
1 марта 1945 года. 1349-й день войны. 

1 марта войска 2-го Прибалтийского фронта с целью ликвидации Курлянд-

ского котла перешли в наступление под Фрауэнбургом против VI корпуса СС 

Крюгера и в ходе тяжёлых боёв потеснили немецкую 122-ю дивизию на озеро 

Лемцер и заняли город Джуксте. В середине марта наступила оттепель и распу-

тица. Советские войска понесли большие потери и прекратили наступление. 

По сводкам Совинформбюро. 

В течение 1 марта на территории Померании, северо-восточнее и севернее 

города Нойштеттин, наши войска в результате наступательных боёв овладели 

населёнными пунктами Флеммингсорт, Флетенштайн, Фалькенхаген… 

 

2 марта 1945 года. 1350-й день войны. 

70-я армия 2-го Белорусского фронта, отразив несколько сильных контр-

атак, предпринятых противником с рубежа Смольдзин, Тебовизна, продвину-

лись в северо-западном направлении на 6 км. 19-я армия к исходу 2 марта вы-

шли на рубеж южная окраина Руммельсбург, Сидов, Брюккенкрит, Ятцтум, Це-

хендорф. 3-й гвардейский танковый корпус, наступавший на Кёзлин, овладел 

городом Поллнов. 

По сводкам Совинформбюро. 

На территории Померании, северо-западнее и западнее города Нойштет-

тин, наши войска, продолжая наступление, с боями заняли белее 30 населённых 

пунктов… 

 

3 марта 1945 года. 1351-й день войны. 

3 марта 19-я армия 2-го Белорусского фронта овладела Руммельсбургом и 

вышла в район севернее Поллнов. 3-й гвардейский танковый корпус А. П. Пан-

филова во второй половине дня передовыми отрядами вышел к побережью 

Балтийского моря, а главными силами завязал бои на подступах к городу Кёз-

лин. 

По сводкам Совинформбюро. Войска 2-го Белорусского фронта, продол-

жая наступление, 3 марта с боем овладели городами Руммельсбург и Пол-

лнов… 

 

4 марта 1945 года. 1352-й день войны. 

3-й гвардейский танковый корпус 2-го Белорусского фронта блокировал 

все подходившие к городу Кёзлин дороги и совместно с 272-й стрелковой диви-

зией начал сжимать кольцо окружения вокруг кёзлинского гарнизона. 

По сводкам Совинформбюро. Северо-западнее города Грудзяндз (Грау-

денц) Наши войска в результате наступательных боёв овладели городом 

Скурц… 

 

5 марта 1945 года. 1353-й день войны. 

К утру 5 марта 3-м гвардейским танковым корпусом город Кёзлин был 

окончательно очищен от противника. Остатки немецкого гарнизона капитули-

ровали. Войска левого крыла 2-го Белорусского фронта рассекли восточно-



померанскую группировку противника на две части и отрезали 2-й армии про-

тивника пути отхода на запад. 

По сводкам Совинформбюро. На территории Чехословакии западнее го-

рода Лученец. наши войска, наступая в полосе Карпат, с боем овладели насе-

лёнными пунктами Плешовце, Бзовска Леготка… 

 

6 марта 1945 года. 1354-й день войны. 

5—6 марта на территории Чехословакии 53-я армия И. М. Манагарова 2-го 

Украинского фронта совместно с частями 1-й румынской армии прорвала силь-

но укреплённую оборону противника в полосе словацких Рудных гор на участ-

ке шириной 55 километров и продвинулись в глубину до 20 километров. 

По сводкам Совинформбюро. Войска 2-го Белорусского фронта после 

двухнедельной осады и упорных боёв завершили разгром окружённой группи-

ровки противника и 6 марта овладели городом и крепостью Грудзяндз (Грау-

денц)… 

 

7 марта 1945 года. 1355-й день войны. 

12-й гвардейский танковый корпус нанёс удар на Голлнов с востока, а 12-й 

гвардейский стрелковый корпус — с северо-востока. После трехдневных упор-

ных боев советские войска 7 марта решительным штурмом овладели городом 

Голлнов. Для содействия соединениям 61-й и 47-й армий в их наступлении на 

Альтдамм был привлечен 9-й гвардейский танковый корпус, который начал на-

ступать вдоль восточного берега р. Одер в южном направлении на Альтдамм. 

По сводкам Совинформбюро. Войска 2-го Украинского фронта, преодоле-

вая сопротивление противника в трудных условиях горно-лесистой местности в 

полосе Карпат, 7 марта овладели на территории Чехословакии городом Банска 

Штявница… 

 

8 марта 1945 года. 1356-й день войны. 

Стремясь прорваться к Дунаю, 8 марта немецкое командование ввело в по-

лосе обороны 26-й армии 3-го Украинского фронта в бой 2-ю и 9-ю танковые 

дивизии СС, которые начали наступление в направлении Шерегейеш, Адонь. 

На восточном берегу канала Шарвиз противник потеснил части 63-й кавале-

рийской дивизии, но был остановлен огнем самоходных артиллерийских уста-

новок, выдвинутых к месту прорыва. 

По сводкам Совинформбюро. Войска 2-го Белорусского фронта, продол-

жая, наступление, 8 марта овладели городами Бытув (Бютов) И Косьцежина 

(Берент)… 

 

9 марта 1945 года. 1357-й день войны. 

9 марта Ф. И. Толбухин обратился в Ставку за разрешением использовать в 

оборонительных целях 9-ю гвардейскую армию, только что переданную в 

состав 3-го Украинского фронта. Он спрашивал также, не стоит ли его войскам 

и в крайнем случае штабу отойти на левый берег Дуная, чтобы не потерять 

управления. 



По сводкам Совинформбюро. Войска 2-го Белорусского фронта, развивая 

наступление, овладели городом Штольп… 

 

10 марта 1945 года. 1358-й день войны.  

Началась Банска-Быстрицкая наступательная операция 

2-го Украинского фронта Р. Я. Малиновского, продолжав-

шаяся с 10 марта по 30 марта. 

По сводкам Совинформбюро. На Штеттинском на-

правлении наши войска заняли населённые пункты Егер-

свайль, Францхаузен, Буххольц, Клебов… 

 

11 марта 1945 года. 1359-й день войны. 

Противник оставил район Трептова, нанес удар на запад в направлении 

Вальддивенов, отбросил части 7-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-

го Белорусского фронта и начал отходить на Вальддивенов. Вскоре наступав-

шим с запада частям удалось соединиться с частями,выходившими из окруже-

ния в районе Трептов, Грайфенберг, Гофф. 

По сводкам Совинформбюро. В течение 11 марта юго-восточнее Данцига 

наши войска, наступая на север вдоль восточного берега Вислы, заняли более 

40 населённых пунктов… 

 

12 марта 1945 года. 1360-й день войны. 

12 марта 61-я армия и 47-я армия 1-го Белорусского фронта по приказу 

Г.К. Жукова временно приостановили наступление и начали подготовку к 

штурму города Альтдамм. 

По сводкам Совинформбюро. Войска 2-го Белорусского фронта, продол-

жая наступление, овладели важными опорными пунктами обороны немцев на 

подступах к Данцигу и Гдыне городами Тчев (Диршау), Вейхарово (Нойштадт) 

и вышли на побережье Данцигской бухты севернее Гдыни, заняв город Пуцк 

(Путциг)… 

 

13 марта 1945 года. 1361-й день войны. 

Разгромив противника в районе Нойштадт войска левого крыла 2-го Бело-

русского фронта к исходу 13 марта вышли к переднему краю Данцигско-

Гдынского оборонительного района, прорвали его передовую позицию и вы-

шли к основному поясу укреплений. 19-я армия на отдельных направлениях 

продвинулась на глубину 1,5—2 км. К исходу 13 марта 49-я армия овладела на-

селённым пунктом Квашин. 

По сводкам Совинформбюро. В течение 13 марта юго-восточнее Данцига 

наши войска, наступая на север вдоль восточного берега Вислы, заняли насе-

лённые пункты Раймерсвальде, Нойтайхервальде, Фирценхубен… 

 

14 марта 1945 года. 1362-й день войны. 

14 марта противник ввел в бой 6-ю танковую дивизию. В течение двух 

дней немецкая танковая группировка наносила удары по войскам 27-й армии С. 

Г. Трофименко, но прорвать оборону и выйти к реке Дунай не смогла. 



По сводкам Совинформбюро. Войска 2-го Украинского фронта, преодоле-

вая сопротивление противника в горно-лесистой местности в полосе Карпат, 14 

марта овладели городом и важным железнодорожным узлом Зволен… 

 

15 марта 1945 года. 1363-й день войны.  

Завершилась Балатонская операция. Це-

ной больших потерь противнику удалось 

вклиниться в оборону войск 3-го Украинского 

фронта южнее озера Веленце на 12 км, запад-

нее канала Шарвиз — до 30 км, на вспомога-

тельных направлениях — на 6—8 км. 15 марта 

немецкие войска прекратили наступление. 

Гитлер потребовал снять у личного состава 1-

й танковой дивизии СС «Лейбштандарте СС Адольф Гитлер» нарукавные на-

шивки с его именем. 

По сводкам Совинформбюро. В течение 15 марта, юго-западнее Кенигс-

берга войска 3-го Белорусского фронта, продолжая наступление, вышли на по-

бережье залива Фриш-Гаф… Населённый пункт Хайде Вальдбург, расположен-

ный в восьми километрах юго-западнее Кенигсберга, несколько раз переходил 

из рук в руки и вновь занят нашими войсками. Таким образом, с выходом на 

побережье залива Фриш-Гаф наши войска расчленили восточно-прусскую 

группу войск немцев на две части… 

 

16 марта 1945 года. 1364-й день войны. 

Началась Венская стратегическая наступа-

тельная операция войск  правого крыла 3-го Укра-

инского фронта Ф. И. Толбухина, части сил 2-го 

Украинского фронта и Дунайской военной флоти-

лии, продолжавшаяся с 16 марта до 15 апреля. В 

рамках данной операции проведены: Дьерская, 

Веспремская, Шопрон-Баденская, Надьканиже-

Кермендская фронтовые наступательные операции и штурм Вены. 

По сводкам Совинформбюро. В течение 16 марта юго-западнее Кенигс-

берга наши войска, продолжая наступление, заняли населённые пункты Покар-

бен, Тенген, Шойшен… 

 

17 марта 1945 года. 1365-й день войны. 

К исходу 17 марта 38-я армия и 1-я гвардейская армия 4-го Украинского 

фронта вклинились во вражескую оборону противника на участке 15 километ-

ров на глубину 6—12 километров и понесли при этом большие потери. Против-

ник перебросил к участку прорыва дополнительные силы. Армии 4-го Украин-

ского фронта были вынуждены перейти к обороне. 

По сводкам Совинформбюро. В районе Бреслау продолжались бои по 

уничтожению окружённой в городе группы войск противника. 

 

 



18 марта 1945 года. 1366-й день войны. 

18 марта после артиллерийской подготовки войска 2-го Прибалтийского 

фронта нанесли удар в направлении через Фрауэнбург на Либаву и прорвали 

линию обороны немецких войск. Противник стянул у месту прорыва свои мо-

торизованные соединения. День и ночь продолжались напряжённые бои. 23 

марта 10-я гвардейская армия прекратила попытки прорыва обороны противни-

ка южнее Фрауэнбурга. В ходе боев севернее города советским войскам уда-

лось перерезать железнодорожную линию Доблен — Фрауэнбург, а противник 

отошёл на рубеж «Бург» у Виезате. В конце марта закончилась шестая битва за 

Курляндию. В ходе боев обе стороны понесли тяжелые потери. 

По сводкам Совинформбюро. В Чехословакии западнее и юго-западнее 

города Зволена наши войска в результате наступательных боёв заняли населён-

ные пункты Остра Лука, Шашовске Подгродье… 

 

19 марта 1945 года.1367-й день войны. 

К 19 марта войска 3-го Белорусского фронта в ходе кровопролитных боев 

продвинулись на 15—20 километров. Плацдарм противника сократился до 30 

километров по фронту и 7—10 километров в глубину. Его боевые порядки ста-

ли насквозь простреливаться советской артиллерией и тяжелыми миномётами. 

По сводкам Совинформбюро. В течение 19 марта юго-западнее Кенигс-

берга наши войска вели успешные бои по уничтожению Восточно-Прусской 

группы немцев и, продвигаясь к побережью залива Фриш-Гаф, заняли более 30 

населённых пунктов… 

 

20 марта 1945 года. 1368-й день войны. 

К 20 марта войска 1-го Украинского фронта расширили прорыв до 110 ки-

лометров по фронту, продвинулись вперед на 50 километров, вышли в предго-

рья Судет и на некоторых участках пересекли германо-чехословацкую государ-

ственную границу, вступив на территорию Чехословакии. 

По сводкам Совинформбюро. Войска 3-го Белорусского фронта, продол-

жая бои по уничтожению группировки немцев в Восточной Пруссии, 20 марта 

овладели городом Браунсберг… 

 

21 марта 1945 года. 1369-й день войны. 

C 21 марта войска правого крыла 1-го Белорусского фронта приступили к 

перегруппировке основных сил на берлинское направление. 

По сводкам Совинформбюро. В районе Бреслау продолжались бои по 

уничтожению окружённой в городе группировки противника. 

 

22 марта 1945 года. 1370-й день войны. 

К вечеру 22 марта основные силы 6-й немецкй танковой армии СС были 

почти окружены в районе южнее Секешфехерйара. Однако противнику удалось 

вывести из образовавшегося «мешка» по коридору шириной не более 2,5 кило-

метра значительное количество живой силы и часть боевой техники. 



По сводкам Совинформбюро. В Чехословакии северо-восточнее и север-

нее Зволена наши войска, действуя в трудных условиях горно-лесистой местно-

сти в полосе Карпат, заняли более 40 населённых пунктов… 

 

23 марта 1945 года. 1371-й день войны. 

23 марта началось наступление американо-английских войск в Руре. 

По сводкам Совинформбюро. В Силезии северо-западнее Ратибора наши 

войска в результате наступательных боёв, овладели городом Ернау… 

 

24 марта 1945 года. 1372-й день войны. 

24 марта после переноса направленя главного удара на правый фланг 38-й 

армии войска 4-го Украинского фронта возобновили наступление на Моравска-

Остраву с севера. В первый день 38-я армия овладела городом Жоры, прикры-

вавшим подступы к Моравска-Остраве с северо-востока. 

По сводкам Совинформбюро. В течение 24 марта на Данцигском направ-

лении войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, овладели го-

родом Прауст… 

 

25 марта 1945 года. 1373-й день войны. 

К 25 марта войска 3-го Украинского фронта продвинулись вперед на 40—

80 километров, овладели городами Мор, Варпалота, Веспрем и вышли на рубеж 

Папа — Девечер — Печель. 

По сводкам Совинформбюро. Севернее озера Балатон наши войска, про-

должая наступление, овладели городом и железнодорожной станцией Варош-

лед… 

 

26 марта 1945 года. 1374-й день войны. 

26 марта в сражение была введена 1-я гвардейская конно-

механизированная группа И. А. Плиева, которая завершив прорыв тактической 

зоны обороны, устремились в оперативную глубину расположения противника. 

По сводкам Совинформбюро. В течение 26 марта войска 3-го Белорусско-

го фронта завершали ликвидацию группы войск противника на побережье за-

лива Фриш-Гаф юго-западнее Кенигсберга… 

 

27 марта 1945 года. 1375-й день войны. 

К утру 27 марта 46-я армия, действовавшая южнее Дуная, завершила раз-

гром противника, окруженного западнее Эстергома. 

По сводкам Совинформбюро. Северо-восточнее города Моравска Острава 

войска 4-го Украинского фронта в результате наступательных боёв заняли го-

рода Зорау, Лослау… 

 

28 марта 1945 года. 1376-й день войны. 

28 марта 38-я армия приблизилась на расстояние 2—3 км от рек Одра 

(Одер) и Ольша, по которым здесь проходила граница с Германией. В после-

дующие дни части 126-го горнострелкового и 95-го стрелкового корпусов 38-й 

армии овладели сильно укреплёнными пунктами Сырин, Блющув и Камень. 



По сводкам Совинформбюро. В течение 28 марта юго-западнее Кенигс-

берга войска 3-го Белорусского фронта продолжали бои по уничтожению ос-

татков разгромлённых частей противника в районе мыса Кальхольцер-Хакен… 

 

29 марта 1945 года. 1377-й день войны. 

Войска 3-го Белорусского фронта ликвидировали хейльсбергскую группи-

ровку противника, окруженную юго-западнее Кенигсберга. Остатки разгром-

ленной в Хейльсбергском укреплённом районе 4-й немецкой армии переправи-

лись транспортами на Земландский полуостров. 

По сводкам Совинформбюро. Войска 3-го Украинского фронта в резуль-

тате стремительного наступления 29 марта овладели городами и важными уз-

лами дорог — Сомбатель, Капувар и, заняв город Кесег, вышли на австрийскую 

границу… 

 

30 марта 1945 года. 1378-й день войны. 

Завершилась Банска-Быстрицкая наступательная операция 40-й, 53-й и 5-й 

воздушной армий 2-го Украинского фронта, продолжавшаяся с 10 марта по 30 

марта. Численность войск 2-го Украинского фронта к началу операции — 79780 

человек, безвозвратные потери — 2104, санитарные потери — 9033, всего — 

11137, среднесуточные — 530. 

По сводкам Совинформбюро. Войска 2-го Украинского фронта, перейдя в 

наступление, форсировали реки Грон И Нитра, прорвали оборону противника 

по западным берегам этих рек и, продвинувшись вперёд на 50 километров, ов-

ладели городами Комарно, Новы Замки, Щураны, Комьятице, Врабле… 

 

31 марта 1945 года. 1379-й день войны. 

Войска левого крыла 1-го Украинского фронта разгромили ратиборскую 

группировку противника и заняли город Ратибор. В этих боях войска 1-го Ук-

раинского фронта уничтожили более 40 тысяч и взяли в плен 14 тысяч немцев, 

уничтожили и подбили 280 танков и штурмовых орудий, а также 600 полевых 

орудий разных калибров. 

По сводкам Совинформбюро. На 1-м Белорусском фронте западнее и юго-

западнее города Кистжинь (Кюстрин) наши войска окружили и уничтожили 

значительный гарнизон немцев, оборонявший район между Вартой и Одером… 

 

1 апреля 1945 года. 1380-й день войны. 

Иосиф Виссарионович Сталин заслушал доклад Алексея Иннокентьевича 

Антонова об общем плане Берлинской 

операции, а затем — доклад Георгия Кон-

стантиновича Жукова о плане наступления 

войск 1-го Белорусского фронта и доклад 

Ивана Степановича Конева о плане насту-

пления войск 1-го Украинского фронта. 

По сводкам Совинформбюро. 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)… 

 

2 апреля 1945 года. 1381-й день войны. 

В ходе Моравско-Остравской операции 38-я армия 4-го Украинского 

фронта форсировала реку Одра (Одер) и овладела тремя небольшими плацдар-

мами на левом берегу в районе Сырин, Блющув и Камень, вскоре соединив их в 

один, достигавший 6 км по фронту и 1,5 км в глубину 

По сводкам Совинформбюро. В течение 2 апреля на Братиславском на-

правлении 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. 

 

3 апреля 1945 года. 1382-й день войны. 

В ходе Венской операции армии правого крыла 3-го Украинского фронта 

вышли в район Венской низменности и на подступы к Вене. 

По сводкам Совинформбюро. 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… 

 

4 апреля 1945 года. 1383-й день войны. 

В ходе Восточно-Померанской операции были разгромлены и пленены ос-

татки немецкой 2-й армии, прижатые к морю севернее Гдыни. Части противни-

ка, блокированные на косе Хель и в дельте Вислы, капитулировали 9 мая. Была 

завершена Восточно-Померанская операция. 

Советские войска вышли на побережьеБалтийского моря, овладев города-

ми Кольберг, Гдыня и Данциг. С разгромом группы армий «Висла» была лик-

видирована угроза контрудара противника во фланг и тыл основным силам 1-го 

Белорусского фронта. 

По сводкам Совинформбюро. В результате наступления с 16 марта по 4 

апреля войска 2-го и 3-го Украинских фронтов завершили освобождение от не-

мецких захватчиков всей территории Венгрии. 

 

5 апреля 1945 года. 1384-й день войны. 

Советский Союз денонсировал пакт о нейтралитете с Японией. В заявле-

нии по этому поводу указывалось, что со времени подписания пакта обстановка 

изменилась в корне. Германия напала на СССР, а Япония, как союзница Герма-

нии, помогает ей в войне против СССР. «Кроме того, Япония воюет с США и 

Англией, которые являются союзниками Советского Союза. При таком поло-

жении пакт о нейтралитете между Японией и СССР потерял смысл, и продле-

ние этого пакта стало невозможным». 



По сводкам Совинформбюро. В течение 5 апреля севернее Гдыни войска 

2-го Белорусского фронта завершили ликвидацию остатков группы немецких 

войск, прижатых к побережью залива Путцигер Вик… 

 

6 апреля 1945 года. 1385-й день войны. 

В ходе Венской операции 46-я армия, 23-й танковый и 2-й гвардейский ме-

ханизированный корпуса 2-го Украинского фронта переправились на левый бе-

рег Дуная в районе Братиславы, а затем, форсировав реку Морава, стали разви-

вать наступление на Вену с северо-востока. 

По сводкам Совинформбюро. В течение 6 апреля войска 2-го Белорусско-

го фронта вели бои по уничтожению остатков окружённой группы немецких 

войск юго-восточнее и восточнее Гданьска… 

 

7 апреля 1945 года. 1386-й день войны. 

В ходе Кёнигсбергской операция советская авиация нанесла массирован-

ные удары по живой силе и укреплениям противника, его резервам, аэродро-

мам, железнодорожным станциям и портам. Наиболее мощным ударам под-

верглись войска, действовавшие западнее Кёнигсберга. Под прикрытием авиа-

ции и артиллерии советские войска продвигались к центру Кёнигсберга, отби-

вая контратаки противника. К исходу 7 апреля они прошли ещё на 3—4 км, ов-

ладели 130 кварталами, промышленными предприятиями, сортировочной же-

лезнодорожной станцией, 3 фортами и другими важными объектами. Продви-

нулись вперед и 2-я гвардейская и 5-я армии на Земландском полуострове. 

По сводкам Совинформбюро. В течение 7 апреля в полосе Карпат, северо-

западнее города Ружомберок, войска 4-го Украинского фронта с боями заняли 

более 30 населённых пунктов… 

 

8 апреля 1945 года. 1387-й день войны. 

В ходе Кёнигсбергской операции 43-я армия 3-го Белорусского фронта 

очистила от противника северо-западную часть города. 11-я гвардейская армия 

при поддержке артиллерии подошла к реке Прегель с юга, с ходу форсировала 

её и соединилась в районе Амалиенау с частями 43-й армии, наступавшей с се-

вера. Гарнизон крепости был отрезан от войск, действовавших на Земландском 

полуострове, и зажат в восточной части Кёнигсберга. 

По сводкам Совинформбюро. Северо-восточнее и севернее Братиславы 

войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, заняли на террито-

рии Чехословакии более 60 населённых пунктов… Одновременно войска фрон-

та, форсировав реки Морава и Дунай северо-западнее и западнее Братиславы, 

захватили плацдарм с населёнными пунктами Ангерн, Баумгартен, Мархегг… и 

вели бои по расширению захваченного плацдарма… 

 

9 апреля 1945 года. 1388-й день войны. 

К вечеру 9 апреля вся северо-западная, западная 

и южная части Кёнигсберга были в заняты советски-

ми войсками. Противник продолжал удерживать 

лишь самый центр и восточную часть города. Ко-



мендант крепости генерал Отто Ляш приказал гарнизону капитулировать, за 

что был заочно приговорён гитлеровскими властями к смертной казни. 

По сводкам Совинформбюро. 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 сего-

дня, в 21 час 30 минут, прекратили сопротивление и сложили оружие. 

 

10 апреля 1945 года. 1389-й день войны. 

По сводкам Совинформбюро. 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 10-ое 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 немец-

ких солдат и офицеров. За тот же период немцы потеряли убитыми до 42 тысяч 

солдат и офицеров… 

 

11 апреля 1945 года. 1390-й день войны. 

В ходе Восточно-Прусской операции А. М. Василевский обратился к вой-

скам противника, блокированным на Земландском полуострове, с требованием 

в течение суток сложить оружие. Ответа на это обращение не последовало. 

По сводкам Совинформбюро. В течение 11 апреля в полосе Карпат, запад-

нее города Ружомберок, наши войска, наступая совместно с чехословацкими и 

румынскими войсками, с боями заняли город и железнодорожную станцию 

Святой Мартин, узловую железнодорожную станцию Врутки… 

 

12 апреля 1945 года. 1391-й день войны. 

По сводкам Совинформбюро. В течение 12 апреля на территории Чехо-

словакии 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. 

 

13 апреля 1945 года. 1392-й день войны. 

В 8 часов началась артиллерийская и авиационная подготовка. В 9 часов 

войска фронта перешли в наступление. Главный удар советские войска нанесли 

в центре, в общем направлении на Фишгаузен, с целью расчленения немецкой 

группировки и последующего уничтожения её по частям. Противник оказал 

сильное огневое сопротивление, а когда наступающие части ворвались вглубь 

первой оборонительной полосы, последовали их беспрерывные контратаки. 

По сводкам Совинформбюро. Войска 2-го Украинского фронта, продол-

жая наступление, 13 апреля овладели на территории Чехословакии городом Го-

донин… Северо-восточнее и севернее Вены войска фронта с боями заняли на 



территории Австрии населённые пункты Рингельсдорф, Нидер-Абсдорф, Ни-

дер-Зульц… 

 

14 апреля 1945 года. 1393-й день войны. 

В ходе Восточно-Прусской операции утром 14 апреля войска 3-го Бело-

русского фронта возобновили наступление и прорвали оборону противника на 

флангах фронта. К исходу дня 2-я гвардейская продвинулась вперед на 15 ки-

лометров, а 43-я — на 10 километров. Под натиском введённой в сражение 

подвижной группы отступление противника стало приобретать панический ха-

рактер. Угроза выхода 2-й гвардейской на тылы немецких войск, которые ока-

зывали упорное сопротивление частям 5-й и 39-й армий, вынудило их к отступ-

лению. Стремясь избежать расчленения своих войск, немецкое командование 

приказало им 14 апреля начать отход в юго-западном направлении к Пиллау. 

По сводкам Совинформбюро. В течение 14 апреля на Земландском полу-

острове северо-западнее и западнее Кёнигсберга войска 3-го Белорусского 

фронта с боями заняли более 60 населённых пунктов… 

 

15 апреля 1945 года. 1394-й день войны. 

15 апреля войска 4-го Украинского фронта, начали прорыв обороны про-

тивника на 12-километровом участке северо-западнее Моравска-Остравы. Про-

тивник, используя широкую сеть инженерных сооружений, укреплённые ка-

менные здания в населённых пунктах, оказывал сильно сопротивление. За день 

советские войска смогли продвинуться лишь на 2—7 километров. 

По сводкам Совинформбюро. В течение 15 апреля на Земландском полу-

острове северо-западнее и западнее Кёнигсберга войска 3-го Белорусского 

фронта, продолжая наступление, с боями заняли более 60 населённых пунк-

тов… 

 

16 апреля 1945 года. 1395-й день войны. 

Началась Берлинская стратегическая наступательная операция 2-го Бело-

русского фронта К. К. Рокоссовского, 1-го 

Белорусского фронта Г. К. Жукова и 1-го 

Украинского фронта И. С. Конева, продол-

жавшаяся с 16 апреля по 8 мая. 

По сводкам Совинформбюро. В тече-

ние 16 апреля на Земландском полуострове 

северо-западнее и западнее Кёнигсберга 

войска 3-го Белорусского фронта, продол-

жая наступление, с боями заняли более 40 

населённых пунктов… 

 

17 апреля 1945 года. 1396-й день войны. 

Войска 3-го Белорусского фронта овладели мощным узлом сопротивления 

противника на Земландском полуострове городом Фишхаузеном. Остатки не-

мецкой группировки численностью 15—20 тыс. человек отошли в район Пил-



лау и закрепились на заблаговременно подготовленном оборонительном рубе-

же. Наступление советских войск приостановилось. 

По сводкам Совинформбюро. В течение 17 апреля на Земландском полу-

острове западнее Кёнигсберга войска 3-го Белорусского фронта, продолжая на-

ступление, с боями заняли город и порт Фишхаузен… 

 

18 апреля 1945 года. 1397-й день войны. 

К концу 18 апреля 3-я гвардейская танковая армия 1-го Украинского фрон-

та прошла за Шпрее на 30 километров, а 4-я гвардейская танковая армия про-

двинулась на 45 километров. 13-я армия форсировала Шпрее и стала продви-

гаться в северо-западном направлении. 3-я гвардейская армия и 5-я гвардейская 

армия вели ожесточенные бои на флангах прорыва. 

По сводкам Совинформбюро. В течение 18 апреля войска 3-го Белорус-

ского фронта продолжали бои по уничтожению остатков немецких войск, от-

брошенных в район порта Пиллау… 

 

19 апреля 1945 года. 1398-й день войны. 

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

по расширению плацдарма на западном берегу Одера и продвинулась за день на 

1 км. 47-я армия, 3-я ударная армия и 2-я гвардейская танковая армия наступа-

ли на Берлин с северо-востока. 2-я гвардейская танковая армия, сломив сопро-

тивление противника на «позиции Вотан», успешно продвинулись в западном 

направлении, пройдя с боями до 30 км. 5-я ударная армия двигалась к немецкой 

столице вдоль «Рейхсштрассе № 1». 8-я гвардейская армия и 1-я гвардейская 

танковая армия прорвали оборону противника в районе Мюнхеберга. На левом 

фланге 69-я армия и 33-я армия заняли оставленный противником плацдарм на 

восточном берегу Одера у Франкфурта и продвинулись за день на 3—4 км. 

По сводкам Совинформбюро. За последние три дня в районе Центральной 

группы наших войск велась силовая разведка, которая переросла в бои по за-

хвату и расширению плацдармов на реке Одер и реке Нейсе. В результате этих 

боёв наши войска на Дрезденском направлении форсировали реку Нейсе и ов-

ладели городами Форст, Мускау, Вейсвассер. Войска 2-й Польской армии заня-

ли город Ротенбург. На Одере наши войска захватили и расширили плацдарм 

западнее Кюстрина. 

 

20 апреля 1945 года. 1399-й день войны. 

20 апреля командование 3-го Белорусского фронта для овладения портом 

Пиллау ввело в сражение 11-ю гвардейскую армию К. Н. Галицкого. В 11 часов 

дивизии 16-го и 36-го гвардейских стрелковых корпусов пошли на штурм пер-

вой оборонительной позиции и продвинулись за день на 1 км. 

По сводкам Совинформбюро. Центральная группа наших войск вела на-

ступательные бои западнее реки Одер и реки Нейсе. В результате этих боёв на-

ши войска заняли города Бад-Фрайен-Вальде, Врицен, Зеелов… 

 

 

 



21 апреля 1945 года. 1400-й день войны. 

3-я гвардейская танковая армия 1-го 

Украинского фронта вышла на подступы к 

Берлину с юга. 4-я гвардейская танковая 

армия вышла на рубеж Лукенвальде — 

Ютербог. 13-я армия обеспечивала с тыла 

действия танковой группировки фронта и 

прошла за день 20 километров. Для при-

крытия правого фланга ударной группи-

ровки в сражение введена 28-я армия А. А. 

Лучинского. 3-я гвардейская армия вела 

упорные бои с котбусской группировкой врага. 5-я гвардейская танковая армия 

добивала остатки шпрембергской группировки противника, а главными силами 

наступала на запад. 

По сводкам Совинформбюро. 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, Штра-

ус-Берг… и завязали бои в пригородах Берлина. 

 

22 апреля 1945 года. 1401-й день войны 

22 апреля Гитлер отдал приказ 12-й армии генерала Венка, снятой с запад-

ного фронта, о наступлении на Берлин с запада и юго-запада. 

По сводкам Совинформбюро. В течение 22 апреля Центральная группа 

наших войск продолжала вести наступательные бои на дрезденском и берлин-

ском направлениях… 

 

23 апреля 1945 года. 1402-й день войны. 

3-я ударная армия 1-го Белорусского фронта вела бой в северо-восточной и 

северной части Берлина. 2-я гвардейская танковая армия выводилась из боев за 

Берлин и направлялась на юго-запад, в направлении берлинских пригородов. К 

исходу армия вышла к каналу Берлин-Шпандауэр-Шиффартс. 5-я ударная ар-

мия начала форсирование реки Шпрее. 1-я гвардейская танковая армия и 8-я 

гвардейская армия охватывали Берлин с юга, вышли к реке Шпрее и начали её 

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

вание. 

По сводкам Совинформбюро. Войска 1-го Белорусского фронта, перейдя в 

наступление с плацдармов на западном берегу Одера, при поддержке массиро-

ванных ударов артиллерии и авиации, прорвали сильно укреплённую, глубоко 

эшелонированную оборону немцев, прикрывавшую Берлин с востока, продви-

нулись вперёд от 60 до 100 километров… 

 

24 апреля 1945 года. 1403-й день войны. 

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

корпуса, окруженные в районе Вейсенберга, прорвались к войскам 52-й армии, 

но понесли при этом большие потери. 25 апреля части 7-го гвардейского мех-

корпуса, находившиеся в Баутцене, также вышли из окружения. Передовые от-



ряды корпуса, наступавшие от Баутцена к Дрездену, отошли на север и соеди-

нились с частями 2-й армии Войска Польского. 

По сводкам Совинформбюро. В течение 24 апреля северо-западнее Берли-

на войска 1-го Белорусского фронта, продолжая наступление, овладели города-

ми 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 восточ-

ной части Берлина… Южнее Франкфурта-На-Одере войска фронта овладели 

городами Фюрстенберг И Губен… 

 

25 апреля 1945 года. 1404-й день войны. 

К 25 апреля 65-я армия и 70-я 

армия 2-го Белорусского фронта про-

двинулись до 8 километров и расши-

рили плацдарм до размера 35 на 15 

км. 70-я армия достигла рубежа Раде-

хов, Петерсхаген, Гартц. К вечеру 25 

апреля был завершен прорыв враже-

ской обороны на 20-километровом 

фронте. Войска фронта подошли к ре-

ке Рандов. 

По сводкам Совинформбюро. 

Войска 3-го Белорусского фронта 25 апреля овладели последним опорным 

пунктом обороны немцев на Земландском полуострове городом и крепостью 

Пиллау… 

 

26 апреля 1945 года. 1405-й день войны. 

К 26 апреля 65-я армия 2-го Белорусского фронта штурмом овладела 

Штеттином (Щецин), прорвала оборону противника на реке Рандов в устреми-

лась на северо-запад. 70-я армия также прорвала оборону противника на реке 

Рандов. 49-я армия по переправам 70-й армии вышла на западный берег Вест-

Одера и ударила во фланг и тыл оборонявшегося на этом участке противника. 

По сводкам Совинформбюро. 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. 

 

27 апреля 1945 года. 1406-й день войны. 

3-я гвардейская танковая армия 1-го Украин-

ского фронта продолжала наступать в Берлине на 

север и северо-запад, имея в своём оперативном 

подчинении три дивизии 28-й армии. 4-я гвардей-

ская танковая армия вела бои за Потсдам и у остро-

ва Ванзее. Переправиться через канал и захватить 

остров не удалось. Одновременно 9-й механизиро-



ванный корпус армии прорвался в район Фриденау и вышел на Хаупт-штрассе. 

До Рейхстага частям механизированного корпуса оставалось 8 км. 

По сводкам Совинформбюро. В течение 27 апреля юго-западнее города 

Пиллау войска 3-го Белорусского фронта, продолжая наступление на косе 

Фриш-Нерунг, продвинулись вперёд до 10 километров… 

 

28 апреля 1945 года. 1407-й день войны. 

28 апреля 3-я ударная армия 1-го Белорусского фронта очистила от про-

тивника тюрьму политических заключённых «Моабит» и вышла на берег реки 

Шпрее к мосту Мольтке. До Рейхстага армии оставалось пройти несколько со-

тен метров. 2-я гвардейская танковая армия с запада подошла к Ландвер-каналу 

на подступах к парку Тиргартен. 5-я ударная армия на отдельных участках про-

двинулась вперед и очистила от противника 27 кварталов. 1-я гвардейская тан-

ковая армия наступала в узкой полосе, ограниченной несколькими улицами. 

Колонны техники несли потери от артиллерии и фаустпатронов противника. 

По сводкам Совинформбюро. Войска 2-го Белорусского фронта 28 апреля 

с боями овладели городами Эгге-Зин, Торгелов, Пазевальк… 

 

29 апреля 1945 года. 1408-й день войны. 

29 апреля 61-я армия 1-го Белорусского фронта вышла к Фосс-каналу и в 

район Ораниенбурга. Остатки группы Штайнера отступили к Эльбе. 3-я удар-

ная армия захватила мост Мольтке, овладела домом юго-восточнее моста 

Мольтке, захватила здание министерства внутренних дел и приступила к штур-

му Рейхстага. 2-я гвардейская танковая армия захватила исправный мост через 

Ландвер-канал и расширяла захваченный плацдарм. 5-я ударная армия прибли-

зилась к Рейхстагу на расстояние 1500 метров. 1-я гвардейская танковая армия 

вела бои с противником в парке Тиргартен. 69-я армия и 33-я армияуничтожали 

окруженные частинемецкой 9-й армии. 

По сводкам Совинформбюро. Юго-восточнее Берлина, В районе населён-

ного пункта Вендиш-Бухгольц, войска 1-го Белорусского И 1-Го Украинского 

фронтов завершали ликвидацию окружённой группы немецких войск… 

 

30 апреля 1945 года. 1409-й день войны. 

30 апреля 61-я армия 1-го Белорус-

ского фронта форсировала реку Хафель и 

к исходу дня вышла на рубеж Линдов — 

Валь. 1-я польская армия вела бои на 

фронте Валь, Занцке. 3-я ударная армия в 

течение дня штурмовала Рейхстаг. В 

21.30 30 апреля на куполе Рейхстага было 

поднято Знамя Победы. 5-я ударная ар-

мия продвинулась за сутки на 850 метров. 

Гитлер покончил с собой, оставив 

завещание о составе нового правительст-

ва, канцлером которого назначался гросс-

адмирал Дёниц. 



По сводкам Совинформбюро. Восточнее города Брно войска 2-го Украин-

ского фронта, продолжая наступление, с боями заняли крупные населённые 

пункты Бухловице, Ступава, Коричаны… 

 

1 мая 1945 года. 1410-й день войны. 

1 мая Дёниц выступил по фленсбургскому радио: «Фюрер назначил меня 

своим преемником. В тяжёлый 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 наступаю-

щими большевиками. Только во имя этой цели продолжаются военные дейст-

вия. Пока при выполнении этой задачи встречаются препятствия со стороны 

англичан и американцев, мы вынуждены защищаться также от них…» 

По сводкам Совинформбюро. Южнее Берлина наши войска продолжали 

вести бои по уничтожению остатков окружённой группы немецких войск в ле-

сах восточнее города Луккенвальде. В ходе боёв наши войска расчленили про-

тивника на две изолированные друг от друга части и вели успешные бои по их 

уничтожению. 

 

2 мая 1945 года. 1411-й день войны. 

К исходу 2 мая войска 2-го Белорусского фронта вышли на рубеж Варне-

мюнде, Рёбель, Прицвальк и завершили разгром группировки противника в За-

падной Померании и Мекленбурге. 

По сводкам Совинформбюро. Юго-восточнее Берлина войска 1-го Бело-

русского 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… 

 

3 мая 1945 года. 1412-й день войны 

Немецкая 12-я армия Венка отошла к Эльбе, к переправе у Тангермюнде, 

где немецкие солдаты и офицеры переходили Эльбу и сдавались в плен амери-

канцам. 

По сводкам Совинформбюро. Северо-западнее Берлина войска 1-го Бело-

русского 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… 

 

4 мая 1945 года. 1413-й день войны. 

В 18 часов 30 минут 4 мая состоялось подписание акта о сдаче всех гер-

манских вооружённых сил в Голландии, в Северо-Западной Германии, в Шлез-

виг-Гольштейне и в Дании главнокомандующему 21-й группы армий союзни-

ков. 

По сводкам Совинформбюро. Войска 2-го Белорусского фронта, форсиро-

вав пролив Дивенов севернее Штеттина, овладели городом Воллин и заняли на-

селённые пункты Люсков, Кертентин, Ярмбов… 

 



5 мая 1945 года. 1414-й день войны. 

5 мая перед англо-американским командованием в Хорватии и Южной Ав-

стрии капитулировала немецкая армия «Е» А. Лёра, в Баварии и в Западной Ав-

стрии — группа армий «Г» Ф. Шульца и в Форарльберге и Тироле —19-я не-

мецкая армия. В столице Чехословакии Праге началось антифашистское вос-

стание. На его подавление немецкое командование бросило значительные силы 

группы армий «Центр». 

По сводкам Совинформбюро. В течение 5 мая войска 3-го Белорусского 

фронта вели бои по очищению от противника косы Фриш-Нерунг… 

 

6 мая 1945 года. 1415-й день войны. 

60-я армия П. А. Курочкина 4-го Украинского фронта А. И. Ерёменко 6 

мая овладели пунктами обороны противника Крнов и Горни-Бенешов, достиг-

нув северо-восточной окраины Оломоуца. 38-я армия К. С. Москаленко вела 

упорные бои на подступах к городу с северо-востока. 1-я гвардейская армия А. 

А. Гречко и 18-я армияА. И. Гастиловича вышли на рубеж юго-восточнее Оло-

моуца. 1-й Чехословацкий армейский корпус К. Клапалека 6 мая продвинулся 

на 20 километров. 

По сводкам Совинформбюро. Войска 2-го Белорусского фронта, продол-

жая наступление, форсировали пролив Штральзундерфарвассер, заняли на ост-

рове Рюген города Берген, Гарц, Путбус, Засснитц и 6 мая полностью овладели 

островом Рюген… 

 

7 мая 1945 года. 1416-й день войны. 

В 2 часа 41 минуту в Реймсе, в штабе Эйзенхауэра, Йодль подписал Акт 

капитуляции Германии. Согласно реймскому акту объявлялось о безоговороч-

ной капитуляции всех сухопутных, морских и воздушных вооружённых сил, 

находящихся в момент подписания протокола под германским контролем. 

По сводкам Совинформбюро. Войска 1-го Белорусского фронта вышли на 

реку Эльба севернее и юго-восточнее Магдебурга, заняв при этом города Ген-

тин, Цербст… 

 

8 мая 1945 года. 1417-й день войны. 

Завершилась Берлинская насту-

пательная операция, проходившая с 

16 апреля по 8 мая. Войска 1-го и 2-го 

Белорусских, 1-го Украинского фрон-

тов совместно с польскими соедине-

ниями разгромили берлинскую груп-

пировку войск противника и штурмом 

овладели городом Берлин. Развивая 

дальнейшее наступление, они вышли на Эльбу, где соединились с американ-

скими и английскими войсками. 

В предместье Берлина Карлсхорст в 22 ч 43 мин (по центральноевропей-

скому времени) был подписан Акт капитуляции Германии. 



По сводкам Совинформбюро. Войска 4-го Украинского фронта, продол-

жая наступление, после ожесточённых боёв 8 мая овладели городом и крупным 

железнодорожным узлом Оломоуц… 

 

9 мая 1945 года. 1418-й день войны. 

9 мая вышел Указ Президиума 

Верховного Совета СССР об объявле-

нии 9 мая Праздником Победы. 9 мая 

завершилась Великая Отечественная 

война, проходившая с 22 июня 

1941года по 9 мая 1945 года. Совет-

ские войска разгромили вооружённые 

силы Германии и её союзников и осво-

бодили Восточную Европу. Продол-

жительность войны — 1418 суток. 

Безвозвратные потери — 11273100 че-

ловек, санитарные потери — 18319700, 

всего — 29592800, среднесуточные — 20870. 

По сводкам Совинформбюро. Несмотря на то, что Германия капитулиро-

вала, отдельные боестолкновения ещё приводили к гибели людей. Так, в этот 

день погибли пять Героев Советского Союза: Михаил Иванович Ерёмин, Иосиф 

Васильевич Матрунчик, Василий Пимонович Михалько, Александр Фёдорович 

Савельев и Георгий Владимирович Чернопятов. 


