвардейская армия развивала
наступление на северо-запад и в
10.30 соединилась в районе
Шенефельда с 3-й гвардейской
танковой армией 1-го Украинского
фронта.
33-я армия форсировала канал
Одер — Шпрее, продвинулась на
14-20 км и к 18.00 частью сил
переправилась через Шпрее.
24 апреля танковые корпуса 1-го
Украинского и 1-го Белорусского
соединились
юго-восточнее
Берлина
3-я гвардейская танковая армия 1го Украинского фронта форсировала
Тельтов-канал,
прорвали
внутренний оборонительный обвод
противника, прикрывавший центральную часть Берлина с юга, и
ворвались в Берлин. Одновременно армия вышла с запада к Басдорфу — населенному пункту,
восточная часть которого ещё 23
апреля была занята частями 8-й
гвардейской армии и 1-й танковой
армией 1-го Белорусского фронта.
3-я гвардейская армия блокирова-

ла франкфуртско-губенскую группировку с юго-запада.
В Это время 28-я армия в
районе Буккова соединилась с 8-й
гвардейской армией 1-го Белорусского фронта. Таким образом было
завершено окружение франкфуртско-губенской группировки врага.
4-я гвардейская танковая армия
переправилась через Тельтов-канал
по переправам 3-й гвардейской
танковой армии, повернула на
запад, к вечеру вышла к реке
Хавель и захватила юго-восточную
часть Потсдама.
Расстояние, отделявшее западнее
Берлина 4-ю гвардейскую танковую
армию от войск 1-го Белорусского
фронта, уже не превышало десять
километров.
Днём
24
апреля
немецкая 12-я армия Венка предприняла первые танковые атаки на
участке Беелитц — Трёйенбрицен,
стремясь прорвать позиции 5-го
гвардейского
механизированного
корпуса и частей 13-й армии, успеха
не добилась и понесла тяжелые
потери. К концу дня 13-я армия,
которая отражала атаки армии
Венка и наступала вдоль берега
Эльбы на запад, продвинувшись на
десять километров, вышла на
окраины Виттенберга.
5-я гвардейская армия повернула на
юг и приступила к действиям против
гёрлицкой группировки противника.
К вечеру 24 апреля на дрезденском
направлении совместными усилиями частей 2-й армии Войска Польского и частью сил 5-й гвардейской
и 52-й армий наступление гёрлицкой
группировки
противника
было
остановлено. Части 294-й стрелковой дивизии и 7-го гвардейского
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механизированного
корпуса,
окруженные в районе Вейсенберга,
прорвались к войскам 52-й армии,
но понесли при этом большие
потери 24 апреля танковые корпуса
1-го Украинского и 1-го Белорусского
соединились
юго-восточнее
Берлина.
28 апреля 1945 года – 1407 день
Великой Отечественной войны.
Войска
1-го
Белорусского
фронта продолжали вести уличные
бои в Берлине. Советские пехотинцы и танкисты переправились через
реку Шпрее и ворвались в один из
центральных районов германской
столицы – Шарлоттенбург. В итоге
боев 28 апреля войска противника
в Берлине находились под угрозой
расчленения на три части. Горловина между группировкой, зажатой в
северной части Берлина, и группировкой в районе парка Тиргартен
сузилась до 1,2 тысячи метров, а
другая
перемычка
составляла
пятьсот метров. Утром 28 апреля
немецкая 12-я армия Венка возобновила наступление и вышла на
расстояние 15 километров до
переправ через Хавель к югозападу от Потсдама. Во второй
половине дня потсдамская группировка противника начала прорываться через озерный пролив АльтГельтов и соединилась с частями
12-й
армии.
4-я
гвардейская
танковая армия и 13-я армия
продолжали борьбу с группировкой
противника на острове Ванзее,
начали форсирование протоки и
захватили плацдарм на северном
берегу. Войска 2-го Белорусского
фронта продолжали наступление.
Наши части, наступающие вдоль
Штеттинской гавани на северозапад, очистили от противника
лесные массивы и овладели
городами Эггезин и Торгелов.
Другие части, с боями продвигаясь
вперед, вышли к городу Пазевальк
– важному опорному пункту обороны немцев на реке Юкер. Гитлеровцы закрепились на подступах к
городу
и
оказывали
упорное
сопротивление. Советские артиллеристы и танкисты подавили вражеские огневые точки. Ночью наши
бойцы ворвались на улицы города
и разгромили немецкий гарнизон.
Развивая успех, они переправились
через реку Юкер и выбили немцев
из
оборонительного
рубежа,
построенного на ее западном
берегу. Во второй половине дня
нашими войсками занят город и
узел шоссейных дорог Штрасбург,
находящийся в 15 километрах к
западу от Пазевалька. В другом
районе советские кавалерийские
части, совершив рейд по труднопроходимой местности, настигли и
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разгромили несколько вражеских
колонн. Отступая под ударами
наших войск, противник взрывает
мосты, минирует дороги и объезды. Захвачено у немцев 44 орудия,
несколько паровозов и много
железнодорожных
вагонов.
В
одном из лагерей наши бойцы
освободили
военнопленных
различных национальностей. Наша
авиация прикрывает наземные
войска от нападений самолетов
противника. Четыре истребителя
майора Лебедева вступили в бой с
четырьмя немецкими истребителями и сбили 3 самолета противника.
Два из них сбил майор Лебедев.
Четверка истребителей старшего
лейтенанта Коняева атаковала над
Берлином 8 вражеских истребителей. Немцы уклонились от боя.
Преследуя
врага,
советские
летчики сбили четыре самолета
противника. Группа истребителей
подполковника Еремина, патрулируя над Берлином, встретила 18
вражеских самолетов. Вступив в
бой, наши летчики сбили 4 немецких самолета. В бою погиб Герой
Советского
Союза,
старший
лейтенант Александр Дмитриевич
Романов (1922–1945), командир
роты мотострелкового батальона,
старший
лейтенант.
Командир
роты мотострелкового батальона
70-й пехотной бригады (1-й Украинский фронт), он отличился в боях
за Берлин 16–27 апреля 1945 года:
его рота форсировала Тельтовканал и обеспечила переправу
всех других подразделений.
В ночь на 28 апреля наши тяжелые
бомбардировщики нанесли удары
по военным объектам немцев в
портах Свинемюнде и Штральзунде. В результате бомбардировки в
Свинемюнде
на
территории
судостроительных верфей, железнодорожного узла и в порту
возникло 18 пожаров, сопровождавшихся сильными взрывами.
За 28 апреля на всех фронтах
подбито и уничтожено 50 немецких
танков и самоходных орудий. В
воздушных боях и огнем зенитной
артиллерии сбито 17 самолетов
противника.
Газета «Правда» сообщала: – В
Москве произведен салют в честь
войск 2-го Белорусского фронта.
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29 апреля 1945 года – 1408 день
Великой Отечественной войны.
В центре Берлина развернулись
наиболее ожесточенные сражения.
Немецкие войска, зажатые в центральных
районах
германской
столицы,
оказывали
отчаянное
сопротивление. Советские части 1го
Белорусского
фронта
(командующий Маршал Советского
Союза Г.К. Жуков) накануне прорвались по северному берегу реки
Шпрее в городской район Моабит.
Очищая на своем пути кварталы,
прилегающие к улице Альт Моабит,
наши бойцы вышли к известной
Моабитской тюрьме и штурмом
овладели ею. Отряды противника
пытались удержать позиции у
Лертерской товарной станции и на
территории
фотохимического
завода. Сильными ударами гитлеровцы были прижаты к Шпрее и
уничтожены. Очищая одну за другой
улицы Моабита, наши войска
заняли 14 заводов и освободили 12
тысяч военнопленных различных
национальностей.
Советские
танкисты и пехотинцы, прорвавшиеся к центру города с юго-востока, в
ходе ожесточенных боев очищали
от противника квартал за кварталом. Наши штурмовые группы
блокировали станции метрополитена и укрепленные здания и уничтожали засевших в них гитлеровцев. В
результате упорных боев занят
Ангальтский вокзал. В течение дня
уничтожено более 8 тысяч немецких
солдат и офицеров.
3-я ударная армия захватила мост
Мольтке, овладела домом юговосточнее моста Мольтке, захватила здание министерства внутренних
дел и приступила к штурму Рейхстага,
овладение
которым
было
возложено на 79-й стрелковый
корпус. Перед штурмом рейхстага
Военный совет армии вручил своим
дивизиям девять Красных знамен,
специально изготовленных по типу
Государственного флага СССР.
Одно из этих Красных знамен,
известное под № 5 как Знамя
Победы, было передано 150-й
стрелковой дивизии. Подобные, но
самодельные красные знамена,
флаги и флажки имелись во всех
передовых частях, соединениях и
подразделениях. Они, как правило,
вручались штурмовым группам,
которые комплектовались из числа
добровольцев и шли в бой с главной задачей – прорваться в рейхстаг и установить на нем красный
стяг.
2-я гвардейская танковая армия
захватила исправный мост через
Ландвер-канал и расширяла захваченный плацдарм.
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5-я ударная армия приблизилась к
Рейхстагу на расстояние 1500
метров.
1-я гвардейская танковая армия
вела бои с противником в парке
Тиргартен.
Комсорг 1-го батальона 1008-го
стрелкового полка младший лейтенант К.Г. Громов пролез на крышу
ратуши. Сбросив на мостовую
фашистский флаг, офицер водрузил над ратушей наше Красное
знамя. За героизм и мужество,
проявленные в этих боях, Константину Григорьевичу Громову было
присвоено звание Героя Советского
Союза».
Войска
1-го
Украинского
(командующий Маршал Советского
Союза И.С. Конев) фронта вели
уличные бои в юго-западной части
Берлина и дошли до Берлинерштрассе.
3-я гвардейская танковая армия и
28-я армия выводились из центра
Берлина за новую разграничительную линию и вели бои в западной
части Берлина.
4-я гвардейская танковая армия и
13-я армия захватили юго-западную
часть острова Ванзее. Советские
войска основными силами переправлялись на остров, а остатками
сил противника перебрались с
острова на материк, оставив там
только слабое прикрытие. Одновременно 4-я гвардейская танковая
армия и 13-я армия отбивали атаки
12-й армии немецкого генерала
Венка. Очередная попытка генерала Венка прорвать блокаду Берлина провалилась. А вот части сил 9-й
армии, несмотря на понесенные
под
Хальбе
потери,
удалось
прорваться на запад и выйти в лес
восточнее Куммерсдорфа. Всего на
запад прорвались, по немецким
оценкам, от 30 до 40 тыс. солдат и
офицеров и несколько тысяч
сопровождавших их беженцев.
5-я гвардейская армия отражала
наступление дрезденской группировки противника к северу от
Баутцена.
Войска
2-го
Белорусского
(командующий Маршал Советского
Союза К.К. Рокоссовский) фронта
овладели городами Анклам, Лихен
и вступили на территорию провинции Мекленбург.
В окруженном советскими войсками
Берлине в подземном бункере
имперской канцелярии состоялась
свадьба
56-летнего
Адольфа
Гитлера и 32-летней Евы Браун. В
качестве свидетелей присутствовали Геббельс и Борман. Процесс
прошел в полном соответствии с
законами Третьего рейха: жених и
невеста заявили, что являются
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гражданами арийского происхождения и не имеют наследственных
заболеваний,
был
составлен
брачный контракт и совершился
обряд
венчания.
Свидетели,
адъютанты Гитлера, секретарши и
повариха были приглашены на
празднование
свадьбы.
После
небольшого
застолья
Гитлер
продиктовал политическое завещание, в котором объяснял и оправдывал свою жизнь и деятельность.
В первой части фюрер утверждал,
что не имел намерений развязывать войну в 1939 году и возложил
ответственность за ее начало на
«мировое еврейство». Во второй –
исключил из партии и лишил всех
прав рейхсмаршала Геринга и
назначил гросс-адмирала Деница
президентом рейха и верховным
главнокомандующим. На следующий день молодожены покончили
жизнь самоубийством.
Представители
германского
командования подписали акт о
безоговорочной
капитуляции
немецких сил в Северной Италии
(вступил в силу 2 мая).

В концлагере Дахау близ Мюнхена
произошло восстание
узников.
Подоспевшие войска союзников
расправились с охраной и освободили уцелевших заключенных, в
том числе и бывшего начальника
генерального штаба германских
сухопутных
войск,
генералполковника Франца Гальдера и
генерала Александра фон Фалькенхаузена, арестованных в 1944
году по обвинению в участии в
заговоре против Гитлера.
За 29 апреля на всех фронтах
подбито и уничтожено 110 немецких танков и самоходных орудий. В
воздушных боях и огнем зенитной
артиллерии сбито 79 самолетов
противника.
Газета «Правда» сообщала: – В
Москве произведен салют в честь
войск 2-го Белорусского фронта.
30 апреля 1945 года – 1409 день
Великой Отечественной войны.
Советские воины водрузили над
рейхстагом в Берлине Знамя
Победы. Официально
принято
считать, что это были разведчики
756-го полка 150-й стрелковой
дивизии Михаил Егоров и Мелитон
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Кантария. Но здание несколько раз
в тот день переходило из рук в
руки, немцы флаг срывали; бои за
рейхстаг продолжались до утра 1
мая, а последние группы немцев
сдались в ночь на 2 мая. Все
командиры подразделений, сражавшихся за рейхстаг, посылали
своих людей. Известны фамилии
воинов 1-го батальона 756-го
саперного полка капитана В.
Макова, старших сержантов Г.
Загитова, А. Лисименко, А. Борова,
сержанта М. Минина, которые тоже
водружали красные знамена. Но
предпочтение было отдано паре –
русский Егоров и грузин Кантария,
и то не сразу: звания Героев
Советского Союза они были
Г.К. Жуков: «30 апреля 1945 года
навсегда останется в памяти
советского народа и в истории его
борьбы с фашистской Германией.
В этот день, в 14 часов 25 минут,
войсками 3-й ударной армии
(командующий генерал-полковник
В.И. Кузнецов, член Военного
совета генерал А.И. Литвинов)
была взята основная часть здания
рейхстага.
За рейхстаг шла кровопролитная
битва. Подступы к нему прикрывались
массивными
зданиями,
входившими в систему девятого
центрального сектора обороны
Берлина. Район рейхстага обороняли отборные эсэсовские части
общей численностью около шести
тысяч
человек,
оснащенные
танками, штурмовыми орудиями и
многочисленной артиллерией.
Непосредственный штурм рейхстага осуществляла 150-я стрелковая
Идрицкая дивизия (3-й ударной
армии), во главе которой стоял
опытный генерал, Герой Советского Союза В.М. Шатилов. 150-ю
дивизию
поддерживала
23-я
танковая бригада и другие части
армии. Общий штурм рейхстага
осуществлял
усиленный
79-й
стрелковый корпус 3-й ударной
армии в составе 150-й стрелковой
дивизии и 171-й стрелковой дивизии под командованием полковника
А.И. Негоды и 23-й танковой
бригады Командовал корпусом
талантливый командир – Герой
Советского Союза Семен Никифорович
Переверткин,
один
из
активнейших участников битвы под
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Москвой в 1941 году.
В 11 часов 30 апреля после артиллерийского и минометного налета
штурмовые батальоны полков этих
дивизий и группы артиллеристовразведчиков майора М.М. Бондаря
и капитана В.Н. Макова перешли в
атаку, пытаясь с трех направлений
захватить здание рейхстага.
В 13 часов после 30-минутной
повторной артподготовки началась
новая стремительная атака. Завязался огневой и рукопашный бой
непосредственно перед зданием
рейхстага и за главный вход.
В 14 часов 25 минут батальон
старшего лейтенанта К.Я. Самсонова 171-й стрелковой дивизии,
батальон капитана С.А. Неустроева
и батальон майора В.И. Давыдова
150-й стрелковой дивизии ворвались в здание рейхстага.
Но и после овладения нижними
этажами
рейхстага
гарнизон
противника не сдавался. Шел
ожесточенный бой внутри здания.
В 18 часов был повторен штурм
рейхстага. Части 150-й и 171-й
стрелковых дивизий очищали от
противника этаж за этажом. В 21
час 50 минут 30 апреля сержант
М.А. Егоров и младший сержант
М.В. Кантария водрузили врученное
им Военным советом армии Красное знамя над главным куполом
рейхстага».
8-я гвардейская армия вышла на
расстояние в 800 метров от имперской канцелярии. В 23.30 на передний край 8-й гвардейской армии
прибыл парламентер подполковник
Зейферд с пакетом на имя командующего советских войск.
Приказ
Военного
совета
1-го
Белорусского фронта № 06 от 30
апреля 1945 года:
«1. Район рейхстага в городе
Берлин обороняли отборные части
СС. Для усиления обороны этого
района противник в ночь на 28.4.45
г. выбросил на парашютах батальон
морской пехоты. Противник в
районе рейхстага оказывал ожесточенное
сопротивление
нашим
наступающим войскам, превратив
каждое здание, лестницу, комнату,
подвал в опорные пункты и очаги
обороны. Бои внутри главного
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здания рейхстага переходили в
неоднократные
рукопашные
схватки.
2. Войска 3-й ударной армии
генерал-полковника
Кузнецова,
продолжая наступление, сломили
сопротивление
врага,
заняли
главное
здание
рейхстага
и
сегодня, 30.4.45 г…подняли на нем
наш советский флаг. В боях за
район и главное здание рейхстага
отличился 79-й стрелковый корпус
генерал-майора Переверткина и
его 171-я стрелковая дивизия
полковника Негоды и 150-я стрелковая дивизия генерал-майора
Шатилова.
3. Поздравляя с одержанной
победой, за проявленную храбрость, умелое и успешное выполнение боевой задачи всем бойцам,
сержантам, офицерам и генералам
171-й и 150-й стрелковых дивизий
и непосредственно руководившему
боем командиру 79-го стрелкового
корпуса генерал-майору Переверткину объявляю благодарность.
Военному совету 3-й ударной
армии наиболее отличившихся в
боях за рейхстаг бойцов, сержантов, офицеров и генералов представить
к
правительственным
наградам.
4. Близится час окончательной
победы над врагом. Наш Советский флаг уже развевается над
главным зданием рейхстага в
центре города Берлин.
Товарищи
бойцы,
сержанты,
офицеры и генералы 1-го Белорусского фронта! Вперед на врага –
последним стремительным ударом
добьем фашистского зверя в его
логове и ускорим приближение
часа окончательной и полной
победы над фашистской Германией. Приказ объявить во всех ротах,
эскадронах и батареях войск
фронта. Командующий войсками 1
-го Белорусского фронта Маршал
Советского Союза Г.Жуков.
Член Военного совета 1-го Белорусского
фронта
генераллейтенант К. Телегин.
Начальник штаба 1-го Белорусского
фронта
генерал-полковник
М.Малинин». Войска 2-й ударной и
65-й армий овладели городом
Данциг (Гданьск). Гитлер в течение
30 апреля все еще колебался. В
четырнадцать тридцать он предоставил
генералу
Вейдлингу
свободу действий и разрешил
осуществить попытку прорыва из
Берлина. А в семнадцать часов
восемнадцать минут Вейдлинг
получил
новое
распоряжение
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Гитлера, которое отменяло предыдущее и вновь подтверждало задачу
оборонять Берлин до последнего
человека. Гитлер метался, но
берлинский гарнизон продолжал
ожесточенно
сопротивляться
и
упорно дрался за каждый квартал,
за каждый дом. В целом же к концу
дня 30 апреля положение берлинской группировки врага стало
безнадежным.
Она
оказалась
фактически
расчлененной
на
несколько изолированных групп.
Имперская канцелярия, из которой
осуществлялось
управление
обороной Берлина, после потери
узла связи главного командования,
находившегося в убежище на
Бендерштрассе, лишилась телеграфно-телефонной связи и осталась только с плохо работающей
радиосвязью.
За 30 апреля на всех фронтах
подбито и уничтожено 98 немецких
танков и самоходных орудий. В
воздушных боях и огнем зенитной
артиллерии сбито 26 самолетов
противника.
Корабли Краснознаменного Балтийского флота потопили в южной
части Балтийского моря транспорт
противника водоизмещением в 6
тысяч
тонн.
Авиацией
флота
потоплена немецкая подводная
лодка.
Советские войска освободили узниц
женского концлагеря Равенсбрюкк.
Американские
войска
заняли
Мюнхен.
Британская 8-я армия в Италии
дошла до Вероны, Падуи и Венеции;
сопротивление итальянских фашистов пошло на убыль, они сдавались в плен целыми группами.
В Москве отменили затемнение, и в
00 часов 30 апреля впервые за годы
войны с окон сняли маскировочные
шторы и зажглись уличные фонари
и кремлевские звезды. Затемнение
в этот день было отменено и в
Ленинграде.
Газета «Правда» сообщала: – В
результате репатриации в СССР
из фашистского плена возвратилось более 1 600 тысяч человек.
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