
ОДИН ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

25 апреля 1945 года 
 
11-я гвардейская армия 3-го Белорусского фронта овладела городом 

Пиллау, завершив разгром противника на Земландском полуострове. Остатки 
немецких войск укрылись в западной части косы Фришес-Нерунг и в 
обширных плавнях заболоченного устья Вислы. 

Завершилась Восточно-Прусская операция. Советские войска овладели 
Восточной Пруссией и ликвидировали оборонявшуюся здесь группировку 
войск противника. Продолжительность операции — 103 суток. Ширина 
фронта боевых действий — 550 км. Глубина продвижения советских войск 
— 120—200 км. Среднесуточные темпы наступления — 2—6 км. 
Численность войск к началу операции — 1669100 человек, безвозвратные 
потери — 126464 (7,6 %), санитарные потери — 458314, всего — 584778, 
среднесуточные — 5677. 

Войска 1-го Белорусского фронта перерезали все пути, идущие из 
Берлина на запад, и 25 апреля соединились северо-западнее Потсдама с 
войсками 1-го Украинского фронта, завершив, таким образом, полное 
окружение Берлина.  

Уличные бои в Берлине не стихают ни днем, ни ночью. Противник 
бросил в бой различные специальные части и батальоны «фольксштурма». 
На ряде участков немцы предприняли яростные контратаки, но были 
отброшены с большими для них потерями. Советские танки и пехота, 
действующие в северных районах Берлина, ворвались в Тегельский лес и 
разгромили укрепившихся в нем гитлеровцев. В восточных и юго-восточных 
районах Берлина войска фронта вышли к реке Шпрее южнее Силезского 
вокзала. Ночью наши подразделения на подручных средствах переправились 
через Шпрее и завязали бои в городском районе Трептов. Гитлеровцы 
оказывали упорное сопротивление. Советские пехотинцы, действуя мелкими 
группами, дворами обошли вражеские узлы сопротивления и разгромили их. 
Другие наши части сломили сопротивление противника и прорвались в район 
Бриц. Оба эти района сегодня заняты нашими войсками. В боях за день 
уничтожено до 6 тысяч немецких солдат и офицеров. 

Накануне войска фронта взяли в плен более 3500 немецких солдат и 
офицеров и захватили следующие трофеи: самолётов - 297, полевых орудий - 
110, автомашин - 1130, паровозов - 16, железнодорожных вагонов - 1311. 

Войска 1-го Украинского фронта с боями заняли город Кетцин и в юго-
западной части Берлина городские районы Лихтерфельде, Целендорф. 
Севернее города Коттбус войска фронта заняли более 40 населённых 



пунктов, в том числе город Пейтц и крупные населённые пункты Диссен, 
Бург, Краусник, Бризен. Северо-западнее Дрездена войска фронта 
форсировали реку Эльба и на западном берегу реки заняли город Риза. В 
районе Бауцен наши войска отбивали контратаки крупных сил пехоты и 
танков противника и нанесли ему большой урон. Накануне войска фронта 
взяли в плен более 3000 немецких солдат и офицеров и захватили 22 
самолёта и 70 полевых орудий. 

На территории Чехословакии северо-западнее города Годонина войска 
2-го Украинского фронта, продолжая наступление, заняли более 50 
населённых пунктов и завязали бой на окраинах города Брно. На аэродроме 
юго-восточнее Брно войска фронта захватили 18 самолётов противника. 

Наша авиация активно поддерживала действия наземных войск, 
наступающих в районе Берлина. Бомбо-штурмовыми ударами уничтожено 
много автомашин, взорвано 8 складов с боеприпасами, подавлен огонь 30 
артиллерийских и минометных батарей. В воздушных боях сбито 35 
немецких самолетов. 

Корабли Краснознаменного Балтийского флота потопили в южной части 
Балтийского моря немецкий транспорт водоизмещением в 10 тысяч тонн. 

Авиация флота потопила в Балтийском море четыре транспорта общим 
водоизмещением в 18 тысяч тонн, сторожевой корабль, быстроходную 
десантную баржу и три мотобота противника. 

На западе 13-я армия и 5-й мехкорпус 4-й гвардейской танковой 
армии продолжали вести бои с войсками 12-й армии Венка. 25 апреля в 
районе Стрела и Торгау, на реке Эльба, части 58-й гвардейской дивизии 
5-й гвардейской армии встретились с разведгруппами 69-й пехотной 
дивизии 5-го армейского корпуса 1-й американской армии. 

 
Шёл 1404-й день войны... 

  



 
 

 


