Во второй половине марта наши войска начали осуществлять Братиславсконаступательную операцию…
25 марта на рассвете на командный пункт командира 27-го гвардейского стрелкового
корпуса прибыл Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский. Находившимся на
направлении главного удара частям этого корпуса совместно с левофланговыми
соединениями 53-й армии командующий фронтом отдал приказ о наступлении. Наш
командный пункт к этому времени переместился на одну из высот у реки Грон...
С высоты, где находился наш КП, была видна развернувшаяся величественная
картина боя. Дружным хором в 6 часов утра заговорили артиллерийские орудия. Под
их прикрытием пошли в атаку батальоны. Наши войска начали захватывать плацдарм на другом берегу. Войска
первого эшелона успешно прорывали главную полосу обороны. Малиновский отдал приказ о наводке дополнительных
мостов через реку, чтобы переправить 1-ю гвардейскую конно-механизированную группу. Введенная 26 марта в
прорыв, она быстро вышла на оперативный простор. 28 марта брешь в боевых порядках врага составляла до 135 км по
фронту и 40 км в глубину. Наши войска за это время освободили в Чехословакии около 200 населенных пунктов.
В этом рейде снова блестяще показали себя казаки генерала Н.А. Плиева. Своими быстрыми и ошеломляющими
действиями они наводили ужас на врага. Конно-танковый маневр был всегда неожидан и приносил успех войскам
фронта… К исходу дня 31 марта 7-я гвардейская армия, взаимодействуя с 1-й гвардейском конно-механизированной
группой, заняла город Галанта - важнейший узел дорог перед Братиславой.
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.

Крепость Кенигсберг обороняли подразделения вермахта и фольксштурма
общей численностью, по разным оценкам, от 100 до 130 тысяч человек, имевшие на
вооружении около 4000 тысяч орудий и миномётов, более 100 танков и 170
самолетов.
Для штурма крепости была сосредоточена группировка войск численностью
более 106 тысяч человек, 5200 орудий и миномётов, 538 танков и самоходных
артиллерийских установок, 2174 самолетов.
Комендант Кенигсберга немецкий генерал Отто фон Ляш был уверен, что
город-крепость способен сдерживать натиск советских войск месяцами. На оборону
города было мобилизовано почти все местное мужское население.
Русские артиллерийские подразделения начали обстреливать крепость 2
апреля, а 6 апреля 1945 года для Кенигсберга наступил ад. Артиллерия обрушила на крепость лавину огня, сметая укрепления
противника. Около полудня штурмовые части начали наступление. Согласно плану, основные силы обходили форты, которые
блокировались стрелковыми батальонами или ротами при поддержке самоходных орудий, подавлявших вражеский огонь;
саперов, использовавших подрывные заряды, и огнеметчиков.
К вечеру 9 апреля в руках советских войск были северо-запад, запад и юг Кенигсберга, немцы продолжали удерживать
позиции в центре и частично на востоке города. В 21:30 Отто фон Ляшу был передан очередной ультиматум советского
командования. Поколебавшись, комендант Кенигсберга отдал приказ о прекращении сопротивления.
10 апреля над башней «Дона», одним из последних очагов гитлеровского сопротивления, был поднят красный флаг.
Операция по взятию Кенигсберга была осуществлена за считанные дни с минимальными потерями. По данным штаба 3-го
Белорусского фронта, с 1 по 10 апреля 1945 года убито было 3506 человек, пропало без вести 215, ранено 13 177.
Потери оборонявшихся, по разным данным, составили от 34 до 42 тысяч убитыми, а плененных более 70 тысяч солдат и
офицеров.
Взятие Кенигсберга было отмечено в Москве салютом высшей категории - 324 орудия совершили 24 артиллерийских
залпа. Помимо учреждения медали «За взятие Кёнигсберга», которой было награждено 760 000 человек, 216 солдат и офицеров
Красной армии за штурм Кенигсберга были удостоены звания Героя Советского Союза, 98 воинских частей получили название
«Кенигсбергские». После войны Кенигсберг стал советским городом и в 1946 году был переименован в Калининград.

Войска 3-го Украинского фронта сегодня, 10 апреля, в результате умелого
обходного маневра пехоты и конно- механизированных соединений в сочетании с
фронтальной атакой, овладели важным хозяйственно-политическим центром
страны, областным городом Украины и первоклассным портом на Черном море Одесса, мощным опорным пунктом обороны немцев, прикрывающим пути к
центральным районам Румынии.
Освобождение Одесской области осуществлялось в три этапа:
- во время проведения Уманско-Ботошанской наступательной операции (5.
03. – 22. 03. 44) войска 2-го Украинского фронта освободили северную часть
Одесской области, до линии Каменка – Кодыма – Любомирка - Песчанка.
29 марта была освобождена Балта. Затем 53-я армия освободила
Котовск, и вышла к Днестру. В это же время гвардейцы 7-й армии освободили
Ананьев и тоже вышли к Днестру;
- по завершению Березнеговато-Снигиревской наступательной операции (618 марта 1944) войска 3-го Украинского фронта вышли на левый берег р. Юж. Буг и без оперативной паузы приступили к
выполнению Одесской наступательной операции (28. 03. – 10. 04.). В первых числах апреля войска вышли к р. Тилигул. 4 апреля
конно-механизированная группа освободила Раздельную. 7 апреля была освобождена Беляевка. 9 апреля советские войска
вышли на подступы к Одессе, на следующий день очистив город от неприятеля.
10 апреля 23-й танковый корпус попал в окружение в районе с. Плоское, но был деблокирован на следующий день.
Наступила оперативная пауза, которая продолжалась до конца августа;
- в ходе Ясско-Кишиневской операции (20. 08 - 29. 08. 44) была освобождена Измаильская область, ныне входящая в состав
Одесской области.
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. Вскоре последние выстрелы смолкли - Одесса была освобождена.

В начале апреля Вену обороняли остатки восьми танковых, одной пехотной дивизий, личный состав венской
военной школы и до 15 отдельных батальонов. Основу вражеского гарнизона составляли недобитые части 6-й
танковой армии СС. Зепп Дитрих. Не случайно начальником обороны Вены был назначен командующий этой
армией генерал-полковник войск СС Зепп Дитрих, который при этом самонадеянно заявил: «Вена будет сохранена
для Германии». Ему не удалось сохранить не только Вену, но и свою жизнь. 6 апреля он был убит.
Немецко-фашистское командование на подступах к городу и в самой Вене заблаговременно подготовило
многочисленные оборонительные позиции. На танкоопасных направлениях по внешнему обводу были отрыты
противотанковые рвы и устроены различные препятствия и заграждения. Улицы города противник перекрыл
многочисленными баррикадами и завалами. Почти во всех каменных и кирпичных зданиях были оборудованы
огневые точки. Враг стремился превратить Вену в неприступную крепость.
Ставка Верховного Главнокомандования еще 1 апреля поставила 3-му Украинскому фронту задачу овладеть
столицей Австрии и не позднее 12-15 апреля выйти на рубеж Тульн, Санкт-Пельтен, Ной-Ленгбах...
Бои в городе шли непрерывно: днем сражались главные силы, а ночью - специально назначаемые для этой
цели части и подразделения. В сложном лабиринте улиц и переулков столичного города особо важное значение приобретали действия мелких
стрелковых подразделений, отдельных танковых экипажей и орудийных расчетов, нередко дравшихся изолированно друг от друга.
К 10 апреля вражеский гарнизон был зажат с трех сторон. В этой обстановке немецко-фашистское командование предпринимало все меры, чтобы
удержать единственный сохранившийся в его руках мост через Дунай и вывести на северный берег реки остатки своих разбитых частей…
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.
Перед салютом диктор московского радио зачитал сообщение Совинформбюро, в котором говорилось: «Гитлеровцы намеревались превратить
Вену в груду развалин. Они хотели подвергнуть жителей города длительной осаде и затяжным уличным боям. Умелыми и решительными действиями
наши войска сорвали преступные планы немецкого командования. В течение нескольких дней столица Австрии - Вена освобождена от немецкофашистских захватчиков».

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.
Чем дальше продвигались 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.
Перед штурмом рейхстага Военный совет 3-й Ударной армии вручил своим дивизиям девять Красных знамен, специально
изготовленных по типу Государственного флага СССР. Одно из этих Красных знамен, известное под № 5 как Знамя Победы,
было передано 150-й стрелковой дивизии. Подобные самодельные красные знамена, флаги и флажки имелись во всех передовых
частях, соединениях и подразделениях. Они, как правило, вручались штурмовым группам, которые комплектовались из числа
добровольцев и шли в бой с главной задачей - прорваться в рейхстаг и установить на нем Знамя Победы.
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.

В 1241 г. князь Александр Невский, вернувшись в Новгород, собрал войско из
новгородцев, ладожан, ижоры и карелов. Скрытно совершив быстрый переход к Копорью, оно
штурмом овладело этой сильной крепостью. Взятием Копорья Александр Невский обезопасил
северо-западные границы новгородских земель, обеспечил свой тыл и северный фланг для
дальнейшей борьбы с немецкими крестоносцами. По призыву Александра Невского на
помощь новгородцам прибыли войска из Владимира и Суздаля под командованием его брата
князя Андрея. Соединенное новгородско-владимирское войско зимой 1241-1242 гг.
предприняло поход в псковскую землю и, отрезав все дороги из Ливонии на Псков, штурмом
овладело этим городом, а также Изборском.
После этого поражения ливонские рыцари, собрав большое войско, выступили к Псковскому и Чудскому озерам. Основу
войска Ливонского ордена составляла тяжеловооруженная рыцарская конница, а также пехота (кнехты) - отряды порабощенных
немцами народов (эсты, ливы и др.), которая по численности многократно превосходила рыцарей.
Выяснив направление движения главных сил противника, Александр Невский туда же отправил и свое войско. Выйдя к
Чудскому озеру, войско Александра Невского оказалось в центре возможных путей движения противника на Новгород. В этом
месте было решено дать бой неприятелю. Армии противников сошлись на берегах Чудского озера у Вороньего камня и урочища
Узмень. Здесь 5 апреля 1242 г. произошло сражение, которое вошло в историю как Ледовое побоище. Александр Невский
противопоставил этой стереотипной тактике рыцарей новое построение русских войск. Основные силы он сосредоточил не в
центре ("челе"), как это всегда делали русские войска, а на флангах. Впереди расположился передовой полк из легкой конницы,
лучников и пращников. Боевой порядок русских был обращен тылом к обрывистому крутому восточному берегу озера, а
княжеская конная дружина укрылась в засаде за левым флангом.
Войско Ливонcкого ордена потерпело полное поражение и понесло огромные по тем временам потери: до 450 рыцарей
погибли и 50 попали в плен. Кнехтов было уничтожено несколько тысяч. Ливонский орден был поставлен перед необходимостью
заключить мир, по которому крестоносцы отказывались от притязаний на русские земли, а также отказывались от части
Латгалии (область в восточной Латвии).
Победа русского войска на льду Чудского озера имела большое политическое и военное значение. Ливонскому ордену был
нанесен сокрушительный удар, продвижение крестоносцев на Восток остановилось. Ледовое побоище явилось первым в истории
примером разгрома рыцарей войском, состоявшим в основном из пехоты, что свидетельствовало о передовом характере русского
военного искусства.

19 апреля 1783 года императрица
Екатерина II подписала высочайший
Манифест «О принятии полуострова
Крымского, острова Тамана и всей
Кубанской стороны под Российскую
Державу». В Манифесте Екатерины
говорилось о «счастливом превращении
из мятежа и неустройства в мир, тишину
и порядок законный». Крымский
референдум 2014 года продолжил события тех дней, подтвердив
историческую принадлежность полуострова России. Непрерывность
пребывания Крымского полуострова и города Севастополя в составе
Российского государства отмечали и авторы закона, который установил
новую памятную дату – 19 апреля – День принятия Крыма, Тамани и
Кубани в состав Российской империи.

25 апреля 1945 года в 13:30 (мск) в районе г. Торгау на Эльбе
произошла встреча советских и американских войск.
Легендарная встреча на Эльбе стала высшей точкой в
союзнических отношениях антигитлеровской коалиции.
Приближаясь к Эльбе, наши бойцы и офицеры знали, что здесь, в
Саксонии, произойдет первая встреча с войсками наших англоамериканских союзников. Каждый день люди, сражающиеся по
эту сторону Эльбы, с нетерпением ждали сводки о продвижении
частей союзных войск, подходивших к Эльбе с запада. На
штабной карте можно было проследить, как все ближе и ближе
подходят друг к другу две линии фронта. Между ними лежала
Эльба, и расстояние, отделявшее нас от союзников, сокращалось с каждым часом.
Первыми вступили в соприкосновение с частями 1-й американской армии наши радисты. Разговор
между нашими и американскими радистами происходил в момент, когда передовые части 1-го
Украинского фронта находились уже менее чем в тридцати километрах от американцев. Немецкие
станции пытались заглушить разговор, но неудачно.
- Скоро встретимся с вами, - радировали американцам наши радисты. - Мы знаем ваше расположение.
Наши танки приближаются к вам. Делаем все, чтобы скорее встретиться с вами.
В передовых частях 1-й американской армии оказались среди радистов люди, знающие русский
язык. Они поддерживали связь с нашими радистами, передавая им привет от американцев, сообщая о
том, что во всех частях 1-й американской армии с волнением ждут встречи с Красной Армией.

