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Вместо предисловия
Берлин являлся политическим оплотом фашизма и одним из крупнейших центров
военной промышленности Третьего рейха. Именно поэтому без его взятия было невозможно победоносно завершить войну в Европе.
Но... «последний бой — он трудный самый». К тому же протяженность советско-германского фронта в апреле 1945-го значительно сократилась, и фашистскому
командованию удалось сосредоточить крупные силы на угрожаемых направлениях.
Одновременно с Западного фронта немцы перебросили часть сил и средств, так что
к началу Берлинской операции на советско-германском фронте Красной Армии противостояло 214 дивизий, в том числе 34 танковые и 15 моторизованных, и 14 бригад.
В немецкую армию прошел очередной призыв — 16-летних юношей 1929 года рождения. В самом Берлине формировалось более 200 батальонов фольксштурма, а общая
численность гарнизона превышала 200 тысяч человек. Гитлеровцы располагали запасами вооружения и боеприпасов, что позволяло и в последний месяц войны оказывать упорное сопротивление. В районе Берлина германское командование имело до
2 тысяч боевых самолетов, из них истребителей — 70 процентов, в том числе 120
реактивных Ме-262. Для прикрытия города привлекалось около 600 зенитных орудий.
А всего в полосе наступления советских войск насчитывалось 200 зенитных батарей.
В специальных указаниях национал-социалистской партии от 3 апреля говорилось: «Война решается не на Западе, а на Востоке... Наш взор должен быть обращен
только на Восток, независимо от того, что будет происходить на Западе. Удержание
Восточного фронта является предпосылкой к перелому в ходе войны». Именно поэтому с Западного фронта снимались «лишние» войска — против американо-английских
армий осталось всего 60 германских дивизий.
Так что стратегия верховного главнокомандования вермахта была проста: максимально сдержать наступление Красной Армии, любой ценой удержать оборону на
востоке, а тем временем попытаться заключить сепаратный мир с США и Англией.
Гитлеровское руководство выдвинуло лозунг: «Лучше сдать Берлин англосаксам, чем
пустить в него русских».
Советским руководством реализация Берлинской операции (16 апреля —
8 мая 1945 года) возлагалась на три фронта: 1-й Белорусский, 1-й Украинский и
2-й Белорусский при участии части сил Балтийского флота, Днепровской военной
флотилии, 1-й и 2-й армий Войска Польского. В книге нашли отражение каждый день
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великого сражения и обстановка, которая царила в стране и мире. Заняли свое место
на страницах и участники войны.
В данном издании использована, помимо авторских материалов, информация
только из доступных открытых источников: публикаций в газетах, журналах, мемуарах, справочниках, различных книгах. Большую помощь оказало информационное
агентство ЭКСТРА-ПРЕСС, на протяжении многих лет готовившее для СМИ материалы по исторической тематике. Автор-составитель, не имея возможности назвать поименно, выражает также благодарность всем, кто помог ему в работе, которая была
выполнена ради сохранения памяти о полных мужества и героизма днях той страшной
битвы и людях, добывших нашей стране и миру бессмертную Победу.

Накануне штурма
1 апреля 1945 года
Иосиф Виссарионович Сталин заслушал доклад Алексея Иннокентьевича
Антонова об общем плане Берлинской
операции, а затем — доклад Георгия
Константиновича Жукова о плане наступления войск 1-го Белорусского
фронта и доклад Ивана Степановича
Конева о плане наступления войск 1-го
Украинского фронта.
  
Войска 1-го Украинского фронта
после длительной осады и упорных боев

завершили ликвидацию окруженного гарнизона противника и овладели городом
и крепостью Глогау (Глогов) на левом
берегу Одера. Город обороняли отборные части немцев, специально подготовленные для уличных боев. В плен взято
8 тысяч солдат и офицеров противника.
  
В этот день на всех фронтах подбито и уничтожено 50 немецких танков и
самоходных орудий. В воздушных боях
и огнем зенитной артиллерии сбито 40
самолетов противника.

Бой на подступах к Рейхстагу. Берлин
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Союзные войска на территории
Рурского промышленного района окружили 18 дивизий противника (325 тысяч
человек). 1 апреля в плен взято 12 446
немецких солдат и офицеров.
  
Французская 1-я армия переправилась через Рейн в Филипсбурге.
  
Гитлер перенес свою ставку в бункер под старым корпусом рейхсканцелярии.
  
Население чехословацких городов и
сел с величайшей радостью встречает
части Красной Армии. Стихийно возникают митинги и демонстрации в честь
победоносных советских войск, освобождающих народы Чехословакии от фашистского ига.
  
Газета «Правда» сообщала:
— В Москве произведено три салюта — в честь войск 3-го, 1-го и 2-го
Украинских фронтов.
— Из Румынии на Украину доставлено большое количество музейных
экспонатов, вывезенных немецко-румынскими захватчиками. В основном
они принадлежат музеям Одессы. Среди
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ценностей — картины Репина, Левитана,
Айвазовского, мраморные скульптуры,
бронза, фарфор.
— За время войны к началу 1945 года
в восточных районах страны введены
в строй 10 доменных печей, 43 мартеновские и электросталеплавильные
печи, 21 прокатный и трубный стан, 12
коксовых батарей. Построены первые
металлургические заводы в Узбекистане
и Казахстане.
  
25-летие отметил актер Фронтового
театра ВТО Юрий Николаевич Медведев
(1920–1991), ставший затем превосходным русским комедийным актером, народным артистом России.

2 апреля 1945 года
3 апреля командующий 1-м Белорусским фронтом Г.К. Жуков планировал начать операцию по образованию
плацдарма в районе Франкфуртана-Одере, но вечером 2 апреля в его
адрес из Москвы пришла директива
Ставки ВГК № 11054, в которой предписывалось: «С получением настоящей директивы войскам фронта во
всей полосе перейти к жесткой обороне. В полосе фронта построить не
менее двух оборонительных рубежей.
На основных направлениях создать
сильные резервы и эшелонировать их
в глубину».

  
За 2 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 25 немецких танков и
самоходных орудий. В воздушных боях
и огнем зенитной артиллерии сбито 34
самолета противника.
  
Союзные войска на Западном
фронте вступили в Мюнстер.
  
Союзники СССР в борьбе с фашизмом не остались в стороне от помощи
раненым и больным красноармейцам.
В Англии, в октябре 1941 года, был
создан «Фонд помощи России», который возглавила супруга премьер-министра Великобритании Клементина
Черчилль.
«Меня страшно волновала, — говорила она, — та великая драма, которая
разыгралась в вашей стране сразу после
нападения Гитлера. Я все думала, чем
бы мы могли вам помочь...» Суммы, собранные ее фондом к апрелю 1945 года,
составили 6 миллионов 700 тысяч фунтов
стерлингов. В СССР было отправлено 42
партии медицинского оборудования и
медикаментов, оборудовано два госпиталя в Ростове-на-Дону, построены протезные мастерские в Москве и Харькове.
Фонд помогал СССР лекарствами, оборудованием для госпиталей, хирургическими инструментами, продуктами пита-

ния, одеждой, протезами для инвалидов
и многим другим.
2 апреля 1945 года по приглашению
Советского правительства Клементина
Черчилль прибыла в Москву и провела
в Советском Союзе больше месяца. Она
посетила послеблокадный Ленинград,
разрушенный Сталинград, Ростов-наДону, Одессу и Крым, побывала во многих госпиталях, говорила с ранеными,
а в середине апреля 1945 года приехала в Кисловодск. Гостью принимали
с большим размахом. Председатель
Кисловодского горсовета тов. Бородин
сделал все, чтобы обеспечить госпоже
Черчилль и ее заместителю, госпоже
Джонсон, достойную встречу. Делегацию
поселили в доме отдыха Совнаркома с
размещением «в отдельных люкс-комнатах». Для организации их бытового
обслуживания и питания был выделен
специальный штат, который закрепили
на все дни пребывания гостей.
Был устроен официальный обед, на
котором леди Черчилль встречалась с
представителями актива городских организаций. Клементина также дала прием
в честь своего приезда в Кисловодск.
Она посетила несколько кисловодских
госпиталей по велению сердца и в соответствии с задачами Комитета помощи
России. Несмотря на сложные военные
годы, гостей встречали с истинным русским гостеприимством. Для обеспечения достойного питания гостей работала
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специальная кухня со штатом 8 человек
и два кондитера. И конечно же в подарок леди Черчилль преподнесли шипучий дар кавказских гор — кисловодский
нарзан.
Возвратившись в Англию, летом
того же года госпожа Черчилль написала небольшую книгу «Мое посещение
России», несколько страниц которой
посвящено Кавказским Минеральным
Водам. «После Сталинграда мы провели
несколько очень приятных дней в курортных городках Кавказа. Три восхитительных города — Кисловодск, Ессентуки
и Пятигорск — заполнены бойцами
Красной Армии, находящимися там на
излечении. Все санатории превращены
в госпитали. Создается впечатление,
что все население занято работой, связанной с лечебным делом. Мы посетили
много госпиталей и уехали с чувством
большого уважения к врачам и медицинским сестрам и с еще большим сознанием огромных потребностей России
в медицинских препаратах и аппаратуре.
В Кисловодске некоторое количество санаториев обслуживает больных определенной профессии».
  
Газета «Правда» сообщала:
— В Советский Союз продолжает поступать имущество, вывезенное
румынами с территории Украины и
Молдавии: оборудование МТС, сорто-
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вой металл, лабораторное медицинское
оборудование, цемент, трамвайные вагоны Одесского трамвайного парка. На
1 марта на перевалочные базы из различных районов Румынии для отправки
в СССР поступило 5548 вагонов с советским имуществом.
  
Взятый в плен на 1-м Белорусском
фронте командир 402-й немецкой пехотной дивизии генерал-лейтенант
Зигмунд фон Шлейниц рассказал:
«Наступательные операции Красной
Армии превзошли все наши предположения. Я не ошибусь, если скажу, что
ни один немецкий генерал не предвидел такого быстрого крушения немецкого фронта на Висле. Еще совсем недавно это казалось нам невозможным и
невероятным. Когда создалась угроза
для Померании, немецкое командование сформировало четыре дивизии на
базе военных школ и запасных частей
и немедля направило их на фронт.
Кроме того, в Померанию было переброшено несколько дивизий с запада,
из Норвегии, а также с других участков
фронта. Однако все эти меры не спасли
положения. Померанская группировка
была разгромлена. Мои полки были
разбиты один за другим, и дивизия прекратила свое существование.
Остатки ее разбрелись по лесам, а я
попал в плен».

3 апреля 1945 года
1-й Белорусский фронт получил
директиву Ставки ВГК № 11059, в которой приказывалось начать подготовку операции по овладению Берлином.
«Ставка приказывает подготовить и провести наступательную операцию с целью
овладеть столицей Германии городом
Берлин и не позднее двенадцатого-пятнадцатого дня операции выйти на реку
Эльба. Главный удар нанести с плацдарма на реке Одер западнее города
Кюстрин; на участок прорыва привлечь
5–6 артиллерийских дивизий».
1-й Украинский фронт получил директиву Ставки ВГК о проведении насту-

пательной операции с целью разгрома
группировки противника в районе Котбус
и южнее Берлина.
  
Войска 2-го Белорусского фронта
восточнее Гданьска вели бои по ликвидации остатков окруженной группы
немецких войск. Противник оказывает
сильное огневое сопротивление и часто
переходит в контратаки.
  
Наша авиация наносила бомбардировочно-штурмовые удары по скоплениям войск и техники противника.

Советские артиллеристы во время боев на улицах Берлина
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В Данцигской бухте потоплены два немецких транспорта.
  
За 3 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 26 немецких танков и
самоходных орудий. В воздушных боях
и огнем зенитной артиллерии сбито 29
самолетов противника.
  
Газета «Правда» сообщала:
— В Москве произведено два салюта — в честь войск 3-го и 2-го Украинских
фронтов.
— Император Эфиопии Хайле Селассие I передал в фонд помощи населению
СССР, пострадавшему от гитлеровских
захватчиков, 10 тысяч фунтов стерлингов.
— По решению правительства Украинской ССР в Киеве, в Бабьем Яру, где
от рук фашистских захватчиков погибли
многие десятки тысяч киевлян, будет
установлен памятник. (Это решение исполнено не было; на месте, где нашли
свою смерть десятки тысяч киевлян,
в основном евреев, и военнопленных,
городские власти устроили свалку.
Памятник был установлен лишь в 1976
году — после настоятельных требований
общественности.)
  
25-летие отметил участник войны
Юрий Маркович Нагибин, ставший затем
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известным писателем и кинодраматургом (1920–1994).

4 апреля 1945 года
Закончилась Восточно-Померанская операция 2-го и 1-го Белорусских
фронтов при содействии Балтийского
флота. Разгромлены свыше 20 немецких дивизий и 8 бригад, прижатые к
морю севернее Гдыни. Части противника, блокированные на косе Хель и в
дельте Вислы, капитулировали 9 мая.
Советские войска овладели городами
Кольберг, Гдыня и Данциг и вышли к побережью Балтийского моря. Поморье
возвращено Польше. С разгромом
группы армий «Висла» была ликвидирована угроза контрудара противника
во фланг и тыл основным силам 1-го
Белорусского фронта.
  
В этот день подбито и уничтожено
22 немецких танка. В воздушных боях
и огнем зенитной артиллерии сбито 15
самолетов противника.
  
На Восточном фронте сбит один из
самых известных асов Германии (220
сбитых самолетов) Герман Граф. После
пяти лет, проведенных в советском
плену, он вернулся на родину и работал в электронной компании Бремена.

  
Союзники заняли города Кассель,
Варбург, Лохем и вступили в Вюрцбург,
Гамм.
  
Французская 1-я армия заняла
Карлсруэ.
  
Газета «Правда» сообщала:
— В Москве произведен салют в
честь войск 2-го Украинского фронта.

5 апреля 1945 года
В ходе войны советским войскам
еще не приходилось брать такие крупные, сильно укрепленные города, как
Берлин. Его общая площадь была равна
почти 900 квадратным километрам.
Метро и широко развитые подземные
сооружения давали возможность вражеским войскам осуществлять широкий
скрытый маневр. Сам город и его пригороды были тщательно подготовлены
к упорной обороне. Каждая улица, площадь, переулок, дом, канал и мосты являлись составными элементами общей
обороны города.
Наша разведывательная авиация
шесть раз производила съемку Берлина,
всех подступов к нему и оборонительных
полос. По результатам съемок, по трофейным документам и опросам пленных
составлялись подробные схемы, планы,

карты, которыми снабжались все войска
и командно-штабные инстанции до рот
включительно.
Инженерные части изготовили точный макет города с его пригородами,
который был использован при изучении
вопросов, связанных с организацией
наступления, общего штурма Берлина и
боев в центре города.
С 5 по 7 апреля в штабе командующего 1-м Белорусским фронтом активно, творчески прошли совещания
и командная игра на картах и макете Берлина. Участниками этой игры
были командармы, начальники штабов армий, члены Военных советов
армий, начальник политуправления
фронта, командующие артиллерией армий и фронта, командиры всех
корпусов и начальники родов войск
фронта. Отрабатывалось наступление
войск на берлинском направлении.
Здесь же присутствовал и начальник
тыла фронта, тщательно изучавший
вопросы материального обеспечения
операции. Ввиду чрезмерно большой
протяженности тыловых коммуникаций
фронта, а также расхода значительных
материальных запасов на ВосточноПомеранскую операцию к началу
Берлинской операции еще не были
созданы необходимые запасы. Нужны
были действительно героические усилия работников тыла фронта и армий.
И они оказались на высоте положения.
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После совещания и командной
игры у Маршала Советского Союза
Г.К. Жукова в штабах армий фронта
прошли занятия, на которых командование армий было ознакомлено с задачами, поставленными соединениям в
Берлинской операции. С 8 по 14 апреля
в развитие фронтовой игры проводились более детальные игры и занятия
в армиях, корпусах, дивизиях и частях
всех родов войск.
  
На всех фронтах за этот день подбито и уничтожено 40 немецких танков и
самоходных орудий. В воздушных боях
и огнем зенитной артиллерии сбито 39
самолетов противника.
  
Союзные войска на Западном
фронте заняли город Оснабрюк, Гота и
взяли в плен 40 107 немецких солдат и
офицеров.
  
Министр иностранных дел СССР
Вячеслав Михайлович Молотов вызвал
к себе японского посла и официально заявил ему, что СССР в одностороннем порядке денонсирует советскояпонский пакт о ненападении сроком на
пять лет, подписанный также в Москве
почти ровно четырьмя годами ранее.
Это решение принято по результатам
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Крымской конференции с союзниками в
Ялте об участии СССР в войне с Японией
и в связи с тем, что японская сторона в
1941–1945 гг. неоднократно грубо нарушала условия нейтралитета. Этот пакт
позволил СССР избежать войны на два
фронта. Через четыре месяца Советский
Союз объявил Японии войну.
  
Газета «Правда» сообщала:
— В Москве произведены 2 салюта — в честь войск 2-го и 4-го Украинских
фронтов.
— По сообщению Чрезвычайной
государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков на
территории Латвии погибло 250 тысяч
мирных жителей (из них 170 тысяч — в
Риге), 327 тысяч советских военнопленных. В Германию было угнано 175 тысяч
граждан Литвы.
  
25-летие отметил участник Второй
мировой войны (ВВС Великобритании)
Артур Хейли (1920–2004), ставший затем
выдающимся американским писателем,
автором остросюжетных романов.

6 апреля 1945 года
За 6 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 28 немецких танков и
самоходных орудий. В воздушных боях

и огнем зенитной артиллерии сбито 14
самолетов противника.
  
Дважды Героем Советского Союза
стал советский военачальник Иосиф
Ираклиевич Гусаковский (1904–1995),
командующий 44-й гвардейской танковой бригадой, отличившейся во время
Курской битвы, при освобождении
Украины и Польши, взятии Берлина.
После войны генерал армии командовал
Прибалтийским военным округом, был
начальником Главного управления кадров Министерства обороны СССР.
  
За успешные действия армии (1-й
Белорусский фронт) в Висло-Одерской
операции и личное мужество генерал-полковник Василий Иванович Чуйков награждается второй медалью «Золотая Звезда».
  
За успешное руководство воинскими соединениями и проявленные при
этом личное мужество и героизм генерал-майору Андрею Матвеевичу
Андрееву (1904–1983), командующему
125-м стрелковым корпусом, присвоено
звание Героя Советского Союза.
  
Присвоено звание Героя Советского
Союза генерал-полковнику Николаю

Эрастовичу Берзарину (1904–1945),
командующему 5-й ударной армией,
ставшему затем первым комендантом
поверженного Берлина и начальником
советского гарнизона.
  
Союзные войска на Западном фронте
заняли немецкие города Герфорд, БадЭйнхаузен и ведут бои за голландский
город Зюфтен.
  
Японское командование отдало приказ о самоубийственной атаке авиации и
ВМС. Камикадзе с воздуха должны были
покончить с американским десантом,
высадившимся на Окинаве, а добить его
остатки были призваны корабли, без малейшей поддержки с воздуха, с запасом
топлива, достаточного только для того,
чтобы добраться до Окинавы, зато доверху груженые боеприпасами.
  
Газета «Правда» сообщала:
— За годы войны высшей награды
страны — ордена Ленина — удостоены
35 636 человек.

7 апреля 1945 года
Воспитанию чувства ненависти к
врагу способствовала работа командиров, политработников, направленная на
раскрытие звериной сущности фашиз-
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ма. Еще под Варшавой работники политотделов дивизий уделили много внимания рассказам о злодеяниях гитлеровцев
в Майданеке. Политические органы организовали экскурсии в лагерь смерти.
От каждой части туда ездило по нескольку человек. По возвращении офицеров и
бойцов из концлагеря в частях проводились митинги, в дивизионных газетах появились статьи с рассказами очевидцев,
побывавших на этой фабрике уничтожения людей.
Под Шнейдемюлем воины 60-й
стрелковой дивизии обнаружили во
дворе немецкой деревни 22 трупа замученных красноармейцев. Часть из
них была сожжена, а остальные, видимо, гитлеровцы не успели уничтожить. Помешало стремительное наступление советских войск. Полк в это
время находился на марше. Поэтому
политработники вместе с командирами решили провести митинг прямо у
места преступления фашистов. На коротком митинге выступал подполковник
Пометалов, парторг полка Кириченко и
некоторые бойцы. Они поклялись отомстить в бою гитлеровским мерзавцам
за все их злодеяния.
В эти апрельские дни перед началом наступления в войсках использовали
самые различные формы воспитательной работы среди личного состава. Так, в
первых числах апреля 1945 года в торжественной обстановке перед строем был
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зачитан Указ Президиума Верховного
Совета СССР и вручены 60-й стрелковой Севско-Варшавской дивизии государственные награды: орден Красного
Знамени и орден Суворова II степени,
которых она удостоилась в минувших
боях. Затем состоялся торжественный
марш-парад личного состава дивизии.
После окончания парада боец из
нового пополнения красноармеец
Аукштонис, литовец по национальности,
из 4-й стрелковой роты 1281-го стрелкового полка написал в дивизионной
газете:
«Я молодой воин и впервые попал
во фронтовую обстановку. Но я вижу,
что нахожусь в боевой дивизии, которая сегодня получила две высокие
награды правительства. Я обещаю,
что хорошо освою военное дело, в
предстоящих боях вместе со своими
боевыми товарищами и старыми солдатами отомщу гитлеровским варварам
за злодеяния, которые они совершили.
Мы, воины-литовцы, не посрамим овеянные боевой славой знамена Красной
Армии!»
  
Самый мощный за годы Великой
Отечественной войны бомбовый удар
нанесен по Кенигсбергу. Сброшены 3743
бомбы общим весом более 550 тонн,
использовались и пятитонные бомбы
ФАБ-5000. Эти бомбы несли флагманы

советской дальней бомбардировочной
авиации — самолеты Пе-8.
В налете на Кенигсберг днем 7 апреля участвовало 514 дальних бомбардировщиков при непосредственном
сопровождении 124 истребителей.
Удары были нанесены по живой силе
и укреплениям противника, его резервам, аэродромам, железнодорожным станциям и портам. Наиболее
мощным ударам подверглись войска,
действовавшие западнее Кенигсберга.
Под прикрытием авиации и артиллерии советские войска продвигались к
центру Кенигсберга, отбивая контратаки противника. К исходу 7 апреля они
прошли еще на 3–4 км, овладели 130
кварталами, промышленными предприятиями, сортировочной железнодорожной станцией, 3 фортами и другими
важными объектами.
  
За 7 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 60 немецких танков и
самоходных орудий. В воздушных боях
и огнем зенитной артиллерии сбито 38
самолетов противника. Кроме того, 50
самолетов уничтожено на аэродромах в
районах Кенигсберга и Пиллау.
  
Войска союзников на Западном
фронте заняли города Меппен, Линген,
Гамм, Эйзенах.

  
Солдаты американской 3-й армии
обнаружили в соляных копях южнее
Мюльхаузена золотой запас германского
имперского банка — примерно 100 тонн
в слитках. Кроме того, там найдено
3 миллиарда немецких марок, 2 миллиона американских долларов, 100 миллионов франков, 110 тысяч английских
фунтов стерлингов.
  
Дуайт Эйзенхауэр, информируя
объединенный штаб союзников о своем
решении относительно завершающихся
операций, заявил:
«Если после взятия Лейпцига окажется, что можно без больших потерь
продвигаться на Берлин, я хочу это сделать. — И далее: — Я первый согласен
с тем, что война ведется в интересах
достижения политических целей, и если
объединенный штаб решит, что усилия
союзников по захвату Берлина перевешивают на этом театре чисто военные
соображения, я с радостью исправлю
свои планы и свое мышление так, чтобы
осуществить такую операцию».

8 апреля 1945 года
В этот день на всех фронтах подбито и уничтожено 50 немецких танков и
самоходных орудий. В воздушных боях
и огнем зенитной артиллерии сбито 42
самолета противника.
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