


 1 апреля 1945 г. Войска 1-го Украинского фронта, после длительной осады и упорных 

боёв, завершили ликвидацию окружённого гарнизона противника и овладели городом и 

крепостью Глогау (Глогув). 

1 апреля 1945 г. Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, овладели 

городами Трнава, Глоговец, Сенец - важными узлами дорог и опорными пунктами обороны 

немцев, прикрывающими подступы к Братиславе.  

1 апреля 1945 г. Войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление, овладели 

городом Шопрон. Одновременно на территории Австрии, восточнее и южнее города Винер 

Нойштадт, войска фронта заняли более 30 населённых пунктов. Юго-западнее озера Балатон 

войска фронта, действуя совместно с войсками болгарской армии, заняли более 60 населённых 

пунктов. 

 



 2 апреля 1945 г. В ходе Моравско-Остравской операции 38-я армия 4-го 

Украинского фронта форсировала реку Одра (Одер) и овладела тремя 

небольшими плацдармами 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. 



 3 апреля 1945 г. Войска 3-го Украинского фронта в результате 

наступления танковых соединений и пехоты овладели на территории 

Австрии промышленным городом и крупным железнодорожным узлом 

Винер Нойштадт и городами Эйзенштадт, Неункирхен, Глоггниц. 

Одновременно западнее и юго-западнее озера Балатон войска фронта, 

наступая совместно с войсками болгарской армии, заняли более 80 

населённых пунктов. 



 4 апреля 1945 г. День освобождения Венгрии от фашизма.  
 

Красная Армия завершила освобождение Венгрии от фашистских войск. 

 

4 апреля 1945 г. Войска 2-го Украинского фронта при поддержке 

Дунайской военной флотилии освободили столицу Словакии – г. 

Братиславу от фашистских захватчиков. 



5 апреля 1945 г. Войска 2-го Украинского фронта, продолжая 

наступление, овладели городами и важными железнодорожными узлами 

Малацки и Брук. Одновременно войска фронта совместно с румынскими 

войсками с боем заняли города Превидза и Бановце. 

5 апреля 1945 г. На венском направлении войска 3-го Украинского 

фронта, преодолевая сопротивление противника, заняли населённые пункты 

Раухенварт, Унтер Лаа, Обер Ла. Одновременно юго-западнее озера Балатон 

войска фронта, наступая совместно с войсками болгарской армии, заняли на 

территории Югославии город Дольни Лентава. 



 6 апреля 1945 г. Советские войска начали Кёнигсбергскую 

наступательную операцию. 

 Военная наступательная операция Красной Армии против войск нацистской Германии с 

целью ликвидации кёнигсбергской группировки противника и захвата города-крепости 

Кёнигсберг. Является частью Восточно-Прусской операции 1945 года. 

Кёнигсбергская операция известна также под названием «Штурм Кёнигсберга». 



  7 апреля 1945 г. В районе Вены войска 3-го Украинского фронта, 

продолжая наступление, заняли города Медлинг, Прессбаум, 

Клостернойбург, вышли к Дунаю северо-западнее Вены и завязали уличные 

бои в южной части города Вены.  



8 апреля 1944 г. Началась Крымская наступательная операция войск 4-

го Украинского фронта, Отдельной Приморской армии, сил Черноморского 

флота и Азовской военной флотилии с целью разгромить крымскую 

группировку противника и освободить полуостров. Продолжалась до 12 

мая. 



9 апреля 1945 г.  Советские войска заняли город-крепость 

Кенигсберг.  
 

Завершение штурма Кенигсберга Москва отметила салютом высшей категории – 24 

артиллерийскими залпами из 324 орудий. Была учреждена медаль «За взятие Кенигсберга», 

что обычно делалось только по случаю овладения столицами государств. 



10 апреля 1944 г. Войсками 3-го Украинского фронта освобожден г. 

Одесса. 

Войска 3-го Украинского фронта 10 апреля 1944 года, в результате умелого обходного 

маневра пехоты и конно-механизированных соединений в сочетании с фронтальной атакой, 

овладели важным хозяйственно-политическим центром страны, областным городом 

Украины и первоклассным портом на Черном море - ОДЕССА, мощным опорным пунктом 

обороны немцев, прикрывающим пути к центральным районам Румынии. Одесса одной из 

первых получила высокое звание «Город-Герой».  



11 апреля 1944 г. Войсками Отдельной Приморской армии при содействии 

Черноморского флота прорвана оборона противника на Керченском п-ове и освобожден 

г. Керчь. 

11 апреля 1945 г. Красное знамя над Бухенвальдом. 
 

11 апреля 1945 года узники Бухенвальда поднялись на вооруженное восстание. Командиром 

отрядов советских военнопленных стал подполковник Иван Иванович Смирнов, которого 

заключённые уважительно называли «нашим комкором». Отряды под командованием Виктора 

Хазанова и Валентина Логунова прорвались через проволочное заграждение и захватили склад 

вооружения. 

К пяти часам вечера 11 апреля над Бухенвальдом было поднято красное знамя. Концлагерь 

полностью перешёл под контроль восставших. 

В течение двух суток лагерь находился под контролем восставших, и лишь 13 апреля туда 

прибыли части 3-й американской армии. 

 

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей. 



12 апреля 1944 г. Войсками 3-го Украинского фронта освобожден г. 

Тирасполь. 

12 апреля 1944 г. Войсками Отдельной Приморской армии прорвана 

оборона противника на направлении к г. Феодоси. 

12 апреля 1944 г. Войсками 2-го Украинского фронта освобожден г. 

Дубоссары. 



 

 13 апреля 1945 г. Советские войска освободили столицу Австрии – г. 

Вену. 

  
Венская наступательная операция, которая была завершена 13 апреля 1945 года 

освобождением столицы Австрии от вермахта, была одной из блестящих наступательных 

операций завершающих Великую Отечественную войну. Поэтому одновременно она была и 

достаточно простой, и невероятно тяжёлой. Такими бывают самые последние, решительные 

сражения. 

  



 
14 апреля 1945 г. Войска 3-го Украинского фронта перешли к обороне, 

захватив Кицканский плацдарм на западном берегу р. Днестр, тем самым 

завершив Одесскую операцию. 
 

Операция по освобождению Одессы была частью «Третьего сталинского удара» – 

стратегической операции по ликвидации приморской и крымской группировок вермахта, 

освобождению Николаевской, Одесской областей и Крымского полуострова. 



 
 

15 апреля 1944 г. Войсками Отдельной Приморской армии освобождены 

в Крыму города: Алушта, Ялта, Ливадия и другие. 



 16 апреля 1945 г. Началась Берлинская наступательная операция 

войск 1-го, 20-го Белорусского  и 1-го Украинского фронтов. 

  
Одна из последних стратегических операций советских войск на Европейском театре 

военных действий, в ходе которой, Красная армия заняла Берлин, что привело к 

безоговорочной капитуляции Германии. Операция продолжалась 23 дня – с 16 апреля по 

2 мая 1945 года. 

 



 

17 апреля 1944 г. завершились Проскуровско-Черновицкая и Уманско-

Батошанская операции. 
 

 С их окончанием, завершилось наступление советских войск на Правобережной Украине 

– одно из крупнейших в Отечественной войне. Советские войска продвинулись на 250 – 450 км 

и освободили важнейшие экономические районы страны с населением в несколько миллионов 

жителей. Вступление Красной Армии в Румынию и выход к границам Польши и 

Чехословакии коренным образом изменили военно-политическую обстановку в Европе, 

содействовали подъему национально-освободительной борьбы европейских народов.  

  



 
 18 апреля 1945 г. Юго-западнее и южнее города Ратибор войска 4-го 

Украинского фронта с боями заняли более 30 населённых пунктов. 

 

 

 



 
 19 апреля 1945 г. В результате боёв наши войска на Дрезденском 

направлении форсировали реку Нейсе и овладели городами Форст, Мускау, 

Вейсвассер и др. 

 



 
20 апреля 1942 г. Окончание Московской битвы. 
Окончание Битвы за Москву оценивается как первый большой успех советских войск, 

первое значительное отступление немцев за всю Вторую мировую войну. 
  

20 апреля 1945 г.  Советские войска начали штурм столицы Германии 

г. Берлина. 

 Завершающая часть Берлинской наступательной операции 1945 года, в ходе которой 

Красная армия завладела столицей нацистской Германии. Операция продолжалась с 16 

апреля по 2 мая. 

 



 
 

 21 апреля 1945 г.  Советские войска заняли города Бернау, Вернойхен, 

Штраусберг, Райнталь, Катцельс-дорф, Шраттенберг, Валтице. 



 
 22 апреля 1945 г. Севернее Вены войска 2-го Украинского фронта, 

продолжая наступление, с боями заняли на территории Австрии более 30 

населённых пунктов. 



 
 

 23 апреля 1945 г. Войска 1-го Белорусского фронта, перейдя в 

наступление с плацдармов на западном берегу Одера, прорвали оборону 

немцев, прикрывавшую Берлин с востока, продвинулись вперёд от 60 до 100 

километров… 

Войска 1-го Украинского фронта, перейдя в наступление, прорвали 

оборону немцев на реке Нейсе, продвинулись вперёд от 80 до 160 

километров. 



 
 

 24 апреля 1945 г. Войска 1-го Белорусского фронта, продолжая 

наступление, овладели городами Креммен, Флатов, Вельтен, Науен.  

Войска 1-го Украинского фронта с боями заняли в южной части Берлина 

городские районы Мариендорф, Ланквиц, Осдорф, Штансдорф. 



 
 

25 апреля  1945 г. Встреча советских и американских войск на реке 

Эльбе. 

25 апреля 1945 года в 13:30 (мск) в районе г. Торгау на Эльбе произошла встреча советских 

и американских войск. Легендарная встреча на Эльбе стала высшей точкой в союзнических 

отношениях антигитлеровской коалиции.  

  

 



 
 26 апреля 1945 г. Войска 2-го Белорусского фронта  прорвали сильно 

укреплённую оборону немцев на западном берегу Одера и продвинулись 

вперёд на 30 километров. В ходе боёв войска фронта овладели главным 

городом Померании и крупным морским портом Штеттин. 

Войска 1-го Белорусского и 1 Украинского фронтов продолжали вести 

упорные уличные бои в Берлине и овладели городскими районами 

Гартенштадт, Сименсштадт, Далем, а в восточной части города заняли 

Герлицкий вокзал.  

 

 

 



 
 

 27 апреля 1945 г. Советские войска  овладели городами Пренцлау, 

Ангермюнде, Ратенов, Шпандау, Потсдам, Виттенберг.  

В это же время войска фронта продолжали уличные бои в Берлине и заняли 

городские районы Нейкелльн, Темпельхоф, Штеглиц и Шмаргендорф, а также 

аэропорт Темпельхоф. 

 



 
 

 28 апреля 1945 г. Войска 1-го Белорусского и 1 Украинского фронтов 

вели уличные бои в Берлине и заняли городские районы Фриденау, 

Груневальд и Рулебен а так же северо-западную часть городского района 

Шарлоттенбург до Бисмарк штрассе, западную половину городского района 

Моабит. 

 



 29 апреля 1945 г. Войска 1-го Белорусского и 1 Украинского фронтов  

продолжая вести уличные бои в Берлине, овладели городским районом 

Моабит, Ангальтским вокзалом, южной частью городского района 

Вильмерсдорф до Берлинер штрассе, железнодорожными станциями на 

окружной железной дороге — Гогенцоллерндамм, Халензееи и заняли 177 

кварталов в центральной части города. 

 Севернее Берлина войска фронта с боями заняли крупные населённые 

пункты Иохимсталь, Гросс-делльн, Гросс-шенебек. 

 

 

 

 

 



 
 30 апреля 1945 г. Над рейхстагом было водружено Красное знамя.  

  

На куполе поверженного рейхстага взвилось красное знамя, которое водрузили 

разведчики 756-го стрелкового полка сержант Михаил Егоров и младший сержант 

Мелитон Кантария во главе с заместителем командира батальона по политчасти 

лейтенантом Алексеем Берестом под прикрытием автоматчиков из роты Ильи Саянова. 

Оно стало Знаменем Победы. 

 



Помните! 

Через века, через года,— 

помните! 

О тех, 

кто уже не придет никогда,— 

помните! 

 

Не плачьте! 

В горле сдержите стоны, 

горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! 

Вечно 

достойны! 


