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Оперативная сводка ва 2 мая

Войска 1-го Белорусского фронта, под командованием мар Налет нашей авиадни
шала Советского Союза Жукова, при содействии войск 1-го
на Свинемюнде
Украинского фронта, под командованием Маршала Советского В ночь на 2 мая наша тя
Союза Коневи, после упорных уличных боев завершила раз желые бомбардировщики нанес
гром Берлинской группы немецких войск и сегодня, 2 ла удар по воеаным об'ектам
мая, полностью овладели столицей Германии городом Бер хин немцев в Свинемюнде. В ре
—центром немецкого' империализма и очагом немецкой агрес- зультате этого удара на терри
СИИ»
тории судоверфей и в порту
Берлинский гарнизон, оборонявший город,- во главе с на возникло много пожаров, соп’
чальником обороны Берлина генералом от артиллерии Вейд ровождавшихея сильными взры
линг и его штабом 2 мая в 15 часов прекратил сопротив вами.
ление, сложил оружие и сдался в плен.
* * X2 мая к 2! часу пашами войсками взято в плен в го
Войска 1-го Белорусского
роде Берлине б лее 70.000 немецких солдат и офицеров. В
фронта,
при содействии войск
числе алезных: генералы для особых поручений при началь
нике обороцы Берлина—генерал-лейтенант Курт Веташ и ге 1-го Украинского фронта, пос
нерал-лейтенант Вальтер Шмидт-Данкварт, представитель ле упорных уличных боев за
ставки вице-адмирал Фосс, начальник штаба обороаы Берлина вершили разгром берлинской
полковник Ганс Рехиор, начальник штаба 56 немецкого труп ты немецких войск и се
танкового корпуса полковник Те®дор-фон-Дафванг. Взяты так годня, 2 мая, полностью овла
же в плен первый заместитель Геббельса по пропаганде и дели столицей Германии горо
печати—доктор философии й истории Фриче, руководитель пе дом Берлин—центром немецко
чати доктор философий и истории Клик, правительственный го империализма и очагом не
советник доктор философии и истории Хайнрихсдорф. Фриче мецкой агрессии Советские
при спросе показал, что Гитлер, Геббельс и вновь назначен танкисты и пехотинцы, при
ный начальник генерального штаба генерал пехоты Кребс по поддержке артиллерзсгов и
гвардейцев-минометчиков сло
кончили жазвь самоубийством.
Юго-восточнее Берлина войска 1-го Белорусского и 1-го мили сопротивление немцев,
Украинского фронтов завершили ликвидацию окруженной груп укрепившихся в парке Таргартея. Продвигаясь с севера и
пы немецких войск.
югз, наши войска соединились
За время боев с 24 апреля по 2 мая в этом районе наши на
Шарлоттенбургер шоссе,
войска захватили в плен более 120.000 немецких солдат и проходящем
по центру парка.
офицеров, за это же время немцы потеряли только убитыми
Теи
самым
главный
оплот про
более 60.000 человек. В числе пленных заместитель команду
тивника
в
Берлине
был раз
ющего 9-1 немецзйй армией генерал-лейтенант* Бернгард, громлен советскими войсками
.
командир 5 немецкого корпуса СО генерал-лейтенант Эк
Ожесточенные
бои
произошли
кель, командир 21 немецкой танковой дивизии СО геьерал-лей- также в районе парка Фридтенант Маркс, командир 169 немецкой пехотной дивизии гене дихс-Хайя.
Гитлеровцы, опи
рал-лейтенант Радчцй, комендант крепости Франкфурт на раясь на сильно
Одере генерал-майор Биль, начальник артиллерии 11 не дона и уличные укрепленные
баррикады,
мецкого танкового корпуса СО гетерм-майор Штраммер и ге яростно сопротивлялись.

нерал авиации Цандер. За это же время нашими войсками ские штурмовые группы, Совет
уси
захвачены следующие трофеи: танков и самоходных орудий— ленные танками и орудиями,
304, полевых орудий—более 1.500, пулеметов—2.180, авто
продвигались впе
машин—17.600 и мяого другого вооружения и военного иму настойчиво
ред,
выбивая
гитлеровцев из
щества.
укрытий.
Умелыми

Северо-западнее Берлина войска 1-го Белорусскога фрон тельными действиямии реши
наши
та, продолжая наступление, с боями заняли города Ной-Рупдробили вражеские силы
пин, Киритц, Вустерхаузен, Нойштадт, Фербвлин, Фризак. войска
на
отдельные
изолированные
Войска 2-го Белорусского фронта, развивая наступление, друг от друга части

2 мая овладели городами Росток, Варнемюлде — крупными жали их. Подавленныеи уничто
и
демо
портами и важными военно-морскими базами немцев на Бал рализован зые Немецкие солда
тийском море, а также заняли города Рибнитц, Марлов, ты и офицеры группами и в
Лааге, Тетеров, Миров и крупные населенные пункты Аль
стали бросать оружие
тенплен, Рехтенберг, Францбург, Тридзее, Зюльце, Даргун, одиночку
и
сдаваться
плен. Началь
Тюрков, Ябель, Цехлин, Герцшпрунг. В боях за 1 мая ник обороны вБерлина
генерал
войска фронта взяли в плен 5 450 немецких солдат и офице от артиллерии Вейдлинг сегод
ров и захватили 78 самолетов и 178 полевых орудий.
ня перешел в расположение
Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление наших войск и заявил, что
в нолосе Западных Карпат, с боями заняли крупные населен Берлинский гарнизон капиту
ные пункты Пасков, Орлова, Дембовец, Гордзишув, ТурзовВ 15 часов немцы
ка, Дуге-Поле, Великое Ровне, Штявник, Папрадно, Мод- лирует.
прекратили
сло
латин. В боях за 1 мая войска фронта взяли в плен более жили оружиесопротивление,
и
сдались в плен.
5.000 немецких солдат и офицеров и захватили 196 полевых Овладев столицей Германии
орудий.
доблестная Красная
Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление Берлином,
Армия
одержала
восточнее города Брно, с боями заняли крупные населенные победу и навеки блестящую
пункты Брумов, Валастшке, Клобоуке, Славянин, Лугачови- свои боевые знамена.прославила
це, Бржазузки, Угерески, Градиштеф^ Яапаедла.
» * *
На других участках фронта—существенных, изменений не
Первомайский
приказ Верхов
было.
За 1 мая подбито в уничтожено 37 немецких танков. В воз ного Главяокомаидующего Мар
душных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 10 самоле- шала Советского Союза товари
ща Сталина, вызвал огромный
летов противника.

п'щ/ем в городах и селах на
шей страны. На собраниях и
митингах трудящиеся едино
душно заявляют, что они с
честью выполнят указания лю
бимого вождя товарища Стали
на.
С большим под'емом прошел
многолюдный митинг на артил
лерийском заводе, где дирек
тором Герой Социалистического
Труда тов. Елян. Артиллерий
ские орудия, сделанные рука
ми рабочих и специалистов это
го завода, громили немцев на
подступах а Москве, у стен
Сталинграда, на Днепре, на
Висле и улицах Берлина.
«Наши сердца наполнены везикоД радостью и гордостью,—
заявил слесарь тов. Зоран, —6
ноября прошлого года товарящ
Сталин в смей докладе на
торжественном заседании Мос
ковского Совета депутатов тру
дящихся говорил: «Теперь за
Красной Армией остается ее
последняя заключительная мис
сия: довершить вместе с ар
миями наших союзников дело
разгрома немецко-фашистской
армии, добить фашистского
=веря в его собственном лого
ве и водрузить над Берлином
леамя победы». Эти сталинские
слова сбылись. Наши войска

водрузили вад Берлином знамя
победы. Победоносное заверше
ние Великой Отечественной вой
ны—дело самого ближайшего
будущего. Мы и впредь будем
неутомимо трудиться. Мы дадим
■фронту новые и новые эшело
ны грозных орудий».
Массовые митинги состоялись
в Сталинграде—городе-герое.
На митинге в Кировском рай
оне выступил бригадир луч
шей молодежной бригады тов.
Моисеев. Он сказал: «Под во
дительством товарища Сталина
наша Красная Армия прошла
с явный героЕческий путь от
Сталинграда до Берлина. Фа
шистская Германия доживает
свои последние дни. Товарищ
Сталия поставил перед совет
ским народом благородную' зада
чу—умножить помощь фронту,
быстрее залечить раны, нане
сенные стране войной, и еще
выше поднять мощь советско
го государства. Мы клянемся,
что выполним эта указания».
В колхозе им. Сталина,
Наманганского района, Узбек
ской ССР, на митинге высту
пил бригадир Убаидуллаев. Он
сказал: «Сегодня у нас радост
ный праздник. Красная Армия
наголову разбила врага. Вмес
те с войсками союзников она

Краснокамская типография МОУИП

доканает фашистского зваря
Мы, колхозники, поможем Еш
ной Армии выполнить примат
Верховного Главнокоиандуюп»
го. Наша бригада, закончив'
шая сем на 15 дней ранып6
:рока, обязуется собрать в этом
году с каждого гектара по 50
центнеров хлопка».
На митинге в сельхозартели
им. Ленина (Туркменская ССР )
с речью выступил председадель колхоза Нурмурат-. «Кол.
хозники Туркменской 6СР,~
сказал он,—шлют горячий при-'
вот доблестным воинам Красной
Армии, находящиемся^а рубе
жом советской земли. Почти
четыре года идет Отечествен
ная война. Советские .тюди отназывали себе во мзогом в
снабжали фронт всем необхо
димым, чтобы приблизить день
победы. Теперь мы знаем, что
фашистский зверь находится
при последаем издыхании. Слан
ные победы, одержанные Крас
ной Армией, вдохловляют 'нас
на новые трудовые подвиги.
Мы заверяем нашего любимого
вождя товарища Сталина, что
колхозники Туркмении будут
трудиться, не покладая рук, и
вырастят в этом году. высокой
урожай».
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