
 

 

 

АПРЕЛЬ 45-ГО НАЧАЛСЯ С БРАТИСЛАВЫ  

(Источник информации - портал История.РФ, 

https://histrf.ru/lenta-

vremeni/event/view/osvobozhdieniie-bratislavy) 
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4 апреля 1945 года наши войска после ожесточенных боев и 

глубокого обходного маневра освободили столицу Словакии - 

Братиславу от немецко-фашистских захватчиков. (Источник 

информации - портал История.РФ, https://histrf.ru/lenta-

vremeni/event/view/osvobozhdieniie-bratislavy) 

https://go.mail.ru/search_video?src=go&fm=1&sbmt=1586775045832&q=%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B&d=2184002131146160133&sig=7cc46e1eaf&s=vk.com


5 апреля 1943 года – Французская эскадрилья 

«Нормандия» впервые вступила в бой 

Нормандия –Неман—французский истребительный авиационный 

полк, воевавший во время Второй мировой войны против войск 

стран оси на советско-германском фронте в 1943—1945 годах. 

Личный состав эскадрильи состоял из 72 французских добровольцев 

(14 лётчиков и 58 авиамехаников) и 17 советских авиамехаников. 

Эскадрилья была укомплектована истребителями Як-1, позднее Як-

9 и Як-3. Полк  принимал  участие  в  Курской  битве  в  1943  году,  

Белорусской операции в 1944 году, в боях по разгрому немецких 

войск в Восточной Пруссии в 1945 году. 28 ноября 1944 года, за 

боевые заслуги и проявленное мужество во время воздушных 

сражений в период боёв по освобождению Литвы и при 

форсировании реки Неман, приказом Верховного 

Главнокомандующего советскими Вооружёнными Силами И. В. 

Сталина полку было присвоено почётное наименование 

«Неманский», и с тех пор он стал называться полком «Нормандия —

Неман» 

 

 

 



 

 
Кёнигсбе́ргская опера́ция — военная наступательная операция Вооружённых 

Сил СССР против войск нацистской Германии в ходе Великой 

Отечественной войны с целью ликвидации кёнигсбергской группировки 

противника и захвата города-крепости Кёнигсберг. Является частью 

Восточно-Прусской операции 1945 года. psgp.ru/forum/index.php?topic 
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13 апреля 1945 года войсками маршала Толбухина освобождена от немецко-

фашистских захватчиков столица Австрии - город Вена. 

 

Войска 3-го и 2-го Украинских фронтов овладели столицей Австрии — 

Веной. (Источник информации - портал История.РФ, https://histrf.ru/lenta-

vremeni/event/view/osvobozhdieniie-bratislavy) 



 

одна из последних стратегических операций советских войск 

на Европейском театре военных действий, в ходе которой Красная 

Армия заняла столицу Германии и победно завершила Великую 

Отечественную войну и Вторую мировую войну в Европе. Операция 

продолжалась 23дня . 

В Берлинской операции приняли участие войска Второго 

Белорусского фронта (К. К. Рокоссовский) , Первого Белорусского 

фронта (Г. К. Жуков) , Первого Украинского фронта (И. С. Конев) . 

30 апреля войска 3-й ударной армии генерал-полковника В. И. 

Кузнецова начали бои за рейхстаг, который штурмовали 171-я 

стрелковая дивизия полковника А. И. Негоды и 150-я стрелковая 

дивизия генерал-майора В. М. Шатилова. 

 

(Источник информации - портал История.РФ, https://histrf.ru/lenta-

vremeni/event/view/osvobozhdieniie-bratislavy)  
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24 апреля — 1 мая1945 г. — Войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского 

фронтов окружили и разгромили франкфуртско-губенскую группировку 

немецко-фашистских войск. 

 

 25 апреля — Войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов 

завершили окружение Берлина. — Войска 1-го Украинского фронта вышли на 

реку Эльба в районе города Торгау, где встретились с 1-й американской 

армией. 26 апреля — Войска 2-го Белорусского фронта заняли город Штеттин 

(Щецин).  

 

31 апреля — Советские воины водрузили над рейхстагом Знамя Победы. 

(Источник информации - портал История.РФ, https://histrf.ru/lenta-

vremeni/event/view/osvobozhdieniie-bratislavy) 

 

Взятием Берлина, который олицетворял для всего прогрессивного 

человечества, оплот фашизма и гитлеризма, Советский Союз подтвердил свою 

главенствующую роль во Второй мировой войне. Победный разгром вермахта 

привел к полной капитуляции и падению существующего в Германии режима. 

Берлин 1945 года был крупнейшим городом Рейха и его центром. Здесь 

находились ставка главнокомандующего, рейхканцелярия, штабы 

большинства армий и многие другие административные здания. К весне в 

Берлине проживали более 3 миллионов жителей и около 300 тысяч угнанного 

гражданского населения стран антигитлеровской коалиции.Здесь 

жеоставалась вся верхушка нацистской Германии: Гитлер, Гиммлер,Геббельс, 

Геринг и другие.                 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 освобождение Вены столицы Австрии13 .94. 

 

 

                                  

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Памятные даты на пути к Великой Победе ,апрель 1945 года 1945 года 

13 апреля 1945  

13 апреля 1945 года войсками маршала Толбухина освобождена от немецко-

фашистских захватчиков столица Австрии - город Вена. 

 По данным историков погибло только при штурме около 38 тысяч, ранено более 100 тысяч 

советских солдат. Медаль за взятие Вены – это памятный знак отличия и безусловный повод для 

гордости.  

Медаль "За освобождение Вены. 13 апреля 1945" Подробнее: http://histrf.ru/ru/lenta-

vremeni/event/view/osvobozhdieniie-vieny 
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Памятные даты на пути к Великой Победе 1945 года 

 

 

8 –30 апреля 1944 года –Крымская наступательная 

операция 

 

9 апреля 1945 года –Советские войска заняли 

Кенигсберг По оценке историка Геннадия Кретинина, 

операция была подготовлена и проведена «не числом, а 

умением». 

Командующий:А.М. Василевский 

 

 

 

 

Учреждена  медаль  «За  взятие  

Кёнигсберга», 98 воинских частей получили название 
«Кёнигсбергские». 
 
 
 

1 апреля –День освобождения узников фашистских 

концлагерей. 

Всего на территориях, подконтрольных гитлеровцам, 

содержалось в концлагерях, лагерях смерти, 

тюрьмах 18 000 000 человек. Из них более 11 

миллионов были уничтожены. Среди погибших —5 



млн граждан СССР, а также 6 миллионов евреев из 

разных стран. Каждый пятый узник был ребёнком 

(существуют более страшные цифры: «содержалось 

более 20 миллионов человек из 30 стран мира, 12 

миллионов не дожили до освобождения»). 

 

 

16 апреля — началоБерлинской операции (1945) 

 

 

 

 

30 апреля 1945 года –Советские воины водрузили 

Знамя Победы над рейхстагом в Берлине30 апреля 1945 года 

Советские воины водрузили Знамя Победы над рейхстагом в Берлине. Событие, которое 

произошло во время Берлинской операции 1945 г. в три часа ночи. Флаг, который был установлен 

на крыше Рейхстага, вначале был прикреплён к конной фигуре кайзера Вильгельма, а 2 мая был 

перенесён на купол здания Михаилом Егоровым, Абдулхакимом Исмаиловым и Алексеем 

Ковалёвым. 


