Май 1945 года
1 мая 1945 года
Предложение Бормана и Геббельса о временном прекращении огня в Берлине
1 мая в 3 часа командующий 8-й гвардейской армией 1-го Белорусского фронта В.
И. Чуйков принял начальника генштаба германских сухопутных войск Кребса, который
сообщил о самоубийстве Гитлера и передал предложение Бормана и Геббельса о
временном прекращении огня в столице в целях подготовки условий для мирных
переговоров между Германией и СССР. Ставка ВГК потребовала немедленной и
безоговорочной капитуляции берлинского гарнизона. В 18 часов немецкое руководство
отклонило требование о капитуляции. Советские войска продолжили штурм Берлина.
Сводка Совинформбюро за 1 мая // Помни войну : [сайт]. – URL :
http://pomnivoinu.ru>home/calendar/ (дата обращения 22.04.2020).

2 мая 1945 года
Красная Армия овладела Берлином
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.
2 мая к 21 часу нашими войсками взято в плен в городе Берлине более 70.000
немецких солдат и офицеров. В числе пленных: генералы для особых поручений при
начальнике обороны Берлина генерал-лейтенант Курт Веташ и генерал-лейтенант Вальтер
Шмидт-Данкварт, представитель ставки вице-адмирал Фосс, начальник штаба обороны
Берлина полковник Ганс Рехиор, начальник штаба 56 немецкого танкового корпуса
полковник Теодор фон Дифвинг. Взяты также в плен первый заместитель Геббельса по
пропаганде и печати—доктор философии и истории Фриче, руководитель печати доктор
философии и истории Клик, правительственный советник доктор философии и истории
Хайнрихсдорф. Фриче при опросе показал, что Гитлер, Геббельс и вновь назначенный
начальник Генерального штаба генерал пехоты Кребс покончили жизнь самоубийством.
Юго-восточнее Берлина войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов
завершили ликвидацию окружённой группы немецких войск.
За время боёв с 24 апреля по 2 мая в этом районе наши войска захватили в плен
более 120.000 немецких солдат и офицеров. За это же время немцы потеряли только
убитыми более 60.000 человек. В числе пленных заместитель командующего 9 немецкой
армией генерал-лейтенант Бернгард, командир 5 немецкого корпуса СС генерал-лейтенант
Эккель, командир 21 немецкой танковой дивизии СС генерал-лейтенант Маркс, командир
169 немецной пехотной дивизии генерал-лейтенант Радчий, комендант крепости
Франкфурт-на-Одере генерал-майор Биль, начальник артиллерии 11 немецкого танкового
корпуса СС генерал-майор Штраммер и генерал авиации Цандер. За это же время нашими
войсками захвачены следующие трофеи: танков и самоходных орудий — 304, полевых

орудий — более 1.500, пулемётов — 2.180, автомашин — 17.600 и много другого
вооружения и военного имущества.
Северо-западнее Берлина войска 1-го Белорусского фронта, продолжая
наступление, с боями заняли города Ной-Руппин, Киритц, Вустерхаузен, Нойштадт,
Фербеллин, Фризак.
Войска 2-го Белорусского фронта, развивая наступление, 2 мая овладели городами
Росток, Варнемюнде — крупными портами и важными военно-морскими базами немцев
на Балтийском море, а также заняли города Рибнитц, Марлов, Лааге, Тетеров, Миров и
крупные населённые пункты Альтенплен, Рехтенберг, Францбург, Трибзес, Зюльце,
Даргун, Тюрков, Ябель, Цехлин, Герц-Шпрунг. В боях за 1 мая войска фронта взяли в
плен 5.450 немецких солдат и офицеров и захватили 78 самолётов и 178 полевых орудий.
Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление в полосе Западных Карпат, с
боями заняли крупные населённые пункты Ласков, Орлова, Дембовец, Гордзишув,
Турзовка, Длге Поле, Великое Ровне, Штявник, Папрадно, Модлатин. В боях за 1 мая
войска фронта взяли в плен более 5.000 немецких солдат и офицеров и захватили 196
полевых орудий.
Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление восточнее города Брно, с
боями заняли крупные населённые пункты Брумов, Валасшке, Клобоуки, Славичин,
Лугачовице, Бржазувки, Угерески Градиштеф, Напаедла.
На других участках фронта существенных изменений не произошло.
Сводка Совинформбюро за 2 мая // Помни войну : [сайт]. – URL :
http://pomnivoinu.ru>home/calendar/ (дата обращения 22.04.2020).

6 мая 1945 года
Началась Пражская стратегическая наступательная операция
Началась Пражская стратегическая наступательная операция войск 1-го, 4-го и 2-го
Украинских фронтов, продолжавшаяся до 11 мая. В операции принимали участие 2-я
армия Войска Польского, 1-я и 4-я румынские армии, 1-й чехословацкий армейский
корпус. В рамках данной операции проведены: Дрезденско-Пражская, Судетская,
Оломоуцкая, Йиглава-Бенешовская фронтовые наступательные операции.
6 мая передовые батальоны дивизий первого эшелона ударной группировки 1-го
Украинского фронта И. С. Конева провели разведку боем. Вместе с ними действовали
передовые бригады танковых корпусов 4-й и 3-й гвардейских танковых армий. Во второй
половине дня после короткой артиллерийской подготовки перешли в наступление
основные силы главной ударной группировки фронта, в том числе 3-я и 4-я гвардейские
танковые армии, 25-й и 4-й гвардейский танковые корпуса. 13-я армия H. П. Пухова и 4-я
гвардейская танковая армия Д. Д. Лелюшенко продвинулись на 23 километра. Вечером И.
С. Конев приказал 13-й армии развернуть стремительное наступление на Прагу.
В 18 часов командующий обороной Бреслау генерал Никгоф капитулировал с
сорокатысячным гарнизоном. Город был сдан уже много недель осаждавшей его 6-й
армии генерала Глуздовского.
60-я армия П. А. Курочкина 4-го Украинского фронта А. И. Ерёменко 6 мая
овладели пунктами обороны противника Крнов и Горни-Бенешов, достигнув северовосточной 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 армия А.
И. Гастиловича вышли на рубеж юго-восточнее Оломоуца. 1-й Чехословацкий армейский
корпус К. Клапалека 6 мая продвинулся на 20 километров.
40-й армия Ф. Ф. Жмаченко 2-го Украинского фронта Р. Я. Малиновского
наступала на Оломоуц с юга, навстречу частям правого крыла 4-го Украинского фронта. К
концу дня расстояние между этими фронтами сократилось до 20 километров. Создалась
угроза окружения немецких войск, действовавших восточнее Оломоуца.
Сводка Совинформбюро за 6 мая // Помни войну : [сайт]. – URL :
http://pomnivoinu.ru>home/calendar/ (дата обращения 22.04.2020).

7 мая 1945 года
Йодль подписал Акт капитуляции Германии
В 2 часа 41 минуту в Реймсе, в штабе Эйзенхауэра, Йодль подписал Акт
капитуляции Германии. Согласно реймскому акту объявлялось о безоговорочной
капитуляции всех сухопутных, морских и воздушных вооруженных сил, находящихся в
момент подписания протокола под германским контролем.
Командующий группой армий «Центр» Шёрнер отказался выполнить требование о
капитуляции и начал отвод войск на запад. В приказе, отданном 7 мая, Шёрнер писал:
«Неприятельская пропаганда распространяет ложные слухи о капитуляции Германии
перед союзниками. Предупреждаю войска, что война против Советского Союза будет
продолжаться».
Сводка Совинформбюро за 7 мая // Помни войну : [сайт]. – URL :
http://pomnivoinu.ru>home/calendar/ (дата обращения 22.04.2020).

8 мая 1945 года
Завершилась Берлинская наступательная операция
Завершилась Берлинская наступательная операция, проходившая с 16 апреля по 8
мая. Войска 1-го и 2-го Белорусских, 1-го Украинского фронтов совместно с польскими
соединениями разгромили берлинскую группировку войск противника и штурмом
овладели городом Берлин. Развивая дальнейшее наступление, они вышли на Эльбу, где
соединились с американскими и английскими войсками.
Продолжительность операции — 23 суток.
Ширина фронта боевых действий — 300 км.
Глубина продвижения советских войск 100—220 км. Среднесуточные темпы
наступления 5—10 км.
Численность войск к началу операции — 1906200 человек, безвозвратные потери
— 78291 (4,1 %), санитарные потери — 274184, всего — 352475, среднесуточные — 15325
Сводка Совинформбюро за 8 мая // Помни войну : [сайт]. – URL :
http://pomnivoinu.ru>home/calendar/ (дата обращения 22.04.2020).

8 мая 1945 года
Подписание Акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.
Красная Армия овладела Дрезденом.
8 мая в предместье Берлина Карлсхорст в 22 ч 43 мин (по центрально европейскому
времени) был подписан Акт капитуляции Германии.
Сводка Совинформбюро за 8 мая // Помни войну : [сайт]. – URL :
http://pomnivoinu.ru>home/calendar/ (дата обращения 22.04.2020).

9 мая 1945 года
Полностью занята и очищена от противника Прага
В ночь на 9 мая танковые армии 1-го Украинского фронта совершили
стремительный 80-километровый марш. В 2 часа 30 минут утра первыми в Прагу
ворвались с северо-запада танки 10-го гвардейского уральского добровольческого корпуса
Е. Е. Белова 4-й гвардейской танковой армии. Вслед за ними с севера в Прагу вступили
танкисты 9-го мехкорпуса И. П. Сухова 3-й гвардейской танковой армии. Через несколько
часов на пражских окраинах появились передовые части 13-й и 3-й гвардейской
общевойсковых армий. Войска 5-й гвардейской армии своими главными силами
ликвидировали группировку врага северо-восточнее Праги, и её передовой отряд тоже
вышел на северную окраину Праги.
К десяти утра Прага была полностью занята и очищена от противника войсками 1го Украинского фронта.
Сводка Совинформбюро за 9 мая // Помни войну : [сайт]. – URL :
http://pomnivoinu.ru>home/calendar/ (дата обращения 22.04.2020).

9 мая 1945 года
Вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая
Праздником Победы
Указ Президиума Верховного Совета СССР Об объявлении 9 мая Праздником
Победы:
"В ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны
советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных
исторических побед Красной Армии, увенчавшихся полным разгромом гитлеровской
Германии, заявившей о безоговорочной капитуляции, установить, что 9 мая является
днем всенародного торжества — ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ. 9 мая считать нерабочим
днем."
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин. Секретарь
Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин.
Обращение тов. И. В. Сталина к народу:
"Товарищи! Соотечественники и соотечественницы!
Наступил великий день победы над Германией. Фашистская Германия,
поставленная на колени Красной Армией и войсками наших союзников, признала себя
побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию.

Зная волчью повадку немецких заправил, считающих договора и соглашения пустой
бумажкой, мы не имеем основания верить им на слово. Однако сегодня с утра немецкие
войска во исполнение акта капитуляции стали в массовом порядке складывать оружие и
сдаваться в плен нашим войскам.
Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил великий день
окончательного разгрома Германии, день великой победы нашего народа над германским
империализмом.
Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей
Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны,
напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, — не прошли
даром и увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за
свое существование и свою независимость окончилась победой над немецкими
захватчиками и немецкой тиранией.
Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы народов и мира
между народами.
Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит расчленение
Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и других
областей. Он прямо заявил: «Мы уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не
смогла подняться». Это было три года назад. Но сумасбродным идеям Гитлера не
суждено было сбыться, — ход войны развеял их в прах. На деле получилось нечто, прямо
противоположное тому, о чем бредили гитлеровцы. Германия разбита наголову.
Германские войска капитулируют. Советский Союз торжествует победу, хотя он и не
собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию.
Товарищи! Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой.
Период войны в Европе кончился. Начался период мирного развития.
С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы! Слава нашей
героической Красной Армии, отстоявшей независимость нашей Родины и завоевавшей
победу над врагом! Слава нашему великому народу, народу-победителю! Вечная слава
героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего
народа!"
Комментарий:
Празднование 9 мая было учреждено в 1945 году, по 1947 год 9 мая было
нерабочим днем. В конце 1947 года 9 мая объявлено рабочим днем. Вплоть до 1964 года,
то есть всю «хрущевскую эпоху» 9 мая оставалось рабочим днем, но как День Победы в
Отечественной войне оно отмечалось. А вновь нерабочим, праздничным днем 9 мая стало
лишь в 1965 г., в год 20-летия Победы.
Сводка Совинформбюро за 9 мая // Помни войну : [сайт]. – URL :
http://pomnivoinu.ru>home/calendar/ (дата обращения 22.04.2020).

9 мая 1945 года
Красная Армия полностью заняла и очистила от противника Прагу
В ночь на 9 мая танковые армии 1-го Украинского фронта совершили
стремительный 80-километровый марш. В 2 часа 30 минут утра первыми в Прагу
ворвались с северо-запада танки 10-го гвардейского уральского добровольческого корпуса
Е. Е. Белова 4-й гвардейской танковой армии. Вслед за ними с севера в Прагу вступили
танкисты 9-го мехкорпуса И. П. Сухова 3-й гвардейской танковой армии. Через несколько
часов на пражских окраинах появились передовые части 13-й и 3-й гвардейской

общевойсковых армий. Войска 5-й гвардейской армии своими главными силами
ликвидировали группировку врага северо-восточнее Праги, и её передовой отряд тоже
вышел на северную окраину Праги.
К десяти утра Прага была полностью занята и очищена от противника войсками 1го Украинского фронта.
Сводка Совинформбюро за 9 мая // Помни войну : [сайт]. – URL :
http://pomnivoinu.ru>home/calendar/ (дата обращения 23.04.2020).

11 мая 1945 года
Красная Армия разгромила остатки немецких войск в Чехословакии
11 мая войска 1-го и 2-го Украинских фронтов ликвидировали окруженную
группировку противника. В полосе наступления 1-го Украинского фронта, в районах
городов Карлови-Вари и Клатови войска фронта вошли в соприкосновение с 3-й
американской армией.
Завершилась Пражская операция, проходившая с 6 по 11 мая. Войска 1, 2 и 4-го
Украинских фронтов ликвидировали последнюю крупную группировку немецких войск,
полностью освободили территорию Чехословакии, вышли на линию Хемниц — Карловы
Вары — Пльзень и вошли в соприкосновение с американскими частями.
Продолжительность операции — 6 суток.
Ширина фронта боевых действий — 1200 км. Глубина продвижения советских
войск 100—220 км. Среднесуточные темпы наступления 20—30 км.
Численность войск к началу операции — 1770700 человек, безвозвратные потери
— 11265 (0,6 %), санитарные потери — 38083, всего — 49348, среднесуточные — 8225
Сводка Совинформбюро за 11 мая // Помни войну : [сайт]. – URL :
http://pomnivoinu.ru>home/calendar/ (дата обращения 23.04.2020).

