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Берлинская наступательная операция. 3-я ударная армия 1-го 

Белорусского фронта вела бой в северо-восточной и северной части Берлина. 
2-я гвардейская танковая армия выводилась из боев за Берлин и направлялась 
на юго-запад, в направлении берлинских пригородов. К исходу армия вышла 
к каналу Берлин-Шпандауэр-Шиффартс. 5-я ударная армия начала 
форсирование реки Шпрее. 1-я гвардейская танковая армия и 8-я гвардейская 
армия охватывали Берлин с юга, вышли к реке Шпрее и начали её 
форсирование. 33-я армия вышла к каналу Одер — Шпрее и начала его 
форсирование. Утром 23 апреля немецкая армейская группа Штайнера 
перешла в наступление с севера, но успеха не добилась. 

4-я танковая армия 1-го Украинского фронта, наступая на потсдамском 
направлении, охватывала Берлин с юго-запада. Расстояние, которое отделяло 
её от 47-й армии 1-го Белорусского фронта, составляло 25 км. 3-я 
гвардейская танковая армия вела подготовку к форсированию Тельтов-
канала. 28-я армия выдвигалась к Берлину, подошла к Тельтов-каналу. 
Одновременно армия блокировала франкфуртско-губенскую группировку с 
северо-запада. 3-я гвардейская армия производила перегруппировку, создавая 
сплошной фронт, закрывающий пути отхода франкфуртско-губенской 
группировке противника.  

Войска 1-го Белорусского фронта, перейдя в наступление с плацдармов 
на западном берегу Одера, при поддержке массированных ударов артиллерии 
и авиации, прорвали сильно укреплённую, глубоко эшелонированную 
оборону немцев, прикрывавшую Берлин с востока, продвинулись вперёд от 
60 до 100 километров, овладели городами Франкфуртом-на-Одере и другими 
городами и ворвались в столицу Германии Берлин. Накануне войска фронта 
взяли в плен свыше 4000 немецких солдат и офицеров и захватили 85 
полевых орудий, 3100 автомашин, 67 паровозов, 1800 железнодорожных 
вагонов и 30 складов с различным военным имуществом. 

Братиславско-Брновская наступательная операция. 23 апреля 53-я армия 
2-го Украинского фронта совместно с 1-й гвардейской конно-
механизированной группой при поддержке артиллерии и авиации 5-й 
воздушной армии начали наступление юго-восточнее Брно. 

Кораблями Краснознаменного Балтийского флота в южной части 
Балтийского моря потоплены два немецких транспорта общим 
водоизмещением в 12 тысяч тонн. 

 
Шёл 1402-й день войны... 



 

 



 

 

 


