Сводка от Советского информбюро
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20.04.1945 | От Советского информбюро
Центральная группа наших войск вела наступательные бои западнее реки ОДЕР и реки
НЕЙСЕ. В результате этих боёв наши войска заняли города БАД-ФРАЙЕН-ВАЛЬДЕ,
ВРИЦЕН, ЗЕЕЛОВ, ЛЕБУС, КЛИТТЕН, НИСКИ, ШПРЕМБЕРГ, ГОЙЕРСВЕРДА
и подошли к городам КАМЕНЦ и БАУЦЕН (на ДРЕЗДЕНСКОМ направлении).
Юго-западнее и южнее РАТИБОРА войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, преодолевая
сопротивление противника, заняли населённые пункты КОМАРОВ, МОКРЕ ЛАЗЦЕ,
ХАБИЧОВ, ПИШТ, КРЕЙЦЕНОРТ, НОЙДЭРФЕЛЬ, ОЛЬЗА.
На территории Австрии севернее ВЕНЫ войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая
наступление, с боями заняли населённые пункты АЛЬТ ХЕФЛАЙН, ГИНЦЕРСДОРФ,
ЭРДБЕРГ, ВЕТЦЕЛЬСДОРФ, АМЕИС, ШТААТЦ, ВУЛЬТЕНДОРФ, ФРАТТИНГСДОРФ,
ПООСДОРФ, НИДЕРЛЯЙС, ШТЕЙНБАХ и железнодорожные станции ШЛЕТЦ, НИДЕРЛЯЙС.
На остальных участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.
За 19 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 129 немецких танков. В воздушных
боях и огнём зенитной артиллерии сбито 140 самолётов противника.
* * *
Центральная группа наших войск вела наступательные бои западнее реки Одер и реки
Нейсе. На Дрезденском направлении наши войска, переправившись через реку Нейсе,
прорвали укреплённые позиции противника. В образовавшиеся бреши двинулись
подвижные соединения. Несмотря на трудные условия лесистой местности, изобилующей
озёрами и реками, наши войска продвинулись вперёд на 15 километров и вышли к реке
Шпрее. На подступах к Шпрее противник сопротивлялся с необычайной яростью. Усилив
свои войска тремя танковыми и одной моторизованной дивизиями, гитлеровцы
неоднократно переходили в контратаки. Отбрасывая врага, советские пехотинцы,
артиллеристы и танкисты уничтожили 56 немецких танков и самоходных орудий.
Противник оставил на поле боя тысячи трупов своих солдат и офицеров. Наши войска
переправились через реку Шпрее южнее города Шпремберг и, совершив обходный
маневр, зажали вражеский гарнизон города в клещи. Немцы понесли тяжёлые потери и в
беспорядке отступили. В этом районе захвачено 15 немецких самолетов, 60 орудий
и другие трофеи. Развивая успех, наши пехотинцы штурмом овладели городом
Гойерсверда. Одновременно советские части подошли к городам Каменц и Бауцен
и завязали бои на окраинах этих сильных опорных пунктов обороны противника. Город
Каменц находится в 32 километрах северо-восточнее Дрездена.
Западнее раки Одер наши войска, преодолевая мощные укрепления немцев, овладели
городом Бад-Фрайенвальде. Другие наши части, продвигаясь вперёд, завязали бои
за крупный узел путей сообщения — город Врицен. Советские пехотинцы ворвались
в город с юга и в ожесточенном бою разгромили вражеский гарнизон. В боях за Врицен
уничтожено свыше 2 тысяч немецких солдат и офицеров.

Наша авиация оказывала мощную поддержку наземным войскам. Советские летчики
бомбардировочными и штурмовыми ударами разрушают оборонительные сооружения
противника и уничтожают его живую силу и технику. В воздушных боях за день сбито 90
немецких самолётов. Кроме того, 34 самолёта противника сбиты огнём нашей зенитной
артиллерии.
* * *
Юго-западнее и южнее города Ратибор войска 4-го Украинского фронта с боями
продвигались вперёд. Сломив сопротивление противника, наши подразделения
переправились через реку Опава и захватили несколько высот. Вся прибрежная местность
в этом районе изрезана линиями окопов и траншей, прикрытых несколькими рядами
колючей проволоки и минными полями. Опираясь на этот рубеж, немцы предприняли
несколько контратак. Советские пехотинцы отбили вражеские контратаки, а затем
стремительным ударом овладели населённым пунктом Хабичов. Железная дорога,
связывающая города Опава и Моравска Острава, перерезана. Продолжая бои
по расширению плацдарма, наши войска натолкнулись на сеть долговременных
бетонированных сооружений. Советские штурмовые группы к исходу дня овладели
несколькими дотами противника. После упорного боя занят опорный пункт Комаров,
расположенный в 4 километрах юго-восточнее города Опава.
* * *
Севернее Вены войска 2-го Украинского фронта продолжали наступление. Противник,
укрепившись на промежуточных рубежах обороны, оказывает упорное сопротивление
и часто переходит в контратаки. В ожесточённом бою советские гвардейские части
выбили немцев из нескольких населенных пунктов. Другие наши части, наступающие
вдоль автострады на север, продвинулись вперёд на 10 километров. В одном районе
танкисты гвардии капитана Новосёлова лощинами скрытно обошли сильно укреплённый
узел сопротивления противника и атаковали его с тыла. В непродолжительном бою
немецкий гарнизон был разгромлен. Советские танкисты уничтожили более 200
гитлеровцев. Взяты пленные, в числе которых командир отдельного артиллерийского
дивизиона противника.
За день боёв на разных участках захвачено у немцев 15 танков, 30 орущий, 8
бронетранспортеров, 40 паровозов, 457 железнодорожных вагонов и 126 цистерн, а также
17 складов с боеприпасами и разным военным имуществом. Взято в плен 960 немецких
солдат и офицеров.
* * *
Авиацией Краснознаменого Балтийского флота в порту Пиллау и северо-западнее Пиллау
потоплены четыре немецких транспорта общим водоизмещением в 15 тысяч тонн
и четыре танкера водоизмещением в 14 тысяч тонн.
Кораблями флота в Балтийском маре потоплен транспорт противника водоизмещением в 8
тысяч тонн.
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В течение 21 апреля Центральная группа наших войск продолжала вести наступательные
бои западнее реки ОДЕР и реки НЕЙСЕ.

В результате этих боёв наши войска на ДРЕЗДЕНСКОМ направлении заняли города
КАЛАУ, ЛНЖКАУ, НОЙ.ВЕЛЬЦОВ, ЗЕНФТЕНБЕРГ, ЛАУТАВЕРК, КАМЕНЦ, БАУЦЕН и вели бой за КЕНИГСБРЮК.
Западнее ОДЕРА наши войска заняли города БЕРНАУ, ВЕРНОЙХЕН, ШТРАУС-БЕРГ,
АЛЬТ-ЛАНДСБЕРГ, БУКОВ, МЮНХЕБЕРГ, ХЕРЦФЕЛЬДЕ, ЗРКНЕР и завязали бои
в пригородах БЕРЛИНА.
На территории АВСТРИИ оевернее ВЕНЫ войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта,
продолжая наступление, с боями заняли населённые пункты РАЙНТАЛЬ, КАТЦЕЛЬСДОРФ, ШРАТТЕНБЕРГ, ХЕРРНБАУМГАРТЭН, ВИЛЬГЕЛЫУЮДОРФ, ФАЛЬБАХ,
МИХЛЬ-ШТЕТТЕН,
КЛЕМЕНТ,
ЭРНСТБРУНН,
ОБЕР
ГЕНЗЕРНДОРФ
и железнодорожные
станции
ГРОФСКРУТ,
ВЕЛЬТЕРСКИРХЕН
НАГЛЕРН.
Одновременно на территории ЧЕХОСЛОВАКИИ юго-западнее ГОДОНИНА войска
фронта заняли город ВАЛТИЦЕ.
На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.
За 20 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 120 немецких танков и самоходных
орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 103 самолёта противника.
* * *
Массированный удар нашей авиации по Берлину
В ночь на 21 апреля наши тяжелые бомбардировщики нанесли массированный удар
по военным объектам Берлина. В результате этого удара возникло более 50 больших
пожаров, сопровождавшихся сильными взрывами.
* * *
Центральная группа наших войск продолжала вести наступательные бои.
На Дрезденском направлении советские части, форсировав реку Шпрее, стремительно
продвигаются вперед. Немцы спешно подтянули в этот район крупные подкрепления и с
хода бросают их в бой. Однако все попытки гитлеровцев контратаками остановить наши
наступающие части успеха не имели. Под ударами наших войск противник оставляет одну
позицию за другой. Советские пехотинцы и танкисты, действующие в сложных условиях
лесисто-болотистой местности, с боями продвинулись вперед на 30-40 километров
и штурмом овладели городом Люккау. Другие наши части в результате ожесточенных
уличных боев заняли города Ной-Вельцов и Зенфтенберг. В этом районе советские
летчики подвергли бомбардировке и пушечно-пулеметному обстрелу колонны немецких
войск. Гитлеровцы, бросив более 500 автомашин и много вооружения, разбежались
по лесам. Советские и польские части окружили город Каменц и ворвались на его улицы.
Вражеский гарнизон оказывал упорное сопротивление, но был разгромлен. Ожесточенные
бои произошли и в районе города Бауцен. Сосредоточив здесь много танков и пехоты,
немцы предприняли ряд контратак. Наши подвижные подразделения и пехота измотали
противника, а затем нанесли ему мощный удар. Бои переместились на улицы города.
Сегодня советские бойцы подавили сопротивление немецкого гарнизона и полностью
овладели городом Бауцен – узлом четырех железных и многих шоссейных дорог.

К исходу дня наши войска вели бои за город Кенигсбрюк, находящийся в 24 километрах
от Дрездена.
Западнее Одера наши войска, преодолевая упорное сопротивление противника, с боями
продвигались вперед. Немцы пытались любой ценой не допустить выхода наших войск
к Берлину. Они сняли с других участков фронта ряд дивизий и ввели в бой все запасные
части. Гитлеровцы построили огромное количество долговременных сооружений, а также
широко разветвленные полевые укрепления. Наши войска мощными ударами сломили
ожесточенное сопротивление противника. Западнее города Врицен советские пехотинцы
и танкисты, поддержанные авиацией и артиллерией, преодолели лесной массив и, громя
на своем пути узлы вражеского сопротивления, в полдень ворвались в город Бернау.
Завязались уличные бои. Советские бойцы штурмом брали баррикады и дома,
превращенные немцами в доты. К исходу дня наши войска овладели гордом Бернау.
Другие наши части, сломив вражеское сопротивление заняли города Штраусберг, АльтЛандсберг, Мнюхеберг, Херцфельде, Эркнер и завязали бои в пригородах Берлина.
Противник несет огромные потери. Места боев завалены тысячами трупов немецких
солдат и офицеров. Захвачено много трофеев и пленных.
* * *
Советские летчики активно поддерживали боевые действия центральной группы наших
войск. Наши бомбардировщики и штурмовики массированными ударами подавляли узлы
сопротивления и огневые средства противника, уничтожали его живую силу и технику. В
воздушных боях за день наши летчики сбили 62 немецких самолета. Летчик-истребитель
гвардии капитан Найденов в одном воздушном бою уничтожил три немецких истребителя
«Фокке-Вульф-190». Группа штурмовиков гвардии майора Смирнова атаковала
артиллерийские позиции противника, уничтожила 4 полевых и 3 зенитных орудия. Четыре
наших истребителя во главе со старшим лейтенантом Марииным встретили в воздухе
шесть немецких истребителей. Советские летчики атаковали врага и в ожесточенном бою
сбили три немецких самолета. Четрые истребителя во главе с майором Ренцем заметили
80 вражеских самолетов, направляющихся к расположению наших войск. Отважные
летчики врезались в строй самолетов противника. Майор Ренц сбил два немецких
истребителя, лейтенант Виноградов и младшие лейтенанты Петренко и Герасимов –
по одному. Остальные самолеты противника потеряли строй и были рассеяны.
* * *
На териритории Австрии севернее Вены войска 2-го Украинского фронта с боями
продвигались вперед и заняли несколько населенных пунктов. Советские артиллеристы
и танкисты, отражая вражеские атаки, подбили и сожгли 18 немецких танков
и уничтожили до батальона гитлеровцев.
В Чехословакии юго-западнее города Годонин немцы, пытаясь вернуть потерянные
накануне позиции, несколько раз переходили в контратаки. Советские части успешно
отбилди вражеские контратаки. Затем наши подразделения стремительно атаковали
противника и, продвинувшись вперед на 5 километров, заняли город Валтице. Валтице –
важный узел дорог и сильно укрепленный опорный пункт обороны немцев. В боях в этом
районе уничтожено свыше 800 вражеских солдат и офицеров.
Наша авиация наносила удары по боевым порядкам и подходящим резервам немецких
войск. Уничтожено до 100 автомашин, разбито 15 вагонов и взорван склад противника
с боеприпасами.
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В течение 22 апреля Центральная группа наших войск продолжала вести наступательные
бои на ДРЕЗДЕНСКОМ и БЕРЛИНСКОМ направлениях.
На ДРЕЗДЕНСКОМ направлении наши войска заняли города ЛЮБЕНАУ, ДАМЕ,
ШЛИБЕН, ЗОННЕВАЛЬДЕ, ФИНСТЕРВАЛЬДЕ, РУЛАНД, ЕЛЬСТЕРВЕРДА,
ШВЕПНИТЦ, БУРКАУ, БИШОФСВЕРДА. По предварительным данным, с 17 по 21
апреля на этом направлении наши войска взяли в плен более 10.000 немецких солдат
и офицеров и захватили 96 самолётов и свыше 150 танков и самоходных орудий
противника.
На БЕРЛИНСКОМ направлении наши войска заняли города БИЗЕНТАЛЬ, КАЛЬБЕРГЕ,
КЛЕЙНШЕНЕ6ЕК, ФРИДРИХСХАГЕН, ФЮРСТЕНВАЛЬДЕ и пригороды БЕРЛИНА —
ГЛИНИККЕ, ЛЮБАРС, БЛАНКЕНФЕЛЬДЕ, РОЗЕНТАЛБ", БУХХОЛЬЦ, КАРОВ,
БЛАНКЕНБУРГ, МАЛЬХОВ, ВЕЙСЕНЗЕЕ, ХОЗНШОНХАУЕЗЕН, МАРЦАН,
БИСДОРФ, МАЛЬСДОРФ, ШЕНЭЙХЕ, ФИХТЕНАУ, ВИЛЬГЕЛЬМСХАГЕН. По
предварительным данным, с 17 по 21 апреля на этом направлении наши войска взяли
в плен более 13.000 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи:
самолётов — 60, танков и самоходных орудий — свыше 100, полевых орудий — более
500.
Севернее ВЕНЫ войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, с боями
заняли на территории Австрии более 30 населённых пунктов и среди них
ДРАСЕНХОФЕН, ОТТЕНТАЛЬ, ВИЛЬДЕНДЮРБАХ, НОЙДОРФ, АЛЬТЕНМАРКТ,
АЙХЕНБРУНН, МЕРКЕРСДОРФ, СИМОНОФЕЛЬД.
На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.
За 21 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 156 немецких танков и самоходных
орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 56 самолётов противника.
* * *
Центральная группа наших войск продолжала вести наступательные бои.
На Дрезденском направлении наши войска после упорного боя овладели городом
Финстервальде – важным узлом шоссейных дорог. Вражеский гарнизон разгромлен. В
городе имеются машиностроительные и литейные заводы, а также велосипедный завод
и другие предприятия. Другие наши части выбили немцев из города Руланд,
расположенного на канале Шварце-Ельстер. Развивая успех, наши войска с боями
продвинулись вперед на 20 километров и овладели городом Ельстерверда.
На Берлинском направлении наши войска вели ожесточенные бои с упорно
сопротивляющимся противником. Немецкое командование, стремясь преградить путь
советским войскам, бросило в бой все имеющиеся силы. Берлинские военные школы
прекратили занятия, а курсанты школ и обслуживающий персонал посланы на фронт.
Гитлеровцы объявили в Берлине поголовную мобилизацию мужчин от 15 до 65 лет
включительно. Все зенитные орудия противовоздушной обороны германской столицы
также используются в качестве противотанковой артиллерии. Наши войска, преодолевая
все препятствия, наносят противнику один удар за другим. Советские пехотинцы
выбивают гитлеровцев из укрепленных зданий и артиллерийским огнем разрушают узлы

сопротивления, а также баррикады из камня и кирпича, построенные на улицах
пригородов Берлина. Наши танки и пехота, наступающие с северо-востока, заняли
пригороды Бланкенбург, Мальхов и ворвались в пригород Вейсензее. Весь день шли
ожесточенные бои. Советские штурмовые группы, усиленные орудиями, очищали квартал
за кварталом, подавляя вражеские узлы сопротивления. Заняты фабрика «Ределер»,
трамвайный парк, электростанция и ряд промышленных предприятий, превращенных
немцами в опорные пункты обороны. К исходу дня наши войска полностью заняли
пригород Вейсензее и ведут бои в районе окружной железной дороги. Наши войска,
наступающие с востока, мощным ударом прорвали долговременную оборону немцев
в полосе озер и заняли пригороды Мальсдорф, Фихтенау и Вильгельмсхаген.
Ожесточенные бои произошли также за город Фюрстенвальде – мощный опорный пункт
обороны немцев юго-восточнее Берлина. Сильными ударами советские части выбили
гитлеровцев из северной части города. К исходу дня вражеский гарнизон был полностью
разгромлен и в беспорядке отступил. Противник несет огромные потери. По неполным
данным, за день уничтожено до 8 тысяч немецких солдат и офицеров, 47 танков
и самоходных орудий, более 150 полевых орудий и минометов. Бои на Берлинском
направлении продолжаются днем и ночью, не стихая ни на час.
* * *
Советская авиация оказывает активную поддержку Центральной группе наших войск.
Наши летчики атакуют боевые порядки и артиллерийские позиции противника, а также
прикрывают советские наземные войска от нападений немецкой авиации. Группа
истребителей под командованием капитана Четверткова встретила в воздухе 50 вражеских
истребителей. Советские летчики атаковали противника. Лейтенант Бродский врезался
в строй немецких самолетов и сбил один «Фокке-Вульф-190». На Бродского набросилось
6 истребителей противника. Умелым маневром лейтенант скрылся за облаками, а потом,
неожиданно выйдя из-за облаков, сбил еще один вражеский самолет. Капитан Четвертков
в этом бою сбил 2 немецких истребителя. Группа истребителей, ведомая старшим
лейтенантом Лобачевым, встпила в бой с 14 вражескими самолетами. В результате боя
советские летчики сбили 5 истребителей противника. Старший лейтенант Лобачев
и младший лейтенант Кузоваткин в этом бою сбили по 2 немецких самолета каждый.
* * *
Севернее Вены войска 2-го Украинского фронта продолжали наступление. Советские
части, действующие в районе шоссе Вена – Брно, продвинулись вперед на 10 километров
и ведут бои недалеко от города Микулов. Другие наши части встретили упорное
сопротивление танков и пехоты противника в районе города Лаа. Отразив пять вражеских
контратак, советские бойцы овладели опорным пунктом Альтенмаркт, находящимся в 5
километрах южнее города Лаа. За день боев уничтожено 23 немецких танка. Захвачены
две артиллерийские батареи и свыше 200 пленных.
* * *
Корабли Краснознаменного Балтийского флота потопили в южной части Балтийского
моря немецкий транспорт водоизмещением в 8 тысяч тонн. Авиация флота наносила
удары по судам противника в порту Пиллау и северо-западнее Пиллау. В результате этих
ударов потоплены: один транспорт водоизмещением в 6 тысяч тонн, две быстроходные
десантные баржи, две сухогрузные баржи и два катера.
23.04.1945 | От Советского информбюро

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, перейдя в наступление с плацдармов на западном
берегу ОДЕРА, при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации, прорвали
сильно укреплённую, глубоко эшелонированную оборону немцев, прикрывавшую
БЕРЛИН с востока, продвинулись вперёд от 60 до 100 километров, овладели городами
ФРАНКФУРТ-на-ОДЕРЕ,
ВАНДЛИТЦ,
ОРАНИЕНБУРГ,
БИРКЕНВЕРДЕР,
ГЕННИГСДОРФ, ПАНКОВ, ФРИДРИХСФЕЛЬДЕ, КАРЛСХОРСТ, КЕПЕНИК
и ворвались в столицу Германии БЕРЛИН. В боях за 22 апреля войска фронта взяли
в плен свыше 4.000 немецких солдат и офицеров и захватили 85 полевых орудий, 3.100
автомашин, 67 паровозов, 1.800 железнодорожных вагонов и 30 складов с различным
военным имуществом.
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, перейдя в наступление, прорвали при поддержке
массированных ударов артиллерии и авиации сильно укреплённую и глубоко
эшелонированную оборону немцев на реке НЕЙСЕ, продвинулись вперёд от 80 до 160
километров, овладели городами КОТТБУС, ЛЮББЕН, ЦОССЕН, БЕЕЛИТЦ,
ЛУКЕНВАЛЬДЕ,
ТРОЙЕНБРИТЦЕН,
ЦАНА,
МАРИЕНФЕЛЬДЕ,
ТРЕББИН,
РАНГСДОРФ, ДИДЕРСДОРФ, ТЕЛЬТОВ и ворвались с юга в столицу Германии
БЕРЛИН.
Одновременно на ДРЕЗДЕНСКОМ направлении войска фронта с боями заняли города
ЭССЕН, КИРХХАЙН, ФАЛЬКЕНБЕРГ, МЮЛЬБЕРГ, ПУЛЬСНИТЦ и вышли на реку
ЭЛЬБА северо-западнее ДРЕЗДЕНА.
В боях за 22 апреля войска фронта взяли в плен более 7.000 немецких солдат и офицеров
и захватили 200 танков, 105 полевых орудий и 3.000 автомашин.
Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, к исходу 22 апреля
на территории Чехословакии штурмом овладели городом ОПАВА (ТРОППАУ) —
важным узлом дорог и сильным опорным пунктом обороны немцев.
На территории Чехословакии юго-западнее ГОДОНИНА войска 2-го УКРАИНСКОГО
фронта с боями заняли город МИКУЛОВ и населённые пункты ЛЕДНИЦЕ, ПУЛГАРИ,
ПАВЛОВ, ПЕРНА, ПРАТЛСБРУН, ДОЛЬНЫЕ ДУНАЕВИЦЕ, ДОБРОЕ ПОЛЕ.
На других участках фронта — существенных изменений не было.
За 22 апреля наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 165 немецких танков
и самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбит 61 самолёт
противника.
* * *
Войска 1-го Белорусского фронта развивали успешное наступление и ворвались в столицу
Германии Берлин. Противник яростно сопротивляется, но под ударами советских войск
оставляет одну позицию за другой. В результате обходного маневра и решительного
штурма занят город Франкфурт-на-Одере – мощная крепость немцев на реке Одер
и крупный промышленный центр. Обходя Берлин с севера, наши войска в результате
стремительных ударов заняли город Биркенвердер. Продвигаясь по густо населенной
местности, уничтожая вражеские узлы сопротивления и преодолевая на своем пути
всевозможные препятствия, наши бойцы с хода переправились через Ггенцоллерн-канал.
После упорных боев занят город Геннигсдорф на западном берегу канала. Одновременно
советская пехота и конница владели городом Ораниенбург – центром металлургической

и химической промышленности. Ожесточенные бои произошли в северо-восточной части
Берлина. Немцы ввели в бой несколько пехотных полков и до 40 отдельных батальонов.
Опираясь на укрепления, построенные у линии окруженной железной дороги, противник
неоднократно переходил в контратаки. После сильного артиллерийского обстрела
вражеских позиций наши войска прорвали немецкую оборону. Занят газовый завод и ряд
городских кварталов. Советские танкисты и пехотинцы, наступающие с востока, выбили
гитлеровцев из города Кепеник и, наращивая удары, ворвались в пригород Берлина –
Карлсхорст. Занят аэродром и несколько заводов. В ходе боев противник несет огромные
потери. Места боев завалены трупами вражеских солдат и офицеров. По неполным
данным, за день сожжено и подбито 53 танка и уничтожено более 160 орудий противника.
Немецкое командование принимает самые крутые меры для усиления сопротивления
своих войск. Вчера немецким артиллерийским частям был передан по радио приказ –
стрелять по своей отступающей пехоте осколочными снарядами. На все просьбы
командиров частей разрешить отход немецкое командование неизменно отвечает:
«Держитесь при любых обстоятельствах. Кто отойдет, тот будет расстрелян».
* * *
Войска 1-го Украинского фронта продолжали успешное наступление. Ожесточенные бои
произошли за город Коттбус – сильно укрепленный пункт обороны немцев на реке
Шпрее. Усилив гарнизон города танковой дивизией, противник оказывал упорное
сопротивление. Сильными ударами советские части выбили гитлеровцев из восточной
части города. Одновременно наши войска переправились через реку Шпрее, обошли
Коттбус с запада. А затем предприняли штурм города. В уличных боях вражеский
гарнизон был разбит и в беспорядке отступил. Коттбус является важным узлом путей
сообщения. К нему сходятся восемь железных и ряд шоссейных дорог. Кроме
текстильных предприятий, в горое имеются 25 военных заводов. В боях за Коттбус
войсками фронта уничтожено до 5 тысяч немецких солдат и офицеров и захвачены
большие трофеи, в числе которых 100 танков и самоходных орудий. Северо-западнее
города Шпремберг наши войска ликвидировали окруженную группу немецких войск. В
состав этой группы входили части 10-ой танковой дивизии СС, танковой дивизии «Охрана
фюрера» и других соединений противника. Только в этом районе взято в плен свыше 3
тысяч гитлеровцев.
Уничтожая подходящие к фронту резервы противника, наши войска за день продвинулись
вперед на 50 километров и встретили сильно укрепленную и глубоко эшелонированную
оборону немцев, прикрывавшую Берлин с юга. Мощными ударами артиллерии, авиации,
танковых соединений и пехоты советские войска сокрушили вражескую оборону и с юга
ворвались на улицы Берлина.
* * *
Войска 4-го Украинского фронта продолжали наступление. Советские части,
переправившиеся через реку Опава, встретили развитую сеть долговременных
железобетонных укреплений немцев. Особенно ожесточенный бой произошел
за укрепленную высоту, прикрывающую подступы к городу Опава с востока. Наши
подразделения блокировали на склонах высоты более тридцати дотов и дзотов
и ликвидировали их гарнизоны. Развивая успех, войска фронта завязали бои на подступах
к городу Опава. Немцы построили на окраинах города ряд восьмиамбразурных
железобетонных дотов. Все каменные здания были превращены в узлы сопротивления.
Советские танки с десантами пехоты на броне стремительным броском ворвались

в восточную часть города. Действуя умело и решительно, наши штурмовые группы
выбивали гитлеровцев из зданий и очищали от врага квартал за кварталом. Вчера к исходу
дня наши войска завершили разгром вражеского гарнизона и полностью овладели Опавой
– крупным промышленным городом Чехословакии и важным узлом железных
и шоссейных дорог. Только на восточной окраине города уничтожено два батальона
немецкой пехоты. Захвачены большие трофеи и взято в плен более 800 немецких солдат
и офицеров.
* * *
Кораблями Краснознаменного Балтийского флота в южной части Балтийского моря
потоплены два немецких транспорта общим водоизмещением в 12 тысяч тонн.
24.04.1945 | От Советского информбюро
В течение 24 апреля северо-западнее БЕРЛИНА войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта,
продолжая наступление, овладели городами 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 восточной части БЕРЛИНА, заняв при этом
городские районы ТЕГЕЛЬ, ВИТЕНАУ, РЕЙНИКЕНДОРФ, Силезский вокзал и городские
кварталы, расположенные севернее и восточнее Силезского вокзала. Южнее
ФРАНКФУРТА-на-ОДЕРЕ войска фронта овладели городами ФЮРСТЕНБЕРГ и ГУБЕН.
В боях за 23 апреля войска фронта взяли в плен более 3.000 немецких солдат и офицеров
и захватили следующие трофеи: танков — 48, полевых орудий — более 200,
автомашин — 2.550, паровозов — 88, железнодорожных вагонов — более 1.000, складов
с военным имуществом — 113.
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта с боями заняли в южной части БЕРЛИНА городские
районы МАРИЕНДОРФ, ЛАНКВИЦ, ОСДОРФ, ШТАНСДОРФ и соединились с войсками
1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, форсировавшими реку ДАМЕ юго-восточнее БЕРЛИНА.
На ДРЕЗДЕНСКОМ направлении войска фронта овладели городом ГРОССЕН-ХАЙН. В
боях за 23 апреля войска фронта взяли в плен более 6.000 немецких солдат и офицеров
и захватили 38 танков. В числе пленных командир дивизии «Фридрих Людвиг Ян»
полковник БЕРМЕНБЛЯЙН.
На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.
За 23 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 110 немецких танков. В воздушных
боях и огнём зенитной артиллерии сбито 60 самолётов противника.
* * *
Войска 1-го Белорусского фронта продолжали успешное наступление. Советские части,
продвигающиеся вдоль Руппинер-канала, стремительным ударом заняли город Креммен.
Наши танковые соединения и пехота, форсировав Гогенцоллерн-канал, с боями
продвинулись вперёд на 20 километров и овладели важным узлом путей сообщения
городом Науен. Железнодорожная магистраль Берлин—Гамбург перерезана. Железная
дорога Берлин—Ганновер обстреливается советской артиллерией.

В северных и восточных районах Берлина продолжалось ожесточённое сражение.
Противник бросает в бой кадровые части, войска СС, технические и инженерные части,
а также наспех сформированные в Берлине батальоны «фольксштурма». Отмечено
несколько случаев, когда гитлеровцы из пулемётов расстреливали фольксштурмовцев,
оставивших свои позиции при появлении советских танков. Наши войска, наступающие
с севера по берегу озера Тегелер-Зее ворвались на территорию паровозостроительного
и артиллерийского заводов и очистили их от гитлеровцев. Советские части, тесня
противника к Тегельскому лесу, вышли на улицу Бернауэрштрассе. В восточной части
Берлина наши войска настойчиво продвигались вперёд, уничтожая на своём пути
вражеские узлы сопротивления. Решительными действиями советские бойцы очистили
от немцев территорию железнодорожных ремонтных мастерских, Силезский вокзал
и городские кварталы восточнее и севернее Селезского вокзала.
Юго-восточнее Берлина войска фронта, сломив упорное сопротивление противника,
переправились через реку Даме. Развивая успех, советские части ворвались в пригород
Адлерсхоф, овладели авиасборочным заводом и авиационным научно-исследовательским
институтом. Отбрасывая врага и нанося ему непрерывные удары, войска 1-го
Белорусского фронта заняли ряд пригородов Берлина и соединились с наступающими
с юга войсками 1-го Украинского фронта. За день боёв уничтожено свыше 6 тысяч
немецких солдат и офицеров, 150 орудий и миномётов, подбито и сожжено 20 немецких
танков.
Наша авиация оказывала поддержку наземным войскам, участвующим в боях за Берлин.
Бомбо-штурмовыми ударами советские лётчики уничтожали танки, автомашины,
артиллерийские и миномётные батареи и батареи зенитной артиллерии противника. В
воздушных боях за день сбито 26 немецких самолётов.
* * *
Войска 1-го Украинского фронта продолжали успешное наступление. Ожесточённые
уличные бои идут в южной части Берлина. Противник, опираясь на заранее
подготовленные опорные пункты обороны, яростно сопротивляется. Немцы установили
на чердаках домов пулемёты, а подвалы приспособили под артиллерийские позиции.
Вражеские танки и пехота неоднократно переходили в контратаки, но были отброшены
с большими для них потерями. Советские части выбили гитлеровцев с территории
танкостроительного и авиационного заводов, заняли Мариендорф и ведут бои
за переправы через Тельтон-канал. В ожесточённых уличных боях советские штурмовые
отряды, усиленные танками и самоходными орудиями, разгромили узлы сопротивления
немцев в казармах зенитного полка и у гавани и овладели городскими районами Ланквиц,
Осдорф и Штансдорф. На улицах осталось много вражеских трупов и разбитой техники
противника. Продвигаясь вперёд, войска 1-го Украинского фронта соединились
с войсками 1-го Белорусского фронта, переправившимися через реку Даме. На одном
участке фронта немцы ввели в бой пехотную дивизию «Фридрих Людвиг Ян». Она
участвовала в боях всего лишь один день. Советские танкисты и пехотинцы разгромили
эту дивизию противника. Командир дивизии взят в плен.
На Дрезденском направлении наши войска форсировали канал Шварце Ельстер,
продвинулись вперед на 20 километров и заняли город Гроссенхайн — узел четырёх
железных дорог. Гроссенхайн — промышленный город. В нём имеются
машиностроительные и металлообрабатывающие предприятия. Наши кавалеристы в этом
районе захватили 6 железнодорожных эшелонов и большое число автомашин.

Войска фронта освободили из фашистской неволи десятки тысяч военнопленных
различных национальностей.
Советские лётчики, несмотря на неблагоприятную погоду, наносили удары по боевым
порядкам и колоннам немецких войск.
* * *
Авиация Краснознамённого Балтийского флота потопила в Балтийском море транспорт,
быстроходную десантную баржу и самоходный понтон противника.
Нашими кораблями в Баренцевом море потоплена немецкая подводная лодка.
25.04.1945 | От Советского информбюро
Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта 25 апреля овладели последним опорным пунктом
обороны немцев на Земландском полуострове городом и крепостью ПИЛЛАУ — крупным
портом и военно-морской базой немцев на Балтийском море, а также заняли населённые
пункты ЛОХШТАДТ, НОЙХОЙЗЕР, ХИММЕЛЬРАЙХ, ПЛАНТАГЕ, КАМСТИГАЛЛ.
Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта перерезали все пути, идущие из БЕРЛИНА
на запад, и 25 апреля соединились северо-западнее ПОТСДАМА с войсками 1-го
УКРАИНСКОГО фронта, завершив, таким образом, полное окружение БЕРЛИНА.
В ходе боёв войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта овладели городами ЭЛЬШТАЛЬ,
РОРБЕК,
МАРКВАРДТ
и заняли
пригороды
БЕРЛИНА:
ФАЛЬКЕНЗЕЕ,
ФАЛЬКЕНХАГЕН, ЛАГЕРДЕБЕРИЦ. Одновременно войска фронта продолжали вести
уличные бои в северной, восточной и юго-восточной части БЕРЛИНА, заняв при этом
городские районы ТРЕПТОВ и БРИЦ. Юго-западнее ФРАНКФУРТА-на-ОДЕРЕ войска
фронта с боем заняли города МЮЛЛЬРОЗЕ и ФРИДЛАНД. В боях за 24 апреля войска
фронта взяли в плен более 3.500 немецких солдат и офицеров и захватили следующие
трофеи: самолётов — 297, полевых орудий — 110, автомашин — 1.130, паровозов — 16,
железнодорожных вагонов — 1.311.
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта с боями заняли город КЕТЦИН и в юго-западной
части БЕРЛИНА городские районы ЛИХТЕРФЕЛЬДЕ, ЦЕЛЕНДОРФ. Севернее города
КОТТБУС войска фронта заняли более 40 населённых пунктов, в том числе город ПЕЙТЦ
и крупные населённые пункты ДИССЕН, БУРГ, КРАУСНИК, БРИЗЕН. Северо-западнее
ДРЕЗДЕНА войска фронта форсировали реку ЭЛЬБА и на западном берегу реки заняли
город РИЗА. В районе БАУЦЕН наши войска отбивали контратаки крупных сил пехоты
и танков противника и нанесли ему большой урон. В боях за 24 апреля войска фронта
взяли в плен более 3.000 немецких солдат и офицеров и захватили 22 самолёта и 70
полевых орудий.
Западнее БЕРЛИНА войска 1-го Украинского фронта освободили из немецкого плена
бывшего премьер-министра Французской республики ЭРРИО.
На территории Чехословакии северо-западнее города ГОДОНИНА войска 2-го
УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, заняли более 50 населённых пунктов
и среди них МИЛЕШОВИЦЕ, ЛИНГАРТСКЕВАЖАНИ, БЛАЖОВИЦЕ, ТВАРОЖНА,
ЛИШЕН, ЧЕРНОВИЦЕ, ПРЖИЗЖЕНИЦЕ, ОСТОПОВИЦЕ, ОМИЦЕ и завязали бой

на окраинах города БРНО. На аэродроме юго-восточнее БРНО войска фронта захватили
18 самолётов противника.
На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.
За 24 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 76 немецких танков и самоходных
орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 99 самолётов противника.
* * *
Войска 3-го Белорусского фронта сегодня овладели городом и крепостью Пиллау.
Противник упорно защищал этот последний опорный пункт своей обороны
на Земландском полуострове. Развивая наступление, советские части очистили от немцев
лесной массив и достигли оборонительного рубежа, построенного в двух-трех километрах
от Пиллау. Оборонительный рубеж состоял из противотанкового рва шириною в 6-8
метров и глубиною в 4 метра, нескольких линий траншей, проволочных заграждений
и сплошных минных полей. Наши артиллеристы подвергли немецкие позиции ураганному
обстрелу. Одновременно советские бомбардировщики и штурмовики нанесли мощные
удары с воздуха по укреплениям противника. В результате ожесточенного боя наши
войска прорвали вражескую оборону. Не давая гитлеровцам опомниться и организовать
сопротивление, гвардейские пехотные и танковые части стремительными ударами
с севера и востока ворвались в город Пиллау. Отборные немецкие подразделения засели
в каменных домах и сопротивлялись с отчаянием людей, обреченных на гибель. Очищая
от гитлеровцев квартал за кварталом, наши бойцы овладели приморской частью Пиллау. К
исходу дня войска фронта подавили последние очаги вражеского сопротивления
в казармах, в районе верфи и на железнодорожной станции. В боях за Пиллау немцы
понесли огромные потери. Захвачено много трофеев и пленных.
* * *
Войска 1-го Белорусского фронта развивали успешное наступление. Советские танкисты
и пехотинцы овладели городом Науон, расположенным северо-западнее Берлина. Затем
наши войска нанесли удар в южном направлении и, продвинувшись вперед на 20
километров, перерезали все пути, идущие из Берлина на запад. Сегодня войска 1-го
Белорусского фронта соединились с наступающими с юга войсками 1-го Украинского
фронта и полностью окружили Берлин.
Уличные бои в Берлине не стихают ни днем, ни ночью. Противник бросил в бой
различные специальные части и батальоны «фольксштурма». На ряде участков немцы
предприняли яростные контратаки, но были отброшены с большими для них потерями.
Советские танки и пехота, действующие в северных районах Берлина, ворвались
в Тегельский лес и разгромили укрепившихся в нем гитлеровцев. В восточных и юговосточных районах Берлина войска фронта вышли к реке Шпрее южнее Силезского
вокзала. Ночью наши подразделения на подручных средствах переправились через Шпрее
и завязали бои в городском районе Трептов. Гитлеровцы оказывали упорное
сопротивление. Советские пехотинцы, действуя мелкими группами, дворами обошли
вражеские узлы сопротивления и разгромили их. Другие наши части сломили
сопротивление противника и прорвались в район Бриц. Оба эти района сегодня заняты
нашими войсками. В боях за день уничтожено до 6 тысяч немецких солдат и офицеров.
Наша авиация активно поддерживала действия наземных войск, наступающих в районе
Берлина. Бомбо-штурмовыми ударами уничтожено много автомашин, взорвано 8 складов

с боеприпасами, подавлен огонь 30 артиллерийских и минометных батарей. В воздушных
боях сбито 35 немецких самолетов.
* * *
Войска 1-го Украинского фронта продолжали успешное наступление. Наши пехотинцы
и танкисты, с боями продвигаясь вперед, перерезали железнодорожные магистрали
Берлин – Бельциг и Берлин – Магдебург. Преодолев сильно заболоченную местность,
советские части с хода переправились через реку Хавель и овладели городом Кетцин.
Пройдя с боями 25 километров, войска 1-го Украинского фронта сегодня северо-западнее
Потсдама соединились с войсками 1-го Белорусского фронта и завершили полное
окружение Берлина.
В юго-западной части Берлина противник упорно оборонялся на рубеже судоходного
канала Тельтов. Под прикрытием артиллерийского огня советские саперы быстро навели
мосты, по которым переправились танки, артиллерия и пехота. Подавив вражеское
сопротивление на северном берегу канала, наши войска ворвались на улицы городских
районов Лихтерфельде и Целендорф. Советские части выбили гитлеровцев из военных
казарм, электростанции, нефтесклада и овладели районами Лихтерфельде и Целендорф.
В районе города Бауцен крупные силы пехоты и танков противника контратаковали наши
войска. Завязались ожесточенные бои. Отражая вражеские контратаки, советские
артиллеристы сожгли и подбили до 40 немецких танков и самоходных орудий. На
подступах к нашим позициям осталось много вражеских трупов.
* * *
Корабли Краснознаменного Балтийского флота потопили в южной части Балтийского
моря немецкий транспорт водоизмещением в 10 тысяч тонн.
Авиация флота потопила в Балтийском море четыре транспорта общим водоизмещением
в 18 тысяч тонн, сторожевой корабль, быстроходную десантную баржу и три мотобота
противника.
26.04.1945 | От Советского информбюро
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.
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта форсировали восточный и западный ОДЕР южнее
ШТЕТТИНА, 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, а также заняли города
ГАРТЦ, ПЕНКУН, НАЗЕКОВ, ШВЕДТ. крупные населённые пункты ШТЕВЕН,
ШВЕННЕНЦ, ГЛАЗОВ, БАГЕМЮЛЬ, ФРИДЕФЕЛЬД, ГРЮНЦ, ВАРТИН, БЛЮМБЕРГ,
ШТЕНДЕЛЛЬ, ФИРРАДЕН и форсировали канал РАНДОВ.
Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта продолжали вести упорные уличные бои
в БЕРЛИНЕ и овладели городскими районами ГАРТЕНШТАДТ, СИМЕНСШТАДТ и в
восточной части города заняли Герлицкий вокзал. Северо-восточнее БЕРЛИНА войска
фронта заняли крупные населённые пункты ФИНОВ, ФИНОВФУРТ, МАРИЕНВЕРДЕР.

Западнее и юго-западнее ФРАННФУРТА-на-ОДЕРЕ войска фронта с боями заняли города
КЕНИГС-ВУСТЕРХАУЗЕН, НОЙЕ-МЮЛЕ, ШТОРКОВ, БЕЕСКОВ, ЛИБЕРОЗЕ
и крупные населённые пункты ЗЕНЦИГ, ГУССОВ, ГРОСС-ШАУЭН, ДАМСДОРФ,
ХЕРЦБЕРГ, ГЕРС-ДОРФ, ШТРЕММЕН, ТРЕБАЧ, МИТВЕЙДЕ, ГРОСС-ЛЕЙТЕН,
МОХОВ. В боях за 25 апреля войска фронта взяли в плен более 2.000 немецких солдат
и офицеров и захватили следующие трофеи: самолётов — 70, танков и самоходных
орудий — 30, полевых орудий — 248, автомашин —1.467, паровозов — 53,
железнодорожных вагонов — 3.404.
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта продолжали вести уличные бои в юго-западной
части БЕРЛИНА и заняли городской район ДАЛЕМ. На западном берегу реки ЭЛЬБЫ
войска фронта заняли города ТОРГАУ и СТРЕЛА. В районе БАУЦЕНА войска фронта
продолжали отбивать контратаки крупных сил пехоты и танков противника. В боях за 25
апреля войска фронта взяли в плен 1.500 немецких солдат и офицеров и захватили 238
танков и самоходных орудий и 236 полевых орудий.
В БРЕСЛАУ наши войска вели уличные бои в западной части города, где заняли 26
кварталов, несколько заводских районов и большую часть арсенала, в котором захватили
110 орудий.
Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, 26 апреля в результате
умелого обходного манёвра и атаки с фронта овладели крупным промышленным центром
Чехословакии городом БРНО (БРЮН) — важным узлом дорог и мощным опорным
пунктом обороны немцев, а также с боями заняли на территории Чехословакии более 30
населённых пунктов, в том числе ВЕЛЕШОВИЦЕ, ЕЗЕРА, МОКРА, МАЛОМЕРЖИЦЕ,
ОБРЖАНЫ, КОГОУТОВИЦЕ, ЖЕБЕТИН.
На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.
За 25 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 125 немецких танков и самоходных
орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 82 самолёта противника.
* * *
Войска 2-го Белорусского фронта, расположенные на восточном берегу реки Одер, южнее
Штеттина, перешли в наступление. Советским бойцам предстояла труднейшая задача —
форсировать восточный и западный Одер и находящуюся между ними заболоченную
пойму шириною от 2 до 4 километров. При поддержке авиации и артиллерии наши
подразделения, прикрываясь дымовой завесой, переправились на паромах и лодках
через восточный Одер. Сапёры быстро навели переправы и проложили настильные дороги
через болота. Затем советские пехотинцы форсировали западный Одер и завязали бои
за расширение плацдарма на его левом берегу. Немцы, опираясь на мощные
оборонительные укрепления, оказывали упорное сопротивление. Они много раз
переходили в контратаки, пытаясь любой ценой отбросить наши войска. Вражеские
лётчики сбросили в Одер сотни плавучих мин, стараясь взорвать наведённые мосты.
Вылавливая немецкие мины или расстреливая их в воде, советские сапёры предотвратили
эту угрозу. Группы немецких диверсантов в водолазных костюмах пытались подобраться
к мостам и взорвать их. Гитлеровские лазутчики были своевременно обнаружены
и обезврежены. Сосредоточив на западном берегу Одера крупные силы, наши войска
перешли в наступление и прорвали сильно укреплённую оборону немцев. Противник
спешно перебросил в район боёв свежие резервы, но не смог сдержать стремительного
натиска советских частей. Развивая успех, сегодня войска фронта овладели главным

городом Померании — Штеттин. В ходе боёв только на подступах к городу уничтожено
более 3 тысяч немецких солдат и офицеров.
Штеттин — третий по значению морской порт Германии и крупный промышленный
центр. В нём имеются большие судостроительные верфи, автомобильные,
металлургические и машиностроительные заводы.
* * *
Войска 1-го Белорусского фронта продолжали успешное наступление. В северных
районах Берлина советские пехотинцы и танкисты очистили от гитлеровцев Тегельский
лес, заняли военные казармы и на широком фронте вышли на северный берег канала
Берлин — Шпандауер Шиффартс. Мощными ударами советские артиллеристы и лётчики
подавили немецкие батареи, установленные в Фолькс парке на южном берегу канала. Под
прикрытием артиллерийского огня наши войска переправились через канал и завязали бои
в заводском районе Сименсштадт. Немцы, засевшие в полуразрушенных зданиях заводов
Сименса, оказывали отчаянное сопротивление. Наши штурмовые группы заняли завод
распределительных устройств, завод динамомашин и ряд других предприятий. К исходу
дня советские части овладели районом Сименсштадт и вышли к реке Шпрее. В восточной
части Берлина войска фронта, расширяя плацдарм за рекой Шпрее, сломили упорное
сопротивление противника и овладели Герлицким вокзалом и товарной станцией.
Наша авиация наносила удары по войскам и военным объектам противника. В воздушных
боях за день и огнём зенитной артиллерии сбито 29 немецких самолётов.
* * *
Войска 1-го Украинского фронта вели уличные бои в юго-западной части Берлина. Наша
пехота днём и ночью штурмует кварталы города, выбивая немцев из укрытий. Пехотинцев
активно поддерживают артиллерия и танки, подавляя огневые точки и разрушая узлы
вражеского сопротивления. Советские части ворвались на улицы городского района
Далем и после упорного боя овладели территорией Ботанического сада, шестью
станциями метрополитена и казармами артиллерийского полка. К исходу дня район Далем
был полностью очищен от войск противника. На одном участке немцы предприняли
контратаку, но, потеряв сотни солдат и офицеров убитыми, поспешно отступили.
Советские лётчики в воздушных боях сбили 22 немецких истребителя.
* * *
Войска 2-го Украинского фронта продолжали наступление. Советские части прорвали
долговременную оборону немцев и ворвались на восточные окраины города Брно. Тем
временем другие наши части, обходя Брно с запада, отрезали вражескому гарнизону все
пути отхода и ворвались в город с северо-запада. Завязались ожесточённые уличные бои.
Советские штурмовые группы, усиленные орудиями и танками, настойчиво продвигались
вперёд, очищая от гитлеровцев квартал за кварталом. Противник безуспешно пытался
с запада пробиться на помощь к своему гарнизону. После упорных боёв наши войска
сегодня днём разгромили немецкий гарнизон и овладели Брно — вторым после Праги
городом Чехословакии. Захвачены большие трофеи и много пленных.

