ПАМЯТЬ И БЕСПАМЯТСТВО
Семьдесят пять лет назад – зимой и весной 1945 года – Красная армия, очистив свою землю от врага и освободив
от гитлеровцев территории нынешних независимых государств, а тогда республик СССР, вела тяжёлые бои
в Восточной Европе. Её целью было не завоевание, а очищение Европы от коричневой чумы, окончательный
разгром нацизма в его логове, освобождение народов оккупированных стран.
Каждый месяц приносил радостные известия: в январе –
освободили Варшаву, в феврале – Будапешт, в апреле –
Братиславу и Вену, в мае – Прагу и Берлин.
СССР заплатил огромную цену: свыше миллиона наших
граждан пали смертью храбрых за свободу и независимость
восточноевропейских народов. Каждый десятый воин
Красной армии сложил голову на чужой земле!

«Да здравствует Красная армия!»
Воины-освободители слышали эту фразу
на самых разных языках Европы.
В конце войны жители освобождённых восточноевропейских стран, встречавшие бойцов Красной армии цветами,
даже представить себе не могли, что полвека спустя их потомки станут разрушать памятники советским солдатам.
В Европе и сегодня немало тех, кто помнит о подвиге освободителей.
Но кроме них есть и те, кто сознательно искажает память о войне,
ставя советских солдат на одну доску с фашистами. Ни к чему
хорошему современную Европу подобное отношение к истории не
приведёт. Нельзя «переписывать» ключевые эпизоды истории.
Мы хотим рассказать об успехах Красной армии в завершающие
месяцы Великой Отечественной войны, которые привели
к освобождению Восточной Европы от нацистской оккупации.

Лента времени
17 января 1945 года
Войска 1-го Белорусского фронта
и части
1-й армии Войска
Польского освободили Варшаву.

19 января 1945 года
Войска 1-го Украинского фронта
освободили
и
спасли
от
уничтожения Краков.

Освободить Варшаву, а за ней и всю остальную часть Польши советские войска
смогли в начале 1945 года.
12 января началась Висло-Одерская операция. В этот день после мощной
артиллерийской подготовки в наступление перешли войска 1-го Украинского
фронта под командованием маршала Ивана Конева.
14 января их примеру последовали войска 1-го Белорусского фронта, которыми
командовал маршал Георгий Жуков.
С первых минут наступления советские солдаты и офицеры проявили массовый
героизм. 1-й батальон 215-го стрелкового полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии
69-й армии стремительным броском прорвал позиции противника на Пулавском
плацдарме за Вислой, обеспечив дивизии быстрое продвижение вперёд.
За этот боевой успех все рядовые и сержанты батальона были удостоены ордена Славы
3-й степени, командиры взводов – ордена Александра Невского, командиры рот –
ордена Красного Знамени. Командир батальона гвардии майор Борис Емельянов стал
Героем Советского Союза. Решением военсовета 69-й армии сам батальон получил
название «Батальон Славы».

Медалью
«За освобождение Варшавы»

Это единственный случай, когда за один бой подразделение
в полном составе было отмечено орденами.

награждено свыше
700 тысяч человек.

Советские войска потеряли свыше 600 тысяч солдат и офицеров.

Лента времени
4-11 февраля 1945 года
Состоялась Ялтинская конференция, на
которой встретились лидеры трёх держав
антигитлеровской коалиции Иосиф Сталин,

Франклин Рузвельт и Уинстон Черчиль.

13 февраля 1945 года
Войска 2-го и 3-го Украинского
фронтов взяли Будапешт.

Медалью
«За взятие Будапешта»
награждено более
360 тысяч человек.

С 27 декабря 1944 по 13 февраля 1945 года продолжались
городские бои за Будапешт, которые вела специально созданная
Будапештская группа войск – три стрелковых корпуса, девять
артиллерийских бригад из состава 2-го Украинского фронта.
Командующий — генерал-лейтенант Иван Афонин, а затем,
в связи с ранением Афонина, — генерал-лейтенант
Иван Манагаров.
Бои отличались особым упорством.
К 18 января советские войска
захватили восточную часть города —
Пешт. Лишь к 13 февраля сражение
завершилось ликвидацией группировки противника и освобождением
Будапешта. Командующий обороной
вместе со штабом был взят в плен.

В честь победы в Москве был дан
салют двадцатью четырьмя
артиллерийскими залпами
из 324 орудий.
Советские войска потеряли
свыше 140 тысяч солдат и офицеров.

Лента времени
30 марта 1945 года
Войска 2-го Белорусского фронта
освободили город и порт Данциг
(Гданьск).

4 апреля 1945 года
Войска 2-го и 3-го Украинских
фронтов завершили освобождение
Венгрии. В тот же день соединения
2-го Украинского фронта овладели
городом Братислава.

27 марта начался решительный штурм Данцига. Несмотря на обреченность, немцы
дрались яростно. Советская авиация своими ударами по укрепленным пунктам,
фортам и бастионам крепости, кораблям германского флота поддерживала
сухопутные войска.
К 29 марта большая часть города была очищена от гитлеровцев. 30 марта город
и порт были взяты. Остатки немецкой группировки бежали в район устья Вислы,
где вскоре капитулировали.
С 26 марта по 4 апреля, войска 2-го и 3-го Украинских фронтов неотступно
преследовали отходившие части противника, не давая ему закрепиться на
промежуточных рубежах обороны. 4 апреля 1945 г. было завершено полное
освобождение Венгрии от немецких захватчиков.
Позднее Президиум Венгерской Народной Республики объявил
день 4 апреля национальным праздником венгерского народа.

Бои за освобождение Венгрии продолжались почти полгода,
более 200 тысяч советских воинов пали на ее территории.

Лента времени
9 апреля 1945 года
В
ходе
Восточно-Прусской
стратегической
наступательной
операции войска 3-го Белорусского
фронта
штурмом
овладели
городом-крепостью Кёниксбергом.

Штурм столицы Австрии был финальной
частью Венской наступательной операции,
которая шла с 16 марта по 15 апреля 1945
года силами 2-го (командующий маршал
Советского Союза Родион Малиновский)
и 3-го Украинских фронтов (командующий
маршал Советского Союза Федор Толбухин)
при помощи 1-й болгарской армии
(генерал-лейтенант В. Стойчев). Её главной
целью был разгром немецких войск
в западной Венгрии и восточной Австрии.

13 апреля 1945 года
Войска 3-го Украинского фронта
завершили операцию по взятию Вены.

Медалью
«За взятие Вены»
награждены свыше
277 тыс. человек.

Медалью
«За взятие Кёнигсберга»
награждены более
750 тыс. человек.

Взятие Кёнигсберга – одна из самых ярких страниц
в истории завершающего этапа Великой Отечественной
войны. Немецкое командование многократно заявляло
о неприступности столицы Восточной Пруссии.

Благодаря грамотной организации штурма, потери оказались минимальными.
При штурме Кёнигсберга советская сторона потеряла 3,5 тыс. солдат.

Лента времени
16 апреля 1945 года
Началась
Берлинская
стратегическая
наступательная операция.

25 апреля 1945 года
В районе города Торгау на
реке
Эльбе
произошла
историческая
встреча
советских и американских
войск.

Берлинская наступательная операция стала одной из самых последних операций Великой
Отечественной войны и одной из самых известных. В ходе неё Красная Армия взяла столицу
Третьего рейха – Берлин, разгромила последние, самые мощные силы противника и принудила
его капитулировать.

Операция продолжалась 23 дня, с 16 апреля по 8 мая 1945 года, в ходе которых советские войска
продвинулись на запад на 100-220 км. Участие в операции приняли три фронта: 1-й Белорусский
(командующий Г.К. Жуков), 2-й Белорусский (командующий К.К. Рокоссовский) и 1-й Украинский
(командующий И. С. Конев).
25 апреля 1945 г. в районе Торгау (округ Лейпциг) американский патруль под командованием
лейтенанта Альберта Коцебу из состава американской 69-й пехотной дивизии пересек Эльбу.
На восточном берегу реки американцы встретили военнослужащих из 58-й гвардейской
стрелковой дивизии – подчиненных советского подполковника Александра Гордеева.

В тот же день на разрушенном мосту через Эльбу состоялась еще одна встреча: подразделение американцев под
командованием второго лейтенанта Уильяма Робертсона пожало руки советским солдатам из подразделения лейтенанта
Александра Сильвашко.
Встреча на Эльбе была поистине исторической, став примером боевого содружества в борьбе с общим врагом – нацизмом.
Однако она не могла устранить противоречия между союзниками по антигитлеровской коалиции. Эти противоречия
становились тем острее, чем ближе был конец войны. «Дух Эльбы», рожденный 25 апреля 1945 года, был результатом усилий
не столько политиков, сколько проявлением солдатской дипломатии.

Лента времени
26 апреля 1945 года
Войска 2-го Украинского фронта
освободили чехословацкий город Брно.

В результате операции войска 2-го
Украинского фронта одержали полную
победу. Наши войска прорвали оборону
противника на рубежах рек Грон,
Нитра, Ваг и Морава, продвинувшись
вперед на 200 километров. Были
освобождены важные индустриальные
регионы — Братиславский и Брненский
промышленные районы.

В ходе этой операции Красная Армия
потеряла около 80 тыс. человек.

30 апреля 1945 года
Советские солдаты водрузили над
зданием Рейхстага в Берлине
Знамя Победы.

Задача захвата Рейхстага возлагалась на
части 79-го стрелкового корпуса 3-й
ударной армии 1-го Белорусского фронта.
Корпус
усилили
артиллерией,
САУ
и танками. 29 апреля подразделения 525го стрелкового полка форсировали Шпрее.

Утром того же дня с интенсивной артподготовки начались бои за так называемый
дом Гиммлера. К 4 час 30 мин. 30 апреля яростное сопротивление гитлеровцев
было сломлено, здание министерства было полностью очищено от врага.
Путь на Рейхстаг был свободен. Однако первая попытка взять фашистское логово
с ходу успехом не увенчалась.
В 18.00 – начался второй штурм. В атаку пошли бойцы батальонов С. А. Неустроева
В. И. Давыдова и К. Я. Самсонова. Однако гитлеровцы продолжали контролировать
верхние этажи здания, поливая наступающих бойцов шквальным огнём.
Штурм здания осложняло и то, что оно пылало. Горело всё – помимо гранат
штурмующие начали применять огнеметы. Постепенно сопротивление немцев
сошло на нет, и советским бойцам удалось прорваться на крышу. Штурмовое знамя
№ 5 Военного совета 3-й ударной армии было поручено водрузить
разведчикам М. А. Егорову и М. В. Кантария.

При поддержке группы бойцов, возглавляемых лейтенантом А. Б. Берестом, и роты И. Я. Сьянова
Егоров и Кантария достигли крыши здания. В 21 час 50 минут 30 апреля 1945г. над Рейхстагом было
водружено Знамя Победы. За героизм и умелое руководство боем В. И. Давыдов, С. А. Неустроев,
К. Я. Самсонов, М. А. Егоров и М. В. Кантария получили звёзды Героев Советского Союза.

Лента времени
2 мая 1945 года

Красная армия взяла Берлин.

6 мая 1945 года
Началась
стратегическая
наступательная
операция войск 1-го, 2-го и 4-го Украинских
фронтов,
устремившихся
на
помощь
восстанию в Праге.

2 мая 1945 года войска Первого Белорусского фронта под
командованием маршала Жукова совместно с войсками Первого
Украинского фронта под командованием маршала Конева полностью
заняли столицу фашистской Германии город Берлин. Большая часть
войск Берлинского гарнизона, оборонявшего город, осознав
бесполезность сопротивления, сложила оружие и сдалась в плен
2 мая 1945 года в 3 часа после полудня.

Вся операция по захвату Берлина длилась 8 дней,
с 25 апреля по 2 мая включительно.

Медалью
«За взятие Берлина»
награждены свыше
1 млн. человек.

Таким образом, разгром остатков фашисткой армии был практически
завершён. Дальнейший ход событий был предрешен, Берлин пал,
Германия утратила контроль над всеми жизненно важными
районами и не имела ни малейших средств к организованному
сопротивлению. После завершения Берлинской операции дело
оставалось за малым, а именно за уничтожением последних
крупных группировок фашистов в Чехословакии и Австрии.

До Великой Победы оставалась неделя...

Лента времени
В ночь с 8 на 9 мая 1945 года
Подписана
безоговорочная
капитуляция Германии.

9 мая 1945 года
Передовые части 1-го Украинского
фронта вступили в Прагу.

8 мая 1945 года в Карсхорсте (предместье
Берлина) в 22.43 по центрально-европейскому
времени
был
подписан
окончательный
Акт о безоговорочной капитуляции фашистской
Германии и её вооруженных сил. Данный акт
именуется окончательным совсем не случайно,
поскольку он не был не первым.
В СССР о подписании окончательного Акта о безоговорочной капитуляции Германии
было объявлено, когда в Москве уже было 9 мая 1945 года. Указом Президиума
Верховного Совета СССР в ознаменование победоносного завершения Великой
Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков.

9 мая было объявлено Днем Победы.
5 мая 1945 года в оккупированной гитлеровцами

Медалью
«За освобождение Праги»
награждено около 395 тыс.
человек, в том числе 40 тыс.
граждан Чехословакии

Праге началось вооруженное восстание. Чешское
население и прежде всего – служащие полиции
и вооруженных сил Протектората Богемия
и Моравия были воодушевлены сообщениям
о приближении к границам Чехословакии
советских и американских войск и решили поднять
восстание. Утром 9 мая подразделения 1-го Украинского фронта вступили в чешскую столицу и
подавили последние очаги сопротивления войск СС.
В ходе Пражского восстания 5 – 9 мая 1945 года в чешской столице погибло примерно 1,5 тыс.
чешских повстанцев, 300 солдат 1-й дивизии РОА, 1 тыс. немецких солдат, 4 тыс. мирных жителей.
На подступах к Праге и в самом городе Советская армия потеряла около тысячи бойцов.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

«Да здравствует Красная армия!»
ПОЛЬША

АВСТРИЯ

ВЕНГРИЯ

БОЛГАРИЯ

Памятники освободителям

Сынам России и Советского Союза в Словении

Монумент «Воин-освободитель»
в Трептов-парке, Берлин

Монумент свободы на
горе Геллерт в Будапеште

Памятник
"Бронзовый солдат»
в Таллине

Памятник Освободителям
Риги

Памятник Советским
воинам-освободителям в Вене

Памятник советским воинам
в Польше

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
«Мы обязаны защитить правду о Победе, иначе что
скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет
расползаться по всему миру?»
Владимир Путин

Наступивший 2020-й – год особый,
Год памяти и славы,
год 75-летия Великой Победы над фашизмом.
Почти двадцать семь миллионов советских
граждан погибли, защищая нашу Родину и мир.

Мы не дадим затоптать нашу память о войне!
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