
Апрель 1945 года 

4 апреля 1945 года 

Красная Армия освободила освободили Братиславу 

 

В ходе Братиславско-Брновской наступательной операции противник был 

вынужден отступить из Братиславы, тем самым войска 2-го Украинского фронта 

освободили город. 

В борьбе за столицу Словакии активное участие приняла Дунайская флотилия, 

которая перевезла с правого (южного) берега Дуная на левый войска 23-го стрелкового 

корпуса. 

В тот же день войска фронта достигли австро-чехословацкой границы в районе 

устья Моравы. 
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9 апреля 1945 года 

Красная Армия овладела Кёнигсбергом 

 

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

востоку от Метгетена, заняла форт № 6, ворвалась в центральную часть города, овладела 

городским вокзалом и цементным заводом. 50-я армия, продвигаясь на юг, вышла к 

пригороду Девау и захватила там аэродром. 11-я гвардейская армия форсировала реку 

Прегель, штурмом взяла королевский замок, главный почтамт, захватила здание 

городской радиостанция, комендатуру, электростанцию, а затем, наступая на север, в 

районе городского пруда Обер-Тайх (ныне Верхнее озеро) в 19 часов соединились с 

войсками 50-й армии. 

К вечеру 9 апреля вся северо-западная, западная и южная части Кёнигсберга были в 

заняты советскими войсками. Противник продолжал удерживать лишь самый центр и 

восточную часть города. Комендант крепости генерал Отто Ляш приказал гарнизону 

капитулировать, за что был заочно приговорен гитлеровскими властями к смертной казни. 

В ночь на 10 апреля Москва салютовала советским войскам 24-мя 

артиллерийскими залпами из 324-х орудий. 
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13 апреля 1945 года 

Красная Армия овладела Веной 

 



В ходе Венской операции войска 3-го и 2-го Украинских фронтов заняли столицу 

Австрии Вену. Противник, чтобы не попасть в окружение, отступил на север. 
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16 апреля – 8 мая 1945 года 

Берлинская стратегическая наступательная операция 

 

В ходе Берлинской стратегической наступательной операции были разгромлены 70 

германских пехотных дивизий, 23 танковых и моторизованных дивизий, большая часть 

авиации вермахта. Взято в плен около 500 000 солдат и офицеров, захвачено более 11 000 

орудий и минометов, свыше 1 500 танков и штурмовых орудий, 4 500 самолетов. 

За 23 дня непрерывных наступательных боев Красная Армия и Войско Польское во 

время проведения Берлинской операции потеряли убитыми 81 116 человек, ранеными и 

больными 280 000 человек. Потери боевой техники и вооружения составили: 1 997 танков 

и самоходно-артиллерийских установок, 2 108 орудий и минометов, 917 боевых 

самолетов, 216 тысяч единиц стрелкового оружия. 

Правительство СССР и Президиум Верховного Совета СССР учредили медаль «За 

взятие Берлина», которой было награждено более 1 млн 82 тыс. солдат и офицеров. 187 

частям и соединениям Красной Армии, наиболее отличившимся при штурме вражеской 

столицы, было присвоено почетное наименование «Берлинские». Более 600 участников 

Берлинской операции удостоены звания Героя Советского Союза. 13 человек награждены 

второй медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза. 
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25 апреля 1945 года 

Красная Армия вышла на Эльбу в районе Торгау, где встретилась с американскими 

войсками 

 

3-я гвардейская танковая армия 1-го Украинского фронта, усиленная тремя 

дивизиями 28-й армии, очистила от противника юго-западные пригороды Берлина и вела 

бои за пригород Шмаргендорф, наступая навстречу 2-й гвардейской танковой армии 1-го 

Белорусского фронта. В течение дня 25 апреля бомбардировочная авиация 1-го 

Белорусского фронта, в условиях плохой видимости, наносила удары по боевым порядкам 

3-й гвардейской танковой армии. В результате армия понесла потери. Вечером Ставка 

Верховного Главнокомандования установила новую разграничительную линию между 

фронтами, проходившую через Миттенвальде, Мариендорф, Темпельхоф, Потсдамский 

вокзал. Два корпуса 3-й гвардейской танковой армии выводились из центра Берлина за 

разграничительную линию. 



4-я гвардейская танковая армия продолжала вести бои за переправы через Хавель 

юго-восточнее Потсдама. 

6-й гвардейский мехкорпус форсировал Хавель и в двенадцать часов дня 

соединился с частями 328-й дивизии 47-й армии 1-го Белорусского фронта, замкнув 

кольцо окружения вокруг Берлина. Затем 6-й мехкорпус вместе с 47-й армией продолжал 

наступление на Потсдам. 

3-я гвардейская армия вела ожесточенные бои против франкфуртско-губенской 

группировки. 

На западе 13-я армия и 5-й мехкорпус 4-й гвардейской танковой армии продолжали 

вести бои с войсками 12-й армии Венка. 25 апреля в районе Стрела и Торгау, на реке 

Эльба, части 58-й гвардейской дивизии 5-й гвардейской армии встретились с 

разведгруппами 69-й пехотной дивизии 5-го армейского корпуса 1-й американской армии. 
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26 апреля 1945 года 

Красная Армия овладела Штеттиным (Щецин) 

 

В ходе Берлинской наступательной операции к 26 апреля 65-я армия 2-го 

Белорусского фронта штурмом овладела Штеттином (Щецин), прорвала оборону 

противника на реке Рандов в устремилась на северо-запад. 

70-я армия также прорвала оборону противника на реке Рандов. 

49-я армия по переправами 70-й армии вышла на западный берег Вест-Одера и 

ударила во фланг и тыл оборонявшегося на этом участке противника. 
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29 апреля 1945 года 

Бои 1-го Украинского фронта в ходе Берлинской наступательной операции 
 

3-я гвардейская танковая армия и 28-я армия 1-го Украинского фронта 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 

противник остатками сил 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 Венка. 

3-я гвардейская армия и 28-я армия отражали наступление окруженной немецкой 9-

й армии в лес западнее шоссе Барут — Цоссен, на соединение с частями 12-й армии. 

Части сил 9-й армии, несмотря на понесенные под Хальбе потери, удалось прорваться на 



запад и выйти в лес восточнее Куммерсдорфа. Всего на запад прорвались, по немецким 

оценкам, от 30 до 40 тыс. солдат и офицеров и несколько тысяч сопровождавших их 

беженцев. 

5-я гвардейская армия отражала наступление дрезденской группировки противника 

к северу от Баутцена. 
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