
1 февраля 1945 года 
 
 

Советские летчики бомбят вражеские коммуникации в Померании. 
 

       В Восточной Пруссии наши войска продолжали вести 
наступательные бои, в ходе которых овладели городом Зеeбург, а 
также с боями заняли более 50 других населенных пунктов, 
сообщило Совинформбюро в сводке за 1 февраля. Советские 
пехотинцы и танкисты преодолели полосу немецкой обороны и 
овладели городом Зеебург. В течение дня уничтожено несколько 
тысяч гитлеровцев. Подбито и сожжено более 40 немецких танков. 
Захвачены трофеи, в числе которых 25 танков и самоходных 
орудий, 49 полевых орудий, шесть паровозов и 150 вагонов с 
грузами. Взято в плен свыше 2 тыс. немцев. 

Приятно видеть мертвого пруссака на его собственной земле - 
за Тильзитом и Гумбинненом, невдалеке от Кенигсберга, на дороге, 
ведущей к Берлину. Война вернулась на землю, ее породившую. 
Твой час наступает, Германия! Тесно теперь мертвому пруссаку, 
тесно в немецкой траншее, труп стынет на трупе. Черный снег. 
Пепел. И на западе - багровый край неба, огненная линия нашего 
наступления. Туда уходит война. 

Дорога на Кенигсберг. Немцы гордились своими дорогами. Для 
нас они оказались узки. Советское наступление идет густыми 
потоками войск. Дороги Пруссии, на которых с трудом разойдутся 
две встречные машины, не вмещают бесконечных колонн нашей 
техники. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 февраля 1945 года 
 
 

Красная Армия заняла более ста населенных пунктов в Восточной 
Пруссии. 

 
В Восточной Пруссии наши войска, продолжая наступление, 

овладели городом Домнау, Шиппенбайль, Гутштадт, а также с 

боями заняли более ста других населенных пунктов, - сообщило 

Совинформбюро в сводке за 2 февраля. 

"Противник упорно стремится из Восточной Пруссии на запад, 
- писала "Правда". - Мелкие группы немцев то в одном, то в другом 
месте пытаются просочиться через линию фронта, минуя дороги. 
В то же время севернее и северо-западнее города Алленштейна не 
прекращаются неприятельские контратаки, в каждой из которых 
участвует до двух полков пехоты при поддержке 40-50 танков и 
самоходных орудий". 

Отбивая контратаки врага, наши части наносят ему большие 
потери в живой силе и технике. Поля сражений буквально усеяны 
трупами гитлеровцев, сожженными и подбитыми танками, 
автомобилями, артиллерийскими орудиями. На одном из участков 
противник в течение дня предпринял 12 контратак, но все они 
были отбиты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3 февраля 1945 года 
 

 

Советские войска идут на Берлин. 
 

        "Непрерывно движутся по автостраде (Берлин - Гинденбург) 
на северо-запад наши войска, громыхают и лязгают гусеницами 
колонны тяжелых танков, ползут огромные гаубицы, проносится 
мотопехота на узкогрудых бронетранспортерах. На мгновение 
доносится из их железной утробы обрывок русской песни, и снова 
- вой метели, лязг гусениц, фырканье моторов", - писал 
корреспондент "Правды" Борис Полевой. 
        А навстречу этому победному потоку, движущемуся вглубь 
Германии, катится другой поток, при виде которого содрогается 
даже самое закаленное сердце. Это идут люди, освобожденные 
Красной армией из немецкой неволи. 
        Оборванные, в разваливающейся обуви, ковыляют они, 
опираясь на палки, неся за плечами или волоча на саночках свой 
тощий скарб и продукты, добытые на дорогу. Мужчины 
поддерживают под руки шатающихся от усталости женщин. 
Женщины, отворачиваясь от ветра, несут на руках ребят. 
        Им советуют подождать несколько дней, пока не начнется 
организованная репатриация. Нет, они не хотят ждать ни одного 
часа. Они готовы преодолеть любые тяжести пути, лишь бы 
поскорее покинуть страну, которую эти освобожденные из рабства 
люди с ненавистью называют "неметчина". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 февраля 1945 года 

 

Советские войска сражаются в Будапеште. 

 

        В Будапеште советские войска вели бои по уничтожению 

окруженной группировки противника. Советские штурмовые 

группы, преодолевая на своем пути многочисленные баррикады, 

минные и проволочные заграждения, продолжают теснить 

противника. Очищено от гитлеровцев несколько кварталов. В 

результате упорного боя нашими подразделениями занято здание 

Промышленно-технологического музея, превращенного немцами в 

опорный пункт обороны. Взято в плен 340 немецких и венгерских 

солдат и офицеров. 

        О боях за остров на Дунае в центре Будапешта рассказывают 
"Известия". "Борьба на острове началась несколько дней тому 
назад. В глухой полночный час командование решило отправить 
туда первые боевые группы, - рассказывает газета. - Накануне на 
острове побывали разведчики и установили, что на самой 
северной точке его, в бетонной опоре недостроенного моста, 
оборудован дзот с двумя пулеметами и большим числом 
автоматчиков. Грянули наши пушки, выдвинутые почти к самой 
дунайской воде. Тотчас же ринулись вперед стрелки офицера 
Кротова. После короткой рукопашной схватки часть немцев была 
перебита, остальные сдались в плен. Так был завоеван крохотный 
плацдарм". 
        "На следующую ночь бойцы, захватившие плацдарм, открыли 
ураганный огонь. Их поддержали пушки, стрелявшие с 
противоположного берега. Немцы, ожидавшие атаки, немедленно 
двинули в северную часть свои резервы из глубины острова. 
Этого, собственно говоря, и добивалось наше командование. Пока 
в северной части острова шла перестрелка, в центре высаживался 
наш второй десант. За спиной у немцев внезапно загремело "ура". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 февраля 1945 года 

 

Красная Армия очищает от гитлеровцев Земландский полуостров. 

 

       Северо-западнее Кенигсберга наши войска продолжали бои по 

очищению от противника Земландского полуострова, сообщило 

Совинформбюро в сводке за 5 февраля 1945 года. 

       "Зажатые на узкой полосе побережья, гитлеровцы оказывали 
упорное сопротивление. Советские части, с боями продвигаясь 
вперед, заняли несколько сильно укрепленных населенных 
пунктов. На одном участке немцы предприняли ряд контратак, 
бросив в бой крупные силы пехоты и танков. Наши артиллеристы 
и пехотинцы отбили вражеские контратаки и уничтожили до полка 
пехоты противника и 54 немецких танка. За день боев захвачено у 
немцев 30 танков и самоходных орудий, три самолета, 186 
полевых орудий, 267 пулеметов и 1,16 тыс. автомобилей. Взяты в 
плен 1,6 тыс. немецких солдат и офицеров", - говорится в сводке. 
        "За последние дни особенно напряженные бои проходили 
западнее Кенигсберга, - писал корреспондент "Красной Звезды" с 
3-го Белорусского фронта. - Неприятель закрепился здесь на 
оборонительном рубеже, расположенном у берега Балтийского 
моря. Он имел много огневых средств, его пехота находилась в 
надежных укрытиях. К тому же наступающие части по условиям 
местности были лишены возможности совершить маневр и обойти 
укрепленную полосу. Пришлось подтянуть артиллерию и нанести 
сокрушительный удар по вражеской обороне на узком участке. 
Когда она была взломана, наши пехотинцы в ряде мест проникли в 
глубину и овладели несколькими населенными пунктами, а затем 
вышли к Балтийскому морю.                  
       Таким образом, вражеские позиции западнее Кенигсберга были 
разрезаны на две части. Значение этого успеха велико. Теперь 
противник лишился последних путей, имевшихся в его руках, а над 
Пиллау, крупным портом, нависла серьезная угроза". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 февраля 1945 года 

 

        Войска 1-го Украинского фронта форсировали Одер. 

 

       Войска 1-го Украинского фронта, продолжая наступление, 

форсировали реку Одер юго-восточнее города Бреслау 

(Бреславль), прорвали сильно укрепленную оборону немцев на 

западном берегу реки и за три дня наступательных боев 

продвинулись вперед до 20 километров. Об этом сообщило 

Совинформбюро в сводке за 6 февраля. 

       Переправа через Одер была сопряжена с огромными 
трудностями. В полосе обороны, проходящей по левому берегу 
реки, немцы построили долговременные укрепления и заранее 
сосредоточили в них крупные силы своих войск. Ширина Одера в 
этом районе достигает 500 м. Река не замерзла, и лишь у ее 
берегов образовалась кромка льда. Передовые советские отряды 
на подручных средствах переправились через Одер и захватили 
несколько небольших плацдармов. Героическими усилиями 
советских саперов, под огнем врага, были наведены переправы. 
       Отразив многочисленные контратаки немцев и накопив силы 
за Одером, наши войска нанесли врагу мощный удар с плацдарма 
в районе Олау в южном направлении и с плацдарма в районе 
Оппельна в северо-западном направлении. Долговременная и 
сильно укрепленная оборона немцев на западном берегу реки 
Одер была прорвана. 
       Особое значение победы на Одере отметила газета "Известия". 
"Одер - последний крупный водный рубеж, отделяющий советское 
наступление от самого сердца гитлеровской Германии - 
форсирован на одном из важных участков боевых действий, - 
пишет газета. - Окиньте взглядом карту, на которой каждый из нас 
вечером с таким радостным волнением переставляет 
устремленные на запад флажки. Даже нас, советских людей, 
знающих великую силу Красной Армии, ее героизм и мастерство, 
поражает уверенность и изумительная целеустремленность 
нынешнего нашего наступления". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 февраля 1945 года 

 

Советские войска заняли более 30 населенных пунктов около 

Кенигсберга. 

 

       Советские войска вели наступательные бои южнее 

Кенигсберга, в ходе которых заняли более 30 населенных пунктов 

и уничтожили более 3 тыс. вражеских солдат и офицеров.  

       В Восточной Пруссии, южнее города Кенигсберг наши войска 
продолжали наступление и вышли к сильно укрепленной 
долговременной обороне противника у реки Посмор. В ходе 
ожесточенных боев советские части форсировали реку и заняли 
на ее левом берегу опорный пункт Посмален. Захвачены 24 
крупных дота. Немцы выбиты также из населенного пункта 
Лампаш, расположенного в 4 км северо-восточнее города 
Прейсиш-Айлау. За день боев уничтожено более 3 тыс. вражеских 
солдат и офицеров, 28 танков и самоходных орудий противника.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 февраля 1945 года 

 

   Красная Армия заняла более 40 городов и сел около Кракова. 

 

        Юго-западнее Кракова наши войска, действуя в трудных 

условиях горно-лесистой местности, с боями заняли более 40 

населенных пунктов.  

       "Юго-западнее города Краков наши войска вели 
наступательные бои. Противник, укрепившись в селениях 
Ленковица и Мощаница, оказывал упорное сопротивление. Наши 
гвардейцы по склонам гор обошли эти опорные пункты и 
стремительным фланговым ударом разгромили немецкие 
гарнизоны. Продвигаясь на запад по южным склонам горного 
хребта Бескид Малы, наши войска овладели крупным населенным 
пунктом Задзеле. В бою за этот пункт советские бойцы взяли в 
плен 170 немцев, захватили 26 орудий и другие трофеи", - 
передает Совинформбюро. 
       В эти дни - с 4 по 11 февраля 1945 года - в Крыму проходила 
Ялтинская конференция руководителей государств-союзников по 
антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании. Их 
встреча держалась в строжайшем секрете, и только 8 февраля в 
советских газетах появились первые сведения о переговорах. 
      "Президент Соединенных Штатов Америки, Премьер 
Советского Союза и Премьер-Министр Великобритании, в 
сопровождении своих начальников штабов, а также трех 
министров иностранных дел и других советников, совещаются в 
настоящее время в районе Черного моря. Их цель заключается в 
координировании планов завершения разгрома общего врага и 
установления вместе со своими союзниками твердых основ 
длительного мира ". 
       Впоследствии система международных отношений, 
основанная на решениях Ялтинской конференции, обеспечила мир 
в Европе в течение 50 лет и просуществовала до конца XX века.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 февраля 1945 года 
 

                В Будапеште бои шли за каждый квартал. 

 

       "В оставшихся у немцев районах западной части города 

расположено много правительственных зданий и церквей. Под 

многими зданиями имеются подвалы и подземные ходы 

сообщения. Все эти здания немцы превратили в узлы обороны и 

оказывают яростное сопротивление.          

       Советские гвардейские подразделения, овладевшие горой 

Шашхедь, заняли несколько кварталов и атаковали немцев, 

укрепившихся на кладбище Неметвельди. К исходу дня советские 

бойцы очистили кладбище от противника. Занято также несколько 

больших каменных домов. Захвачены трофеи, в числе которых 14 

танков и бронетранспортеров, 30 орудий, 65 пулеметов и склад 

боеприпасов. Рота венгерских солдат и шесть офицеров перешли 

на сторону Красной Армии. Перебежчики принесли с собой все 

свое вооружение", - говорится в сводке. В Будапеште 

продолжались бои по уничтожению окруженного гарнизона 

противника, в ходе которых наши войска заняли 15 кварталов.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

НА БЕРЛИН 
 


