
25 апреля 1945 г. 

В этот день в 1945 году 

 начался  штурм Берлина  

     

                         25 апреля 1945 года начался штурм столицы третьего рейха. 

Еще до начала штурма Берлин был разрушен американской и английской авиацией. 

К концу апреля гарнизон Берлина был охвачен стальным кольцом наших войск.  25 

апреля 6-й гвардейский мехкорпус 1-го Украинского фронта соединился с частями 1-го 

Белорусского фронта, замкнув тем самым кольцо окружения вокруг Берлина.  В период 

штурма Берлин был окутан дымом, массированное использование бомбардировочной 

авиации часто затруднялось. Наиболее мощные удары по военным объектам в городе 

авиация нанесла 25 апреля и в ночь на 26 апреля, в этих ударах участвовало 2049 

самолетов. 

К 28 апреля в руках защитников Берлина осталась только центральная часть, 

со всех сторон простреливавшаяся советской артиллерией, а к вечеру того же дня части 3-

й ударной армии 1-го Белорусского фронта вышли в район рейхстага. Гарнизон рейхстага 

насчитывал до одной тысячи солдат и офицеров, но он продолжал непрерывно 

усиливаться. На его вооружении находилось большое количество пулеметов 

и фаустпатронов. Имелись и артиллерийские орудия. Вокруг здания были отрыты 

глубокие рвы, устроены различные заграждения, оборудованы пулеметные 

и артиллерийские огневые точки. 

30 апреля войска 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта начали бои за рейхстаг, 

которые сразу же приняли крайне ожесточенный характер. Только к вечеру после неоднократных 

атак советские воины ворвались в здание. Гитлеровцы оказывали ожесточенное сопротивление. 



На лестницах и в коридорах то и дело завязывались рукопашные схватки. Штурмующие 

подразделения шаг за шагом, комнату за комнатой, этаж за этажом очищали здание рейхстага 

от врага. Весь путь советских воинов от главного входа в рейхстаг и до крыши был отмечен 

красными флагами и флажками. Около трёх часов утра 1 мая 1945 года лейтенант Алексей 

Берест, сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария водрузили над 

куполом поверженного Рейхстага штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени 

Идрицкой стрелковой дивизии. Именно этот флаг признан Знаменем Победы. 

Бои за рейхстаг продолжались до утра 1 мая, а отдельные группы врага, засевшие в отсеках 

подвалов, капитулировали лишь в ночь на 2 мая. 

В боях за рейхстаг противник потерял убитыми и ранеными более 2 тысяч солдат 

и офицеров. Советские войска захватили в плен свыше 2,6 тысячи гитлеровцев, а также в качестве 

трофеев 1,8 тысяч винтовок и автоматов, 59 артиллерийских орудий, 15 танков и штурмовых 

орудий. 

К 15 часам 2 мая сопротивление противника полностью прекратилось, остатки 

берлинского гарнизона сдались в плен общим количеством более 134 тысяч человек. Во время 

боев из примерно 2 миллионов берлинцев погибло около 125 тысяч, значительная часть Берлина 

была разрушена. Из 250 тысяч зданий города около 30 тысяч было совершенно разрушено, более 

20 тысяч зданий находилось в полуразрушенном состоянии, более 150 тысяч зданий имело 

средние повреждения, 225 мостов подорвано немецко-фашистскими войсками. 

Рано утром 2 мая было затоплено метро Берлина. Более трети станций метро были 

разрушены и заполнены водой на участке 25 километров. Нет точной информации о том, 

что стало причиной затопления. Жертвами этих событий стали, по приблизительным 

оценкам, от 100 до 200 человек. 

Бои с отдельными группами, прорывавшимися из окрестностей Берлина на запад, 

закончились 5 мая.  Уничтожение и пленение отдельных групп, не пожелавших сложить 

оружие, в Берлине и его окрестностях продолжалось до 7 мая. 

В ночь на 9 мая был подписан Акт о капитуляции вооруженных сил фашистской 

Германии. 

В ходе Берлинской операции советские войска окружили и ликвидировали самую 

крупную в истории войн группировку вражеских войск. Они разгромили 70 пехотных, 23 

танковых и механизированных дивизий противника, взяли в плен 480 тысяч человек. 

Берлинская операция дорого обошлась советским войскам. Их безвозвратные потери 

составили 78 291 человек, а санитарные — 274 184 человек.  

Более 600 участников Берлинской операции были удостоены звания Героя 

Советского Союза. 13 человек награждены второй медалью "Золотая Звезда" Героя 

Советского Союза.  Ч 

http://www.100bestbooks.ru/read_book.php?item_id=6291&page=23

