Большая российская энциклопедия

БЕРЛИ́НСКАЯ ОПЕРА́ЦИЯ 1945
БЕРЛИ́НСКАЯ ОПЕРА́ЦИЯ 1945, наступательная операция сов. войск,
приведшая к капитуляции Германии в ходе 2-й мировой войны 1939–45.
Проводилась силами фронтов – 1-го Белорус. (команд. – Маршал Сов.
Союза Г. К. Жуков; 72 стрелковые, 6 кавалерийских дивизий,
2 механизированных, 5 танковых корпусов, 5 польск. пехотных дивизий,
сведённых в 1-ю армию Войска Польского), 1-го Укр. (Маршал Сов. Союза
И. С. Конев; 44 стрелковые, 3 кавалерийские дивизии, 5 танковых,
4 механизированных корпуса, 5 польск. пехотных дивизий, входивших во 2ю армию Войска Польского, и 1 польск. танковый корпус), 2-го Белорус.
(Маршал Сов. Союза К. К. Рокоссовский; 42 стрелковые, 3 кавалерийские дивизии, 3 танковых корпуса,
1 механизированный), при поддержке Балт. флота и Днепровской воен. флотилии; всего – св. 2 млн. чел.,
ок. 42 тыс. орудий и миномётов, св. 6,2 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок, 7,5 тыс. самолётов.
Им противостояли войска герм. группы армий «Висла» (команд. – ген.-полк. Г. Хейнрици) и часть сил группы
армий «Центр» (команд. – ген.-фельдм. Ф. Шёрнер); всего – 63 дивизии (в т. ч. 6 танковых), ок. 1 млн. чел.,
10,4 тыс. орудий и миномётов, 1,5 тыс. танков и штурмовых орудий, 3,3 тыс. самолётов. Решение начать Б. о.
16 апр. принято на заседании Ставки Верховного Главнокомандования под влиянием быстрого продвижения
форсировавших р. Рейн амер. и англ. войск.
Наступление 1-го Белорус. и 1-го Укр. фронтов началось 16 апр. (предварительно 14–15 апр. проведена разведка
боем). Наступая с Кюстринского плацдарма, войска 1-го Белорус. фронта первоначально продвигались успешно
(сосредоточив на участке прорыва св. 250 орудий и миномётов на 1 км фронта, подавили артподготовкой 1-ю
полосу герм. обороны), но к середине дня были остановлены упорной обороной герм. войск на 2-й полосе
обороны, проходившей по Зеловским высотам. Для ускорения продвижения войск по указанию Г. К. Жукова были
введены в бой 2 танковые армии, которые втянулись в тяжёлые бои. Понеся большие потери в живой силе и
технике, сов. войска прорвали герм. оборону 17 апр. и овладели Зеловом, 19 апр. – Мюнхебергом, а 21 апр.
подошли к сев. окраине Берлина.
Войска 1-го Укр. фронта 16 апр. после артподготовки (сосредоточено ок. 270 орудий и миномётов на 1 км
фронта) форсировали р. Нейсе (сапёры возвели 60-тонные мосты за 4–5 ч) и продвинулись в глубь обороны
противника на 13 км. 17 апр. И. С. Конев ввёл в сражение 2 танковые армии, которые 18 апр. форсировали
р. Шпре, завершив прорыв герм. обороны, и начали наступление на Берлин (передовые отряды подошли к городу
22 апр.). Вслед за ними Конев направил из резерва 28-ю армию.
Наступление 2-го Белорус. фронта началось 20 апр., но его продвижение было затруднено разливом р. Одер
(прорыв обороны на этом участке завершился к 25 апр.; действия сов. войск сковали часть герм. резервов,
предназначенных для удара во фланг 1-му Белорус. фронту).

Бои за Берлин войск 1-го Белорус. фронта (с 22 апр. и 1-го Укр. фронта) развернулись 21 апр., прорвав 23 апр.
гл. гор. оборонит. рубеж, части Красной Армии начали бои за центр города. Сов. войска использовали тактику
штурмовых отрядов и групп, для стрельбы прямой наводкой привлекались тяжёлые орудия и реактивная
артиллерия. Город непрерывно бомбила сов. авиация (особенно сильный налёт был 25 апр.). 24 апр. войска 1-го
Белорус. и 1-го Укр. фронтов соединились южнее Берлина, окружив юго-восточнее Берлина гл. силы герм. 9-й
армии и часть сил 4-й танковой армии (окончательно уничтожены 30 апр.). 25 апр. войска этих фронтов окружили
Берлин, встретившись западнее города. В тот же день войска 1-го Укр. фронта установили контакт с амер.
войсками на Эльбе. Сов. войска не допустили прорыв в хорошо укреплённый город крупных группировок герм.
регулярных войск (Берлин защищали только остатки 56-го танкового корпуса, тыловые подразделения, большое
число фольксштурмовцев и др., всего ок. 200–300 тыс. чел.). Попытки герм. войск помочь гарнизону ударами с
запада (12-я герм. армия), севера (армейская группа обергруппенфюрера СС Ф. М. Штейнера) и юга (контрудары
герм. 4-й танковой армии в районе г. Баутцен) окончились неудачно. К 28 апр. сов. войска овладели б. ч. города,
Берлинский гарнизон был зажат на узкой полосе южнее р. Шпре. 30 апр. сов. войска взяли штурмом здание
Рейхстага и водрузили на нём Знамя Победы. В тот же день А. Гитлер покончил жизнь самоубийством. 2 мая
гарнизон Берлина капитулировал (сдалось св. 87 тыс. чел.; всего в результате Б. о. взято ок. 480 тыс. пленных),
последние отказавшиеся сдаться подразделения ликвидированы к 5 мая. Общие потери сов. и польск. войск в
Б. о. составили 361 тыс. чел., в т. ч. 81 тыс. чел. – безвозвратные потери; 1997 танков, 2108 орудий и миномётов,
917 самолётов. Взятие Берлина сов. войсками укрепило позиции СССР в послевоенной Вост. Европе.
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