5 апреля 1943 года – Французская эскадрилья «Нормандия»
впервые вступила в бой.
Нормандия – Неман — французский истребительный авиационный полк, воевавший
во время Второй мировой войны против войск стран оси на советско-германском
фронте в 1943—1945 годах.

Личный состав эскадрильи состоял из 72 французских добровольцев (14 лётчиков и
58 авиамехаников) и 17 советских авиамехаников. Эскадрилья была укомплектована
истребителями Як-1, позднее Як-9 и Як-3.
Сражения. Полк принимал участие в Курской битве в 1943 году, Белорусской
операции в 1944 году, в боях по разгрому немецких войск в Восточной Пруссии в
1945 году.
28 ноября 1944 года, за боевые заслуги и проявленное мужество во время воздушных
сражений в период боёв по освобождению Литвы и при форсировании реки Неман,
приказом Верховного Главнокомандующего советскими Вооружёнными Силами И.
В. Сталина полку было присвоено почётное наименование «Неманский», и с тех пор
он стал называться полком «Нормандия — Неман».

25 апреля 1945 года – Встреча советских и американских войск
на реке Эльбе.
25 апреля 1945 года недалеко от города Торгау на Эльбе войска 1-го Украинского
фронта встретились с войсками 1-й армии США. В результате встречи войск
союзников остатки вооружённых сил Германии были расколоты на две части —
северную и южную.
Первая встреча состоялась, когда американский патруль под командованием первого
лейтенанта Альберта Коцебу пересёк Эльбу. На восточном берегу они встретили
советских солдат под командованием подполковника Александра Гордеева. В тот же
день ещё один американский патруль (под командованием второго лейтенанта Армии
США Уильяма Робертсона) встретился с советскими солдатами лейтенанта
Александра Сильвашко на разрушенном мосту через Эльбу близ Торгау.

26 апреля 1945 года командиры 69-й дивизии Армии США и 58-й гвардейской
дивизии Красной Армии встретились в Торгау. Именно тогда была сделана
фотография Робертсона и Сильвашко, пожимающих друг другу руки.

8 – 30 апреля 1944 года – Крымская наступательная операция
Крымская операция 1944 года — наступательная операция советских войск с целью
освобождения Крыма от немецких войск во время Великой Отечественной войны.
Проводилась с 8 апреля по 12 мая 1944 года силами 4-го Украинского фронта и
Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и
Азовской военной флотилией.
Итоги: Крымская операция завершилась полным разгромом 17-й немецкой армии,
только безвозвратные потери которой в ходе боев составили от 120 тыс. человек (из
них 61 580 пленными). К этому числу нужно добавить значительные потери войск
противника во время морской эвакуации (в ходе которой была фактически
уничтожена румынская

черноморская

флотилия,

потерявшая

2/3

наличного

корабельного состава). В частности, к этому времени относится затопление ударом
штурмовой авиации германских транспортов «Тотила» и «Тейя», входящее в список
крупнейших по числу жертв морских катастроф всех времен (до 8 тыс. погибших).
Таким образом, общие безвозвратные потери немецко-румынских войск оцениваются
в 140 тыс. солдат и офицеров.
В результате освобождения Крыма была снята угроза южному крылу советскогогерманского

фронта,

а

также

возвращена

главная

военно-морская

база

Черноморского флота — Севастополь. Отбив Крым Советский Союз вернул себе
полный контроль над Чёрным морем, что резко пошатнуло позиции Германии в
Румынии, Турции, Болгарии.
Командующие: А.М. Василевский, Л.А. Владимирский, Ф.С. Октябрьский

9 апреля 1945 года – Советские войска заняли Кенигсберг
Кёнигсбергская операция (6-9 апреля1945) - военная операция вооружённых сил
СССР против немецких войск в ходе Великой Отечественной войны с целью
ликвидации кёнигсбергской группировки противника и захвата города-крепости
Кёнигсберг, часть Восточно-Прусской операции 1945 года. Операция известна также
под названием «Штурм Кёнигсберга».

Итоги: В результате операции основные силы восточнопрусской группировки
немцев были разгромлены. Осталась только земландская группировка, которая была
ликвидирована 25 апреля.
По советским данным, в плен было взято 93 853 немецких военнослужащих, около 42
тысяч убито, захвачено более двух тысяч орудий, 1652 миномёта и 128 самолётов. .
Завершение штурма отмечено салютом высшей категории — в Москве 324 орудия
совершили 24 артиллерийских залпа, была учреждена медаль «За взятие
Кёнигсберга», 98 воинских частей получили название «Кёнигсбергские».
По советским данным, потери войск 3-го Белорусского фронта с 1 по 10 апреля 1945
года, которые вели активные боевые действия в этот период при штурме Кёнигсберга

— 3700 человек убитыми. По оценке историка Геннадия Кретинина, операция была
подготовлена и проведена «не числом, а умением».
Командующий: А.М. Василевский

11 апреля – День освобождения узников фашистских концлагерей.
Во время Второй мировой войны на территории нацистской Германии, её странсоюзниц и на оккупированных ими территориях действовало (помимо тюрем, гетто и
т. п.) 14 000 концентрационных лагерей. Узников нацисты сжигали в печах
крематория (порой заживо), травили в газовых камерах, пытали, насиловали, морили
голодом и при этом заставляли трудиться до полного изнеможения; у заключённых
брали кровь для солдат вермахта, проводили над ними страшные медицинские
эксперименты, испытывали на людях новые препараты.
В марте 1945 года на территории Бухенвальда (самого крупного концентрационного
лагеря) вспыхивает вооружённое восстание, организованное интернациональными
силами самих заключённых. Когда в концлагерь Бухенвальд вошли американские
войска, восставшие уже осуществляли контроль над лагерем смерти. В значительной
степени благодаря этому, нацисты (охрана СС) не успели замести следы своих
страшных

преступлений

и

показания

узников

дошли

до

международного

Нюрнбергского трибунала.
11 апреля – день вхождения американских войск на территорию Бухенвальда – и был
принят ООН как дата, когда планета отмечает «Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей.
Всего на территориях, подконтрольных гитлеровцам, содержалось в концлагерях,
лагерях смерти, тюрьмах 18 000 000 человек. Из них более 11 миллионов были
уничтожены. Среди погибших — 5 млн граждан СССР, а также 6 миллионов евреев
из разных стран. Каждый пятый узник был ребёнком (существуют более страшные
цифры: «содержалось более 20 миллионов человек из 30 стран мира, 12 миллионов не
дожили до освобождения»).

16 апреля — 70 лет со дня начала Берлинской операции (1945)
Берлинская стратегическая наступательная операция – одна из последних
стратегических операций советских войск на Европейском театре военных действий,
в ходе которой Красная Армия заняла столицу Германии и победно завершила
Великую Отечественную войну и Вторую мировую войну в Европе. Операция
продолжалась 23 дня – с 16 апреля по 8 мая 1945 года, в течение которых советские
войска продвинулись на запад на расстояние от 100 до 220 км. Ширина фронта
боевых действий — 300 км.

Результаты операции
Уничтожение крупнейшей группировки немецких войск, захват столицы Германии,
пленение высшего военного и политического руководства Германии.
Падение Берлина и потеря руководством Германии способности к управлению
привели к практически полному прекращению организованного сопротивления со
стороны германских вооружённых сил.
Берлинская операция продемонстрировала союзникам высокую боеспособность
Красной Армии.
Из немецкого плена освобождены сотни тысяч людей, среди которых не менее 200
тысяч граждан иностранных государств. Только в полосе 2-го Белорусского фронта в

период с 5 апреля по 8 мая из плена было освобождено 197 523 человека, из которых
68 467 граждан союзных государств.
Командующие: Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский

20 апреля 1942 года – День завершения Московской битвы
Битва за Москву (30 сентября 1941 — 20 апреля 1942) — боевые действия советских
и

немецких

войск

на

московском

направлении.

Делится

на

2

периода:

оборонительный (30 сентября — 4 декабря 1941) и наступательный, который состоит
из двух этапов: контрнаступления (5 декабря 1941 — 7 января 1942) и общего
наступления советских войск (7—10 января — 20 апреля 1942).

Итоги Московского сражения
В ходе сражения немецкие войска потерпели ощутимое поражение. В результате
контрнаступления и общего наступления они были отброшены на 100—250 км.
Полностью были освобождены Тульская, Рязанская и Московская области, многие
районы Калининской, Смоленской и Орловской областей.

В то же время силы вермахта смогли сохранить фронт и Ржевско-Вяземский
плацдарм. Советским войскам не удалось разгромить группу армий «Центр». Таким
образом, решение вопроса об обладании стратегической инициативой было отложено
до летней кампании 1942 года.
Вопреки сегодняшней точке зрения, немецкие военные высоко оценивали боевые
качества РККА.
К тому же выводу приходит и командование группы армий «Юг»: «Силы, которые
нам противостоят, являются по большей части решительной массой, которая в
упорстве ведения войны представляет собой нечто совершенно новое по сравнению с
нашими бывшими противниками. Мы вынуждены признать, что Красная Армия
является очень серьезным противником… Русская пехота проявила неслыханное
упорство прежде всего в обороне стационарных укрепленных сооружений. Даже в
случае падения всех соседних сооружений некоторые ДОТы, призываемые сдаться,
держались до последнего человека».
Министр пропаганды Геббельс, перед началом вторжения считавший, что
«большевизм рухнет как карточный домик», уже 2 июля записывает в дневнике: «На
Восточном фронте: боевые действия продолжаются. Усиленное и отчаянное
сопротивление противника… У противника много убитых, мало раненых и
пленных… В общем, происходят очень тяжелые бои. О „прогулке“ не может быть и
речи. Красный режим мобилизовал народ. К этому прибавляется ещё и баснословное
упрямство русских. Наши солдаты еле справляются. Но до сих пор все идет по плану.
Положение не критическое, но серьезное и требует всех усилий»
Президиум ВС СССР Указом от 1.05.1944 учредил медаль «За оборону Москвы»: по
состоянию на 1 января 1995 года медалью «За оборону Москвы» награждено
приблизительно 1 028 600 человек.
Командующие: Б.М. Шапошников, И.С. Конев, С.М. Буденный, Г.К. Жуков, А.И.
Еременко, Я.Т. Черевиченко

30 апреля 1945 года – Советские воины водрузили Знамя Победы
над рейхстагом в Берлине.
Событие, которое произошло во время Берлинской операции 1945 г. в три часа ночи.
Флаг, который был установлен на крыше Рейхстага, вначале был прикреплён к
конной фигуре кайзера Вильгельма, а 2 мая был перенесён на купол здания
Михаилом Егоровым, Абдулхакимом Исмаиловым и Алексеем Ковалёвым.

«Знамя Победы над Рейхстагом» (в иных источниках — «Красное знамя над
Рейхстагом») — наименование фотографий из серии постановочных снимков
советского военного корреспондента Е. А. Халдея, сделанных на крыше здания
полуразрушенного нацистского парламента. Снимки широко используются для
иллюстрации

победы

Советского

Союза

в

Великой

Отечественной

войне.

Фотографии данной серии являются одними из наиболее распространённых снимков
Второй мировой войны.

