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Берлинская наступательная операция. На правом фланге 61-я армия 1-го 

Белорусского фронта продолжала бои по расширению плацдарма на 
западном берегу Одера и продвинулась за день на 1 км. 47-я армия, 3-я 
ударная армия и 2-я гвардейская танковая армия наступали на Берлин с 
северо-востока. 2-я гвардейская танковая армия, сломив сопротивление 
противника на «позиции Вотан», успешно продвинулась в западном 
направлении, пройдя с боями до 30 км. 5-я ударная армия двигалась к 
немецкой столице вдоль «Рейхсштрассе № 1». 8-я гвардейская армия и 1-я 
гвардейская танковая армия прорвали оборону противника в районе 
Мюнхеберга. На левом фланге 69-я армия и 33-я армия заняли оставленный 
противником плацдарм на восточном берегу Одера у Франкфурта и 
продвинулись за день на 3—4 км. 

3-я гвардейская танковая армия П.С.Рыбалко 1-го Украинского фронта 
продолжала наступление на Берлин и прошла 30—35 км. 4-я гвардейская 
танковая армия к вечеру продвинулась на 50 км. 13-я армия продвигалась за 
танковыми армиями на запад. 3-я гвардейская армия и 5-я гвардейская армия 
расширяли прорыв в сторону флангов и готовились к ликвидации угрозы, 
возникшей на севере и на юге, в районе Котбуса и Шпремберга. 

В течение 19 апреля на территории Чехословакии северо-восточнее и 
севернее города Годонин войска 2-го Украинского фронта вели 
наступательные бои и заняли ряд населённых пунктов и железнодорожные 
станции Лидэровице, Сватоборжице. Севернее Вены войска фронта с боями 
заняли на территории Австрии около 10 населённых пунктов и 
железнодорожные станции Альт Лихтенварт, Аспарн. 

На территории Австрии, западнее города Санкт-Пельтен и восточнее 
города Грац советские воины в боях с немецко-фашистскими захватчиками 
проявляют образцы мужества и героизма. Стрелковая рота гвардии 
лейтенанта Макарова, скрытно пробравшись лесом, зашла противнику во 
фланг и стремительным ударом овладела высотой, прикрывающей горную 
дорогу. В короткой схватке советские бойцы уничтожили 24 гитлеровца. 
Остальные немецкие солдаты разбежались, бросив оружие и радиостанцию. 
Старший сержант Ширяев, ехавший на повозке с имуществом связи, был 
обстрелян немцами. Заметив вражеский пулемет, Ширяев незаметно 
подкрался к нему и очередью из автомата уничтожил немецких 
пулемётчиков. Гвардии старший сержант Баграмян и гвардии рядовой Фокин 



в одном бою огнём из пулемёта истребили 30 гитлеровцев. Расчет 
самоходного орудия младшего лейтенанта Умена за один день сжёг 2 
немецких танка и один бронетранспортер. Батарея самоходных орудий 
младшего лейтенанта Холодцова, вступив в бой с численно превосходящими 
силами противника, уничтожила 4 немецких танка, 2 бронетранспортёра и 2 
полевых орудия. 

Разведка Краснознамённого Балтийского флота обнаружила в заливе 
Фриш-Гаф самоходные десантные баржи, а также большое количество 
плотов и шлюпок с войсками противника. Советские бронекатеры атаковали 
немцев и потопили две быстроходные десантные баржи, две баржи и более 
100 плотов и шлюпок. Уничтожено и потоплено несколько тысяч немецких 
солдат и офицеров. 

Корабли Краснознамённого Балтийского флота потопили в южной части 
Балтийского моря транспорт противника водоизмещением в 5 тысяч тонн. 

За 19 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 129 немецких 
танков. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 140 самолётов 
противника. 

 
 

Шёл 1398-й день войны... 

 



 
 

 


