




 Берли́нская стратегическая наступательная операция — одна из 

последних стратегических операций советских войск на Европейском театре 

военных действий, в ходе которой Красная армия заняла Берлин,  

что привело к  

безоговорочной  

капитуляции  

Германии.  

Операция  

продолжалась 17 дней — 

 с 16 апреля  

по 2 мая 1945 года,  

в течение которых  

советские войска  

продвинулись  

на запад на расстояние  

от 100 до 220 км.  

 Ширина фронта боевых действий — 300 км. В рамках операции 

проведены: Штеттинско-Ростокская, Зееловско-Берлинская, Котбус-

Потсдамская, Шпремберг-Торгауская и Бранденбургско-

Ратеновская фронтовые наступательные операции, а также 

непосредственно штурм Берлина. 



 В ноябре 1944 года Генштаб 

советских войск начал планировать 

наступательную операцию на подступах к 

немецкой столице. В ход операции 

предполагалось разгромить немецкую группу 

армии «А» и окончательно освободить 

оккупированные территории Польши.  

  

  
 Уже к середине февраля советские войска 

смогли форсировать Одер – последнюю преграду на 

пути к Берлину. До столицы Германии оставалось чуть 

больше семидесяти километров. С этого момента бои 

приняли более затяжной и ожесточенный характер – 

Германия не хотела сдаваться и всеми силами 

старалась сдержать советское наступление, однако 

остановить  

Красную Армию  

достаточно сложно. 



 В апреле 1945 года советская 

армия начала подготовку к 

долгожданному штурму Берлина. 

Руководство СССР придерживалось 

мнения, что для достижения успеха 

всей операции необходимо срочно 

проводить штурм, не затягивая, так как 

затягивание самой войны может 

привести к тому, что немцы смогут 

открыть еще один фронт на Западе и 

заключить сепаратный мир. Кроме того, 

руководство СССР не хотело отдавать 

Берлин силам союзников. 

 Берлинская наступательная 

операция готовилась очень тщательно. 

К окраинам города были переброшены 

огромные запасы боевой военной 

техники и боеприпасов, были стянуты 

силы трех фронтов. Командовали 

операцией маршалы Г.К. Жуков, 

К.К.Рокоссовский и И.С.Конев. Всего в 

сражении с обеих сторон участвовало 

более 3 миллионов человек. 

Г.К. Жуков 

К.К. Рокоссовский 

И.С. Конев 



 Союзники СССР хотели взять 

Берлин первыми, для них это была 

принципиальная задача. Укрепления 

Берлинского района составляли 900 

квадратных километров, они соединяли 

сети подземных ходов. Разведка 

доставила командованию план 

укреплений города. В соответствии с 

этим планом, была разработана операция 

по взятию Берлина. 



  
Советские генералы придумали 

новацию, ночную атаку на город с 

применением прожекторов. Немцы 

бросили на оборону Берлина все свои 

силы. В боях за город, принимали 

участие даже немецкие ополченцы. 

Для защиты было создано три рубежа 

обороны. На улицах устраивали 

баррикады, делали завалы, окна домов 

служили бойницами. Немцы 

хотели  взять измором наши войска, и 

заставить их остановиться. 

 Для штурма Берлина было 

привезено 7милионнов снарядов, мин 

и бомб. За два дня до 

полномасштабного наступления, наши 

войска пошли в разведку боем. Немцы 

подумали, что началось наступление и 

двинули вперед резервы. Когда 

разведка зарылась, немцы решили, что 

русский штурм захлебнулся. 

        



 В 5 часов утра началась 

артиллерийская подготовка. На 

оборону немцев обрушилось 

огромное количество снарядов, стоял 

сильный гул, вокруг все тряслось, 

было, впечатление, что в городе 

началось землетрясение. После 

обстрела, немцев стали слепить 

прожекторами.         

 К утру была взята первая 

линия немецкой обороны. К 3-м часам 

дня была прорвана вторая линия 

обороны. Наступление нашей армии 

чуть поостыло, ибо наступавшие 

встретили сильное сопротивление 

Зееловских  высот, которые были 

своеобразным замком к Берлину. 

Наши войска стали обходить Берлин с 

юга и севера. Зееловские высоты 

были взяты и танки ринулись в 

образовавшийся оперативный 

простор. 



 На пятый день 

наступления на Берлин, артиллерия 

вела огонь уже по самому городу. 

Через 10 дней ожесточенных боев 

город был полностью окружен. 

Активно действовали штурмовые 

группы разрывавшие оборону 

города. 11 тысяч орудий 

обеспечивали пехотинцам 

поддержку в боях. Вскоре Берлин 

был взят Советскими войсками. 

       

 Взятие Берлина  означало 

победу СССР в Великой 

Отечественной Войне, а также 

полную капитуляцию и падение 

существующего в Германии 

режима. 

 
 


