
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС   «ПУТЬ К ПОБЕДЕ» 

 

Победа в Великой Отечественной войне – героический подвиг народа.                     

День Победы- мы отмечаем как главный праздник страны!                                               

9 мая мы вспоминаем тех, кто погиб, тех, кто дошел до Берлина и вернулся 

домой, кто защищал нашу Родину! Сегодня мы предлагаем вам пройти с 

бойцами день за днём к Великой Победе! Как это было…. 

4 апреля 1945 года наши войска после ожесточенных боев и глубокого 

обходного маневра освободили столицу Словакии - Братиславу от немецко-

фашистских захватчиков.  

Непосредственно бои за освобождение столицы Словакии передовые части 7-

й гвардейской армии завязали 2 апреля. Прорвав сильную линию укреплений 

ее внешнего обвода, они вышли к восточным и северо-восточным окраинам 

Братиславы. Начались ожесточенные бои за каждый квартал, за каждую 

улицу, за каждый дом. Одновременно другая часть сил гвардейской армии 

подошла к городу с севера и северо-запада… Не удержавшись на реках Грон, 

Нитра и Ваг, противник предполагал отсидеться в Братиславском 

укрепленном районе на выгодных рубежах в Западных Карпатах. Но это ему 

не удалось. Всего два дня потребовалось нашим войскам, чтобы выбить 

гитлеровцев из Братиславы.  

9 апреля 1945 года войска маршала Василевского взяли штурмом город-

крепость Кенигсберг – столицу Восточной Пруссии. Ныне – российский 

Калининград. 



Главная задача, стоявшая перед командованием 3-го Белорусского фронта,- 

взять город, до предела сократив число жертв. Поэтому маршал Василевский 

большое внимание уделял разведке. Авиация непрерывно бомбила 

укрепления противника. День и ночь шла тщательная подготовка к штурму 

города и крепости Кенигсберг. Формировались штурмовые группы силой от 

роты до батальона пехоты. Группе придавались саперный взвод, два-три 

орудия, два-три танка, огнеметы и минометы. Артиллеристы должны были 

двигаться вместе с пехотинцами, расчищая им дорогу для наступления. 

Впоследствии штурм подтвердил всю эффективность таких небольших, но 

мобильных группировок. Всего медалью «За взятие Кенигсберга» 

награждено примерно 760000 человек . 

 

10 апреля 1944 года войска под командованием одессита Малиновского 

освободили Одессу от фашистов. Одесса одной из первых получила высокое 

звание «Город-Герой».  

Освобождение Одесской области осуществлялось в три этапа. Первыми в 

пределы города ворвались части 416-й, 320-й, 248-й, и 86-й гвардейской 

стрелковых дивизий. Бои шли за каждый квартал, за каждый дом, уличные 



бои продолжались всю ночь 9 апреля и утро 10 апреля. Бои за Одессу 

показали героизм рядовых и командиров Красной армии, многие из них 

заплатили слишком большую цену; они не увидели крушения 

человеконенавистнической машины нацизма в 1945 году. Тем временем бои 

шли в центре Одессы, бойцы 905-го полка 248-й дивизии овладели 

Сабанеевым мостом, вскоре командир дивизии полковник Н. З. Галай с 

группой автоматчиков водрузил знамя над оперным театром. Последние 

выстрелы смолкли - Одесса была освобождена.  

 

13 апреля 1945 года войсками маршала Толбухина освобождена от 

немецко-фашистских захватчиков столица Австрии - город Вена.  

Обобщив опыт боевых действий в предшествующие дни, Военный совет 

фронта пришел к выводу, что для ускорения разгрома вражеской 

группировки необходимо провести решительный штурм, организовав четкое 

взаимодействие всех сил и средств, участвующих в нем. В соответствии с 

этим выводом была разработана и 12 апреля отдана войскам 4-й, 9-й 

гвардейской и 6-й гвардейской танковой армий оперативная директива, в 

которой особое внимание обращалось на одновременность штурма. Чтобы 

быстро завершить его, войскам приказывалось после сигнала — залпа 

«катюш» стремительно ринуться в атаку. Танковые подразделения, невзирая 

на огонь отдельных очагов сопротивления, должны были как можно скорее 

прорваться к Дунаю. Военный совет фронта требовал от командармов: 

«Мобилизовать войска для решительного удара всеми имеющимися у вас 

средствами и разъяснить, что только стремительные действия обеспечат 

быстрое выполнение задачи». Хорошо организованный и подготовленный 

штурм укрепленного города был осуществлен в короткий срок. К середине 

дня 13 апреля вражеский гарнизон был почти полностью уничтожен… 

Вечером 13 апреля за освобождение Вены столица нашей Родины Москва 

салютовала войскам 3-го и 2-го Украинских фронтов двадцатью четырьмя 

залпами из трехсот двадцати четырех орудий.  



 

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.  

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. 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. 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. Над рейхстагом водружено 

красное знамя.  

 

25 апреля 1945 года в 13:30  в районе г. Торгау на Эльбе произошла встреча 

советских и американских войск. Легендарная встреча на Эльбе стала 

высшей точкой в союзнических отношениях антигитлеровской коалиции. 

 

 


