


Семь десятилетий назад 

закончилось одно из крупнейших 

сражений мировой истории – не 

просто схватка двух военных сил, но 

последняя битва с нацизмом, 

который много лет нес смерть и 

разрушение народам Европы.



Война заканчивалась. Это понимали все - и генералы вермахта, и их противники. 
Битва за Берлин началась 16 апреля, и закончилась 8 мая 1945 года. По приказу Вермахта 
Берлин стал настоящим городом-крепостью. Каждая улица была готова к длительным и 
кровопролитным боям. Немцы снимали войска с западного фронта и направляли их 
против Советских войск подходящих к Берлину. Союзники СССР хотели взять Берлин 
первыми, для них это была принципиальная задача. Укрепления Берлинского района 
составляли 900 квадратных километров, укрепления соединяли сети подземных ходов. 

Разведка доставила командованию план укреплений города. В соответствии с этим 
планом, была разработана операция по взятию Берлина. Советские генералы 
придумали новацию, ночную атаку на город с применением прожекторов.

Немцы бросили на оборону Берлина все свои силы. В боях за город принимали 
участие даже немецкие ополченцы. Для защиты было создано три рубежа обороны. На 
улицах устраивали баррикады, делали завалы, окна домов служили бойницами. Немцы 
хотели взять измором наши войска, и заставить их остановиться.

Для штурма Берлина было привезено 7милионнов снарядов, мин и бомб. За два дня 
до полномасштабного наступления, наши войска пошли в разведку боем. Немцы 
подумали, что началось наступление и двинули вперед резервы. Когда разведка 
зарылась, немцы решили, что русский штурм захлебнулся.

В пять часов утра началась артиллерийская подготовка. На оборону немцев 
обрушилось огромное количество снарядов, стоял сильный гул, вокруг все тряслось, 
было, впечатление, что в городе началось землетрясение. После обстрела, немцев стали 

слепить прожекторами.



К утру была взята первая линия немецкой обороны. К 3-м часам дня была 

прорвана вторая линия обороны. Наступление нашей армии чуть поостыло, ибо 
наступавшие встретили сильное сопротивление Зееловских высот, которые были 
своеобразным замком к Берлину. Наши войска стали обходить Берлин с юга и севера. 
Зееловские высоты были взяты, и танки ринулись в образовавшийся оперативный 
простор.

На пятый день наступления на Берлин, артиллерия вела огонь уже по самому 
городу. Через 10 дней ожесточенных боев город был полностью окружен. Активно 

действовали штурмовые группы разрывавшие оборону города. 11 тысяч орудий 
обеспечивали пехотинцам поддержку в боях. Вскоре Берлин был взят Советскими 
войсками.

В последнем сражении Великой Отечественной Красная Армия сокрушила 95 
вражеских дивизий. Погибли до 150 тысяч немецких солдат и офицеров, 300 тысяч были 
захвачены в плен. Победа далась тяжелой ценой - за две недели наступления три 
советских фронта потеряли от 100 тысяч до 200 тысяч человек убитыми. Бессмысленное 

сопротивление унесло жизни примерно 150 тысяч мирных берлинцев, значительная 
часть города была разрушена. 

Взятие Берлина означало победу СССР в Великой Отечественной войне, а также 
полную капитуляцию и падение существующего в Германии режима.

Источники: http://www.ote4estvo.ru/russkie-pobedy/155-vzyatie-berlina.html,
http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/775/





Хроника операции:
16 апреля, 5.00.
Войска 1-го Белорусского фронта (Жуков) после мощной артподготовки начинают наступление на Зеловские высоты у Одера.

16 апреля, 8.00.

Части 1-го Украинского фронта (Конев) форсируют реку Нейсе и двигаются на запад.

18 апреля, утро.

Танковые армии Рыбалко и Лелюшенко поворачивают на север, в направлении Берлина .

18 апреля, вечер.

Оборона немцев на Зеловских высотах прорвана. Части Жукова начинают продвижение к Берлину .
19 апреля, утро.

Войска 2-го Белорусского фронта (Рокоссовский) форсируют Одер, рассекая на части немецкую оборону к северу от Берлина .

20 апреля, вечер.

Армии Жукова подступают к Берлину с запада и северо-запада.

21 апреля, день.

Танки Рыбалко занимают штаб-квартиру немецких войск в Цоссене к югу от Берлина .

22 апреля, утро.

Армия Рыбалко занимает южные окраины Берлина , а армия Перхоровича – северные районы города.

24 апреля, день.

Встреча наступающих войск Жукова и Конева на юге Берлина . Франкфуртско-Губенская группировка немцев окружена советскими 

частями, начато ее уничтожение.
25 апреля, 13.30.

Части Конева вышли к Эльбе у города Торгау и встретились там с 1-й американской армией.

26 апреля, утро.

Немецкая армия Венка наносит контрудар по наступающим советским частям.

27 апреля, вечер.

После упорных боев армия Венка отброшена.

28 апреля.

Советские части окружают центр города.

29 апреля, день.

Взяты штурмом здание МВД и ратуша.

30 апреля, день.
Занят район Тиргартен с зоопарком.

30 апреля, 15.30.

Гитлер покончил с собой в бункере под имперской канцелярией.

30 апреля, 22.50.
Завершен длившийся с утра штурм Рейхстага.

1 мая, 3.50.

Начало неудачных переговоров немецкого генерала Кребса с советским командованием.

1 мая, 10.40.

После провала переговоров советские войска начинают штурм зданий министерств и имперской канцелярии.

1 мая, 22.00.

Имперская канцелярия взята штурмом.
2 мая, 6.00.

Генерал Вейдлинг отдает приказ о капитуляции.

2 мая, 15.00.

Бои в городе окончательно прекратились.



– После боев под Сталинградом наша армия под командованием 

генерала Чуйкова прошла всю Украину, юг Белоруссии, а потом через 

Польшу вышла на Берлин , на подступах к которому состоялась, как 

известно, очень тяжелая Кюстринская операция. Мне, разведчику 

артиллерийского подразделения, было тогда 18 лет. Я до сих пор помню, как 

дрожала земля и шквал снарядов перепахивал ее вдоль и поперек… Как 

после мощной артподготовки на Зеловских высотах в бой пошла пехота. 

Солдаты, гнавшие немцев с первой линии обороны, говорили потом, что 

после ослепления прожекторами, которые были применены в этой 

операции, немцы бежали схватившись за голову. Много лет спустя, во время 

встречи в Берлине немецкие ветераны - участники этой операции 

рассказывали мне, что тогда они подумали, будто русские применили новое 

секретное оружие. 

После Зеловских высот мы двинулись непосредственно к германской 

столице. Из-за половодья дороги были такими раскисшими, что и техника, и 

люди продвигались с трудом. Невозможно было копать окопы: на глубине со 

штык лопаты выступала вода. На кольцевую дорогу мы вышли к двадцатым 

числам апреля и вскоре оказались на окраинах Берлина, где завязались 

непрекращающиеся бои за город. Эсесовцам терять было нечего: жилые 

дома, станции метрополитена, различные учреждения они укрепили 

основательно и заблаговременно. Когда мы вошли в город, то ужаснулись: 

его центр оказался полностью разбомбленным англо-американской 

авиацией, а улицы - завалены так, что техника еле передвигалась по ним. 

Двигались мы с картой города - улицы и кварталы, обозначенные на ней, 

находили с трудом. На этой же карте помимо объектов - огневых целей были 

обозначены музеи, книгохранилища, медицинские учреждения, по которым 

стрелять было запрещено. 

Молчанов Иван Гаврилович, 

участник штурма Берлина , ветеран 8-й гвардейской 

армии 1-го Белорусского фронта:



В боях за центр потери несли и наши танковые части: они стали легкой добычей немецких 

фаустпатронщиков. И тогда командование применило новую тактику: сначала артиллерия и 

огнеметчики уничтожали огневые точки врага, а после нее танки расчищали дорогу для пехоты. К 

этому моменту в нашем подразделении осталась только одна пушка. Но мы продолжали 

действовать. При подходе же к Бранденбургским воротам и Анхальтскому вокзалу получили приказ 

«не стрелять» - кучность боя здесь оказалась такой, что наши снаряды могли попасть в своих же. К 

исходу операции остатки немецкой армии рассекли на четыре части, которые стали дожимать 

кольцами. 

Стрельба закончилась 2-го мая. И вдруг наступила такая тишина, в которую невозможно было 

поверить. Из убежищ стали выходить жители города, они смотрели на нас исподлобья. И вот здесь, в 

налаживании контактов с ними, помогли их же дети. Вездесущие ребята, 10-12 лет подходили к нам, 

мы угощали их печеньем, хлебом, сахаром, а когда открыли кухню, стали кормить щами, кашей. 

Странное это было зрелище: где-то возобновлялись перестрелки, слышались залпы орудий, а у 

нашей кухни стояла очередь за кашей… 

А вскоре на улицах города появился эскадрон наших конников. Они были такие чистые и 

праздничные, что мы решили: «Наверное, где-то под Берлином их специально переодели, 

подготовили…» Это впечатление, а также приезд к разрушенному Рейхстагу Г.К. Жукова — он 

подъехал в расстегнутой шинели, улыбающийся, - врезались в мою память навсегда. Были, конечно, 

и другие памятные моменты. В боях за город наша батарея должна была передислоцироваться в 

другую огневую точку. И тут мы попали под немецкий артналет. Двое моих товарищей прыгнули в 

яму, развороченную снарядом. А я, не зная почему, залег под грузовик, где через несколько секунд 

понял, что машина надо мной полна снарядов. Когда обстрел закончился, я выбрался из-под 

грузовика и увидел, что мои товарищи убиты… Ну а я, получается, родился в тот день второй раз… 





9(с)27

П62

Последний штурм. / Сост. К.Ф. 

Телегин / – М.: Политиздат, 1965. – 279 

с. с ил.

1417 дней и ночей продолжалась 

гигантская битва, которую советский 

народ вел против германского 

фашизма. 2 мая 1945 года под 

могучими ударами Советских 

Вооруженных Сил пал Берлин. 

Гитлеровская Германия 

капитулировала. 

Событиям этого заключительного 

этапа Великой Отечественной войны 

– штурму Берлина – и посвящен 

данный сборник воспоминаний.

вернуться



9(с)27

М52

Мерджанов М.И. Так это было 

(Последние дни фашистского 

Берлина). – Изд. 2-е, доп. – М.: 

Политиздат, 1975. – 272 с. с ил.

Автор книги Мартын Иванович 

Мерджанов в годы Великой 

Отечественной войны был военным 

корреспондентом «Правды». С 

первого дня войны до победного мая 

1945 года он находился в частях 

действующей  армии. 

Бывший военный корреспондент 

восстанавливает в этой книге свои 

фронтовые записи о последних днях 

войны. Многое, о чем в ней 

рассказано, автор видел, пережил и 

перечувствовал. 

Книга рассчитана на массового 

читателя. вернуться



9(с)27

Б28

П.И. Батов. Операция «Одер». Боевые 

действия 65-й армии в Берлинской 

операции апрель-май 1945 года. – М.,: 

Воениздат, 1965. – 144 с. + 2 вкл.

Настоящий труд является кратким военно-
историческим очерком боевых действий 65-й армии 
2-го Белорусского фронта в Берлинской 
наступательной операции. Автор книги, 
командующий 65-й армией, на основе 
документальных материалов и личных воспоминаний 

описывает 300-километровый марш-маневр войск 
армии из района Данцига (Гданьска) на рубеж 
нижнего течения Одера, подготовку и ведение 
операции по разгрому штеттинской группировки 
немецко-фашистских войск. В книге показано 
военное мастерство генералов и офицеров армии 
и штабов в руководстве боевыми действиями 

частей и соединений, а также мужество и героизм 
советских воинов. 
Книга рассчитана на военного читателя, а также на 
лиц, интересующихся историей Великой 
Отечественной войны.

вернуться



9(с)27

Ч872

В.И. Чуйков. Конец третьего 

рейха. – М.: Издательство «Совесткая

Россия», 1973. – 303 с. с ил. на вкл.

В 1972 году вышла вторая книга 

воспоминаний Маршала Советского 

Союза В .И. Чуйкова «Гвардейцы 

Сталинграда идут на Запад». 8-я 

гвардейская армия, начав свой 

героический путь на Волге, закончила его 

в Берлине. Бойцам выпала высокая честь 

сражаться в составе той группы войск, 

которой поручался штурм вражеской 

столицы, завершающий сокрушительный 

удар но гитлеровскому государству. 

Рассказу о боях на главном направлении 

нашего последнего наступления на 

немецко-фашистских захватчиков, о боях 

по освобождению Польши, о боях на 

территории Германии, о штурме Берлина 

и посвящена третья книга 

«Конец третьего рейха». 
вернуться



9(с)27

П491

Полевой Б.Н. До Берлина – 896 

километров. – М.: Издательство 

«Советская Россия», 1973. – 288 с. с 

ил. на вкл.

Книга Героя Социалистического 

Труда Бориса Полевого посвящена 

завершающим боям Великой 

Отечественной войны – наступлению 

войск Первого Украинского фронта 

от Львова до Берлина и Праги. 

Писателем созданы яркие портреты 

маршала И. Конева и других 

участников великой битвы.

вернуться



9(с)27

В751

Последний штурм (Берлинская 

операция 1945 г.). – Изд. 2-е, испр. и 

доп. - М.: Воениздат, 1975. – 455 с, с 

ил. и цвет. схем.

Берлинская операция – апофеоз 

титанической борьбы, которую в течение 

четырех лет вели советский народ и наши 

Вооруженные Силы против немецко-

фашистских захватчиков. Этой великой 

битве и посвящен фундаментальный 

военно-исторический труд, написанный на 

основе документальных материалов. 

Книга «Последний штурм» рассчитана на 

офицеров и генералов Советских 

Вооруженных Сил, на читателей, 

интересующихся историей Великой 

Отечественной войны.

вернуться



Т3(0)

С506

Смирнов В.П. Краткая история 

Второй мировой войны. – М.: 

Издательство «Весь Мир», 2005. – 352 с. 

– (Тема).

Литература о Второй мировой войне поистине 
необозрима, но поток публикаций не иссякает, 
потому что история войны до сих пор исследована 

далеко не полностью и потому, что она тесно 
связана с важнейшими проблемами 
современности. Автор этой книги, доктор 
исторических наук, профессор Исторического 
факультета МГУ В.П. Смирнов, не только сумел 
в сжатой форме дать представление о ходе и 
основных событиях Второй мировой войны , но и 

привлек внимание читателей к спорным 
вопросам, которые до сих пор вызывают острые 
дискуссии. Книга снабжена картами, хронологией 
событий, избранной библиографией. 
Она была приурочена к 60-летию окончания 
Второй мировой войны и будет интересна самым 
широким читательским кругам.

вернуться



Т3(2)

Б202

История Великой Отечественной

войны (1941–1945) / А . 

И . Балашов , Г.П. Рудаков. – СПб.: 

Питер, 2006. – 464 с. с ил. 

Великая Отечественная война (1941-1945) была 
одним из наиболее значимых событий 
ушедшего в прошлое XX столетия. Героическая 
и кровопролитная борьба народов Советского 

Союза, происходившая на территории 
современных России, Украины, Беларуси, 
Прибалтики и Молдовы, поставила заслон 
попыткам фашизма переделать мир, поправ 
принципы человечности, демократии и 
гуманизма, и предопределила итог самой 
страшной войны в мировой истории – Второй 

Мировой войны.
Авторы обобщили и систематизировали  
современное состояние исследований о 
Великой Отечественной войне. Своей работай 
авторы пытаются сформировать у читателя 
понимание роли и места ВОВ не только как 
отдаленного от нас сроками давности события, 

но и как живого, трагического урока. вернуться
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