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ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА  

Заключительным сражением в Великой Отечественной войне стала битва 

за Берлин, или Берлинская стратегическая наступательная операция, которая 

проводилась с 16 апреля по 8 мая 1945 г.  

После завершения основных операций Красной Армии в Венгрии, Восточной 

Померании, Австрии и Восточной Пруссии. 16 апреля 1945 г. началось наступление на 

столицу Германии — Берлин. Ставка Верховного Главнокомандования рассматривала 

наступление на главном — берлинском направлении как элемент общего 

стратегического наступления Красной Армии на всем советско-германском фронте. 

Особенности обороны Берлина: 

Прочная глубокоэшелонированная оборона была выстроена по западному берегу рек 

Одер и Нейсе от Шведта до Гёрлица, глубиной от 20  до 40 км. Наиболее сильно были 

Штурм столицы третьего рейха (16 апреля - 2 мая 1945 г.) 

Над рейхстагом водружено красное знамя 



укреплены восточные подступы к Берлину в полосе 1-го Белорусского фронта, где 

общая глубина подготовленной обороны достигала (включая Берлинский 

оборонительный район) 100 км. Г. К. Жуков в воспоминаниях отмечал: «Предстояло 

разгромить на подступах к Берлину крупнейшую группировку немецко-фашистских 

войск, и взять столицу фашистской Германии, за которую враг наверняка будет 

драться смертным боем».  

Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. — М., 1978, Т.2, С. 285. 

 

Силы сторон: 

 

Группировка противника, состоявшая из двух групп армий «Висла» и «Центр», 

достигала по численности 1 млн. человек, 10 400 орудий и миномётов, 1 500 танков и 

штурмовых орудий, 3 300 боевых самолётов.  

Стратегический очерк Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. — М., 1961, С. 804.  

Советские войска в составе трёх фронтов (1-го Белорусского фронта под 

командованием Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, 1-го Украинского фронта 

Маршала Советского Союза И. С.  Конева, 2-го Белорусского фронта Маршала 

Советского Союза К. К. Рокоссовского), воздушной армии, авиации дальнего 

действия, части соединений ПВО страны, Днепровской флотилии, части сил 

Балтийского флота. В составе фронтов действовали 1 и 2-я армии Войска Польского. 

Группировка советских войск насчитывала свыше 2 млн. человек, около 42 тыс. 

орудий и миномётов, 6 250 танков и САУ, 7 500 боевых самолётов.  

Военная Энциклопедия: В 8 томах. Т. 1. — М.: Воениздат, 1997. С. 449. 

16 апреля в 3 часа по местному времени началась авиационная и артиллерийская 

подготовка на участке 1-ого Белорусского и 1-ого Украинского фронтов.  



 

После ее окончания были включены 143 прожектора, чтобы ослепить противника, 

и в атаку пошла пехота, поддержанная танками. Не встречая сильного сопротивления, 

она продвинулась на 1,5-2 километра. Однако чем дальше продвигались наши войска, 

тем сильнее нарастало сопротивление противника.  

 

Войска 1-го Украинского фронта осуществляли стремительный маневр по выходу 

к Берлину с юга и запада. 25 апреля войска 1-го Украинского и 1-го Белорусского 

фронтов соединились западнее Берлина, завершив окружение всей Берлинской 

группировки противника.  

Ликвидация Берлинской группировки противника непосредственно в городе 

продолжалась до 2 мая. Штурмом приходилось брать каждую улицу и дом. 29 апреля 

начались бои за рейхстаг, овладение которым было возложено на 79 стрелковый 

корпус 3-й Ударной армии 1-го Белорусского фронта.  



Перед штурмом рейхстага Военный совет 3-й Ударной армии вручил своим дивизиям 

девять Красных знамен, специально изготовленных по типу Государственного флага 

СССР. Одно из этих Красных знамен, известное под № 5 как Знамя Победы, было 

передано 150-й стрелковой дивизии. Подобные самодельные красные знамена, флаги 

и флажки имелись во всех передовых частях, соединениях и подразделениях. Они, как 

правило, вручались штурмовым группам, которые комплектовались из числа 

добровольцев и шли в бой с главной задачей — прорваться в рейхстаг и установить 

на нем Знамя Победы. Первыми — в 22 часа 30 минут по московскому времени 

30 апреля 1945 г. водрузили штурмовое красное знамя на крыше рейхстага 

на скульптурной фигуре «Богиня победы» артиллеристы-разведчики 136-й армейской 

пушечной артиллерийской бригады старшие сержанты Г.К. Загитов, А.Ф. Лисименко, 

А.П. Бобров и сержант А.П. Минин из состава штурмовой группы 79-го стрелкового 

корпуса, которой командовал капитан В.Н. Маков. Штурмовая группа артиллеристов 

действовала совместно с батальоном капитана С.А. Неустроева. Через два—три часа 

также на крыше рейхстага на скульптуре конного рыцаря — кайзера Вильгельма — 

по приказанию командира 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии 

полковника Ф.М. Зинченко было установлено Красное знамя № 5, которое затем 

прославилось как Знамя Победы. Красное Знамя № 5 водрузили разведчики сержант 

М.А. Егоров и младший сержант М.В. Кантария, которых сопровождали лейтенант 

А.П. Берест и автоматчики из роты старшего сержанта И.Я. Съянова.  

Бои за рейхстаг продолжались до утра 1 мая. В 6 часов 30 минут утра 2 мая начальник 

обороны Берлина генерал артиллерии Г. Вейдлинг сдался в плен и отдал приказ 

остаткам войск берлинского гарнизона о прекращении сопротивления. В середине дня 

сопротивление гитлеровцев в городе прекратилось. Этим же днем были 

ликвидированы окруженные группировки немецких войск юго-восточнее Берлина.  

9 мая в 0:43 по московскому времени генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, 

а также представители немецких ВМС, имевшие соответствующие полномочия 

от Деница, в присутствии Маршала Г.К. Жукова с советской стороны подписали Акт 

о безоговорочной капитуляции Германии. Блестяще проведенная операция вкупе 

с мужеством советских солдат и офицеров, которые бились за прекращение 

четырехлетнего кошмара войны, привели к закономерному итогу: Победе.  

Взятие Берлина. 1945 год. Документальный фильм   

 

ХОД СРАЖЕНИЯ  

16 апреля  

Началась Берлинская операция советских войск. Цель: завершить разгром Германии, 

овладеть Берлином, соединиться с союзниками. 

Пехота и танки 1-го Белорусского фронта начали атаку перед рассветом при 

освещении зенитных прожекторов и продвинулись на 1,5-2 км. 

С наступлением рассвета на Зееловских высотах немцы пришли в себя и дерутся с 

ожесточением. Жуков вводит в бой танковые армии.   



16 апр. 45г. Войска 1-го Украинского фронта Конева встречают на пути своего 

наступления меньшее сопротивление и сходу форсируют Нейсе.  

17 апреля  

Командующий 1 Украинским фронтом Конев приказывает командующим своих 

танковых армий Рыбалко и Лелюшенко наступать на Берлин.   

Конев требует от Рыбалко и Лелюшенко не ввязываться в затяжные и лобовые бои, 

смелее продвигаться вперед к Берлину. 

В боях за Берлин погиб дважды Герой Советского Союза, командир танкового 

батальона гв. м-р С.Хохряков.  

18 апреля  

К Берлинской операции, прикрывая правый фланг, присоединился 2-й Белорусский 

фронт Рокоссовского.   

К исходу дня фронт Конева завершил прорыв нейсенского рубежа обороны, 

форсировал р. Шпрее и обеспечили условия для окружения Берлина с юга.  

Войска 1 Белорусского фронта Жукова весь день ломают 3-ю полосу вражеской 

обороны на Одере - на Зееловских высотах.    

19 апреля  

К исходу дня войска Жукова завершили прорыв 3-й полосы одерского рубежа на 

Зееловских высотах. 

На левом крыле фронта Жукова создались условия для отсечения франкфуртско-

губенской группы врага от района Берлина  

20 апреля  

Директива Ставки ВГК командующим 1-го Белорусского и 1-го Украинских фронтов: 

«Обращаться с немцами лучше». Сталин, Антонов. 

Еще одна директива Ставки: об опознавательных знаках и сигналах при встрече 

советских армий и войск союзников. 

В 13.50 дальнобойная артиллерия 79 стрелкового корпуса 3-й ударной армии первой 

открыла огонь по Берлину - начало штурма самого города. 

20 апр. 45г. Конев и Жуков направляют войскам своих фронтов практически 

одинаковые приказы: «Первыми ворваться в Берлин!».   

21 апреля  

К вечеру соединения 2 гвардейской танковой, 3 и 5 ударных армий 1-го Белорусского 

фронта вышли на северо-восточную окраину Берлина. 

8-я гвардейская и 1-я гвардейская танковые армии вклинились в городской 

оборонительный обвод Берлина в районах Петерсхагена и Эркнера. 



Гитлер приказал повернуть 12-ю армию, ранее нацеленную против американцев, 

против 1-го Украинского фронта. Она теперь имеет цель соединиться с остатками 9-й 

и 4-й танковых армий, пробивающимися южнее Берлина на запад.    

22 апреля  

3 гвардейская танковая армия Рыбалко ворвалась в южную часть Берлина и к 17.30 

ведет бой за Тельтов - телеграмма Конева Сталину.  

Гитлер в последний раз отказался покинуть Берлин, пока была такая возможность. 

Геббельс вместе с семьей переехал в бункер под рейхсканцелярией («бункер 

фюрера»). 

Штурмовые флаги вручены Военсоветом 3-й ударной армии дивизиям, штурмующим 

Берлин. В их числе флаг, ставший знаменем победы - штурмовой флаг 150 стрелковой 

дивизии.  

 

23 апреля  

В районе г. Шпремберг  советские войска ликвидировали окруженную группировку 

немцев. Среди уничтоженных частей танковая дивизия «Охрана фюрера». 

Войска 1-го Украинского фронта ведут бои на юге Берлина. Одновременно они вышли 

на р.Эльба северо-западнее Дрездена. 

Геринг, покинувший Берлин, обратился к Гитлеру по радио, прося утвердить его во 

главе правительства. Получил приказ Гитлера, отстраняющий его от правительства. 

Борман распорядился арестовать Геринга за государственную измену.   

 24 апреля  

Гиммлер безуспешно пытается через шведского дипломата Бернадотта предложить 

союзникам капитуляцию на Западном фронте. 



Ударные соединения 1 Белорусского и 1 Украинского фронтов в р-не Бранденбурга 

замкнули кольцо окружения немецких войск в Берлине.  

Силы немецких 9-й и 4-й танк. армий окружены в лесах юго-восточнее Берлина. Части 

1 Украинского фронта отражают контрудар 12-й немецкой армии.  

25 апреля 

Донесение: «В пригороде Берлина Рансдорф работают рестораны, где «охотно 

производят продажу» пива нашим бойцам за оккупационные марки». Начальник 

политотдела 28 гвардии стрелкового полка Бородин приказал владельцам ресторанов 

Рансдорфа закрыть их на время, пока не закончится бой. 

В районе г. Торгау на Эльбе советские войска 1 Украинского фр. встретились с 

войсками 12-й американской группы армий генерала Брэдли. 

Форсировав Шпрее, войска 1 Украинского фронта Конева и войска 1-го Белорусского 

фронта Жукова рвутся к центру Берлина.  Порыв советских солдат в Берлине уже 

ничем не остановить.    

26 апреля  

Войска 1-го Белорусского фронта в Берлине заняли Гартенштадт и Герлицкий вокзал, 

войска 1-го Украинского фронта – р-н Далема.   

28 апреля  

Конев обратился к Жукову с предложением изменить разгранлинию между их 

фронтами в Берлине - центр города передать его фронту. 

Жуков просит Сталина отдать честь взятия центра Берлина войскам его фронта, 

сменив на юге города войска Конева. 

Генштаб приказывает войскам Конева, которые уже достигли Тиргартена,   передать 

свою полосу наступления войскам Жукова. 

Приказ №1 военного коменданта Берлина Героя Советского Союза генерал-

полковника Берзарина о переходе всей полноты власти в Берлине в руки советской 

военной комендатуры. Населению города объявлялось, что Национал-

социалистическая партия Германии и ее организации распускаются и деятельность их 

запрещается. Приказ устанавливал порядок поведения населения и определял 

основные положения, необходимые для нормализации жизни в городе. 

29 апреля  

Начались бои за рейхстаг, овладение которым было возложено на 79-й стрелковый 

корпус 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. 

При прорыве заграждений на берлинской Кайзераллее танк Н. Шендрикова получил 2 

пробоины, загорелся, экипаж вышел из строя. Смертельно раненный командир, собрав 

последние силы, сел за рычаги управления и бросил пылающий танк на вражескую 

пушку. 



Бракосочетание Гитлера с Евой Браун в бункере под рейхсканцелярией. Свидетель – 

Геббельс.  

В своем политическом завещании Гитлер исключил Геринга из НСДАП и официально 

назвал своим преемником гросс-адмирала Дёница.  

Советские подразделения ведут бои за берлинское метро.    

30 апреля  

Советское командование отклонило попытки немецкого командования начать 

переговоры о врем. прекращении огня. Требование одно - капитуляция!  

Начался штурм самого здания Рейхстага, который обороняло более 1000 немцев и 

эсэсовцев из разных стран.  

В разных местах Рейхстага были закреплены несколько красных знамен - от полковых 

и дивизионных до самодельных. 

Разведчикам 150-й дивизии Егорову и Кантария около полуночи приказано водрузить 

Красное знамя над Рейхстагом. 

Лейтенант Берест из батальона Неустроева возглавил боевую задачу по установке 

Знамени над Рейхстагом. Установлено около 3.00, 1 мая. 

Гитлер покончил жизнь самоубийством в бункере рейхсканцелярии, приняв яд и 

выстрелив в висок из пистолета. Труп Гитлера сжигают во дворе рейхсканцелярии.   

На посту рейхсканцлера Гитлер оставляет Геббельса, который покончит с собой на 

следующий день. Перед смертью Гитлер назначил Бормана рейхсминистром по делам 

партии (ранее такого поста не существовало). 

1 мая  

Войска 1-го Белорусского фронта овладели Бранденбургом, в Берлине очистили 

районы Шарлоттенбург, Шенеберг и 100 кварталов. 

В Берлине покончили с собой Геббельс и его жена Магда, предварительно умертвив 

своих 6 детей.  

В штаб армии Чуйкова в Берлине прибыл нач. нем. генштаба Кребс, сообщил о 

самоубийстве Гитлера, предложил заключить перемирие.  

Сталин подтвердил категорическое требование безоговорочной капитуляции в 

Берлине. В 18 часов немцы его отклонили. 

В 18.30 в связи с отклонением капитуляции по берлинскому гарнизону нанесен 

огневой удар. Началась массовая сдача немцев в плен.    

2 мая  

В 01.00 рации 1-го Белорусского  фронта получили сообщение на русском языке: 

«Просим прекратить огонь. Высылаем парламентёров на Потсдамский мост». 



Немецкий офицер от имени командующего обороной Берлина Вейдлинга сообщил о 

готовности берлинского гарнизона прекратить сопротивление. 

В 6.00 генерал Вейдлинг сдался в плен и через час подписал приказ о капитуляции 

берлинского гарнизона.  

Сопротивление врага в Берлине полностью прекратилось. Остатки гарнизона массово 

сдаются в плен В Берлине взят в плен зам Геббельса по пропаганде и печати - доктор 

Фриче.  Фриче на допросе показал, что Гитлер, Геббельс и начальник Генштаба 

генерал Кребс покончили жизнь самоубийством. 

Приказ Сталина о вкладе фронтов Жукова и Конева в разгром берлинской 

группировки. К 21.00 в плен сдалось уже 70 тыс. немцев. 

Безвозвратные потери Красной Армии в Берлинской операции - 78 тыс. человек.  

Потери врага - 1 млн, в т.ч. 150 тыс. убито Повсюду в Берлине развернуты советские 

полевые кухни, у которых «дикие варвары» кормят голодных берлинцев.  

 

Великая Отечественная: в этот день… Проект Russia Today при поддержке Министерства культуры  

 

ЗНАМЯ НАД РЕЙХСТАГОМ  

После мощного и точного огневого удара Сьянов снова предложил обороняющим чердак 

гитлеровцам сдаться. Через несколько минут десятка два фольксштурмистов вылезли из укрытий 

с поднятыми руками. Чердак был полностью очищен от врага, путь знамени открыт.  

Быстро отыскали лестницу, по которой Егоров и Кантария в сопровождении разведчиков выбрались 

на крышу. Время уже перевалило за 22 часа, солнце зашло за горизонт, но было еще довольно 

светло.  



Как только разведчики с развернутым знаменем появились на крыше, их сразу же заметили 

гитлеровцы из района Бранденбургских ворот и из зданий восточнее рейхстага. Они открыли такой 

сильный огонь, что нельзя было ни шагу ступить. Драгоценные минуты бежали, а выхода, казалось, 

не было.  

Быстро темнело. О том, чтобы поставить лестницу и взобраться по ней на купол под градом пуль 

и осколков, нечего было и думать. Однако знамя должно быть установлено, и притом на видном 

месте!  

И тут, осматривая фронтон, Кантария обратил внимание на скульптурную группу. 

 — Давай, Миша, установим туда, — предложил он Егорову.  

Место действительно было подходящее, видное отовсюду, и пробраться к нему хотя и непросто, 

но можно. Так и сделали.  

Вражеские пули посвистывали вокруг, одна из них вонзилась в древко знамени, расщепив его. 

У Егорова были прострелены брюки, у Кантария — пилотка. Но и в этот момент они не дрогнули, 

не отступили, мужественно прошли эти последние метры и исполнили свой долг.  

В ночном берлинском небе, густо настоянный на пороховом дыме, весенний ветер медленно 

развернул и заколыхал красное полотнище Знамени Победы.  

Зинченко Ф. М. Герои штурма рейхстага. 

 

ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК КОНСТАНТИНА СИМОНОВА  

Третье мая. Пыльный солнечный день. Несколько наших армий, бравших Берлин, двигаются сквозь 

него в разных направлениях, поднимая страшную пыль. Идут, идут танки, самоходки, «катюши», 

тысячи и тысячи грузовиков, орудия, тяжелые, легкие, прыгают на обломках противотанковые 

пушки, идет пехота, тащатся бесконечные обозы. И все это идет и лезет в город со всех его концов. 

Растерянные жители на разгромленных улицах, на перекрестках, из окон домов подавленно смотрят 

на все это движущееся, гремящее, невероятно людное и совершенно бесконечное. Даже у меня 

у самого ощущение, что в Берлин входят не просто дивизии и корпуса, а что через него сейчас 

проходит во всех направлениях целая Россия. А навстречу ей, загромождая все дороги, ползут 

и ползут колонны пленных...  

Симонов К.М. Разные дни войны. Дневник писателя.  

 

МЕДАЛЬ ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА  

Большая часть награждений медалью «За взятие Берлина» произошла 

непосредственно после окончания Великой Отечественной войны. Так, 

в период за 1945-1948 гг. медалью было награждено около 

1.082.000 человек. Однако, некоторая часть солдат и офицеров, 

участвовавших в штурме Берлина, по различным причинам не смогла 

получить медаль в этот период. Всем этим лицам медали были вручены 

позднее.  



ПОДВИГ, СТАВШИЙ СИМВОЛОМ НАШЕЙ ПОБЕДЫ 

Это было в мае, на рассвете.  

Нарастал у стен рейхстага бой. 

Девочку немецкую заметил 

Наш солдат на пыльной мостовой. 

У столба, дрожа, она стояла, 

В голубых глазах застыл испуг. 

И куски свистящего металла 

Смерть и муки сеяли вокруг. 

Тут он вспомнил, как прощаясь летом 

Он свою дочурку целовал. 

Может быть отец девчонки этой 

Дочь его родную расстрелял. 

Но тогда, в Берлине, под обстрелом 

Полз боец, и телом заслоня 

Девочку в коротком платье белом 

Осторожно вынес из огня. 

Скольким детям возвратили детство, 

Подарили радость и весну 

Рядовые Армии Советской 

Люди, победившие войну! 

Из стихотворения Г. Рублева "Памятник" 

30 апреля 1945 года старший сержант Красной Армии Николай Масалов совершил подвиг, который 

вошел в историю как образец мужественности и добродетели, которыми всегда славился наш народ.  

Во время штурма Берлина в одном из боевых эпизодов советский воин, рискуя своей жизнью, под 

плотным немецким огнем на руках вынес из-под обстрела трехлетнюю немецкую девочку. 

Скромный сержант не считал свой поступок подвигом, тем более, что таких случаев в ходе штурма 

Берлина было немало, но его подвиг стал широко известен благодаря многочисленным очевидцам. 

За отважными действиями сержанта наблюдал один из легендарных героев Сталинграда маршал 

Чуйков. Вот как маршал вспоминал эти минуты: «…Вот он пересек набережную и укрылся за 

выступом бетонированной стенки канала. И тут снова услышал ребёнка. Тогда гвардеец поднялся во 

весь рост — высокий, могучий. Блеснули на груди боевые ордена. Такого не остановят ни пули, ни 

осколки… Прошло ещё несколько минут. На миг смолкли вражеские пулеметы. Ждали пять, десять 

минут… Неужели напрасно рисковал Масалов?». 

Товарищи Николая, не сговариваясь, приготовились к броску, не могли они бросить в беде своего 

сослуживца. И тут с другой стороны канала раздался голос Николая: «Внимание! Я с ребёнком. 

Прикройте меня огнём. Пулемёт справа, на балконе дома с колоннами. Заткните ему глотку!».  

Гвардейцы открыли яростный огонь, прикрывая своего товарища, в этот же момент ударили наши 

орудия. Сквозь вихрь пуль и осколков, прижимая к груди маленькую девочку, бежал к нашим 

позициям гвардеец Николай Масалов. Вот он достиг наших позиций, перемахнул через ограду и, 

бережно укутав ребенка в свою плащ-палатку, передал девочку подоспевшим санитаркам. Николай 

Офицеры Красной Армии с ребенком в освобожденном Берлине 



вновь взял в руки боевое знамя, полный решимости как можно скорее закончить эту войну. В этот 

день аэродром Темпельхоф был взят.  

Этот поступок лег в основу идеи монумента Воину-освободителю в Трептов парке, в Берлине.  

 

МОЛОКО ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОВЕРЖЕННОГО БЕРЛИНА 

Историческая капитуляция  

Перед победителями предстала нерадостная картина. Часть германской столицы была разрушена во 

время штурма, а часть разрушили налёты британо-американской авиации. Население скрывалось в 

бомбоубежищах. Их не хватало, а те, что имелись, были переполнены. Несмотря на то, что фронт 

приблизился к самому городу, в нем всё ещё оставалось около трёх миллионов человек. Это было 

местное население, состоявшее в основном из стариков, женщин и детей. И хотя война для Германии 

была давно уже проиграна, Гитлер приказал сопротивляться до последнего. Геббельс был 

ответственным за оборону города, бросил на рытьё окопов десятки тысяч женщин, старики стали под 

ружьё в фольксштурм. Всем, кто пытался уклоняться, в последние дни войны грозил расстрел. 

Полевая кухня на 

улицах Берлина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сколько погибло местного населения во время штурма города, до сих пор точно неизвестно, но те, 

кто выжил, сразу после взятия Берлина оказались перед угрозой голода. Однако трагедии не 

произошло, советское командование организовало раздачу горячего питания гражданским лицам, 

что спасло многих берлинцев от смерти.  

Поступали по-человечески  

Голодных берлинских детей и без всяких распоряжений подкармливали советские солдаты. Но и 

советская военная администрация озаботилась обеспечением немецкого населения продовольствием, 

особо беспокоясь о малолетних. 31 мая 1945 года Военный совет 1-го Белорусского фронта принял 

постановление о снабжении молоком в Берлине детей до 8-летнего возраста.  



Корреспондент «Красной звезды» Павел Трояновский присутствовал на докладе маршалу Георгию 

Константиновичу Жукову начальника тыла фронта в генеральских погонах. Обсуждался вопрос, 

сколько было доставлено муки, крупы, жиров, сахара и соли. Состоялся очень примечательный 

диалог. 

Немецкие пленные в 

очереди за пищей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршал сказал, что для берлинских детей нужно найти молоко. Генерал ответил, что из дома пишут, 

что голодают.  

Маршал: «Мне тоже пишут, что в Союзе туго. Но это не меняет дела. Директива предельно ясна: 

выделить столько-то продовольствия для немецкого населения Берлина».  

Генерал: «Будем кормить фашистов?»  

Маршал: «Будем кормить немцев – стариков, старух, детей, рабочих...»  

 

 

 

 

 

 

Раздача хлеба 

мирным немцам.  

 

 



Гуманность советских войск по отношению к немцам после того, что они совершили на советской 

территории, до сих пор поражает и удивляет самих жителей ФРГ. Сохранились документы, в 

которых говорится, что в случае сдачи Ленинграда Германия не станет кормить его жителей, потому 

что их слишком много. Людей обрекали на смерть при любом раскладе…  

Карточки на кофе  

Для голодающих немцев были введены нормы получения продуктов, которые выдавались бесплатно. 

Те, кто работал на тяжёлых работах, получали 600 г хлеба, 80 г крупы и макарон, 100 г мяса, жиры и 

сахар (вспомните 125 граммов хлеба для блокадников Ленинграда). Вскоре ввели даже карточки на 

чай и кофе. А ведь к снабжению берлинцев советские военные приступили не тогда, когда ситуация 

с голодающими стала выходить из-под контроля. Уже в самый разгар боёв за Берлин, 25 апреля 1945 

года сержант железнодорожных войск А. Е. Лесников привел в пригород первый состав с 

продовольствием для гражданских лиц.  

 

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ ФАШИСТОВ ТЕРРИТОРИИ 

ГЕРМАНИИ 

 

 

Министерство обороны России к 75-летию взятия Берлина рассекретило ряд архивных 

документов. В специальном мультимедийном разделе "Финальный аккорд Великой 

войны" размещены копии боевых донесений, приказов и наградных листов, по 

которым можно судить о том, ценой каких усилий была взята столица Третьего рейха. 

Кроме того, опубликованы справки о выдаче продуктов питания жителям Берлина, 

распоряжения об охране культурных ценностей и постановления об оказании 

медицинской помощи военнопленным. 



В боевых действиях по взятию Берлина принимали участие тысячи советских солдат и 

офицеров.  

Взвод танков 1-й гвардейской танковой бригады под командованием гвардии 

старшины П. С. Янникова в течение 24 и 25 апреля выполнял боевую задачу по 

овладению пригородами германской столицы Рудов,  Бритц и форсированию канала 

Тельнов. Пройдя ряд противотанковых препятствий, рвов, завалов, взвод Янникова 

первым ворвался в Рудов, успешно форсировал канал и вошел в Берлин. За один день 

уличных боев взвод под командованием Янникова очистил несколько городских 

кварталов и овладел железнодорожным узлом в районе Шенеберг. 

  

 

Санинструктор 2-го танкового батальона 1-й гвардейской танковой бригады старшина 

медицинской службы Колинько Раиса Ивановна оказывала первую медицинскую 

помощь советским танкистам во время ожесточенных боев на берлинском 

направлении. Она, рискуя жизнью, спасала раненых, вытаскивала их из горящих 

танков. 18 апреля в районе Дидерсдорф Раиса Колинько оказала помощь 28 раненым 

сослуживцам. Во время их эвакуации она заметила танки и самоходки противника, 

находившиеся в засаде. Быстро сообщив об этом, она помогла танкистам уничтожить 

2 танка, 2 самоходки и 4 орудия.  



  

 

Только силами участвовавших в штурме германской столицы фронтов для снабжения 

населения Берлина было  выделено 105 тыс. тонн зерна, 18 тыс. тонн мясопродуктов, 4,5 тыс. 

тонн жиров и 6 тыс. тонн сахара. 

В документах Минобороны отмечается, что, согласно постановлению военсовета 1-го 

Белорусского фронта от 11 мая 1945 года, на одного жителя Берлина в неделю выделялось до 

3 кг хлеба, 0,5 кг мяса, почти 1,5 кг сахара, 350 г натурального кофе, а также овощи и 

молочные продукты. Кроме того, были приняты меры по обеспечению медикаментами 

больниц и аптечной сети города.  

31 мая 1945 года постановлением военного совета 1-го Белорусского фронта были 

установлены нормы снабжения молоком детей до восьмилетнего возраста.  

 

Постановление военного совета 1-го Белорусского фронта от 31 мая 1945 г. о снабжении молоком немецких детей 
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