
Весна 45 года 

10 мая 

Войска 1-го Украинского фронта создали прочный заслон на рубеже Лабы и 

Влтавы и продолжили стремительное продвижение на запад, уже не встречая 

серьѐзного сопротивления противника. В течение дня они прошли до 40 

километров и взяли в плен около 80 тысяч немецких солдат и офицеров. На 

аэродромах Дрезден, Штригау, Гѐрлиц, Либерец было захвачено 272 вражеских 

самолета. 1-й гвардейский кавалерийский корпус В. К. Баранова в районе Хемница 

и часть сил 4-й гвардейской танковой армии в районе Рокицани (восточнее 

Пльзень) вошли в соприкосновение с американскими войсками. Основные силы 4- 

й гвардейской танковой армии, выдвинувшись к югу от Праги, вышли в район 

Бенешова и соединились с 6-й гвардейской танковой армией 2-го Украинского 

фронта. Таким образом, советские войска 10 мая замкнули кольцо вокруг основных 

сил немецкой группы армий «Центр». 

Несколько дивизий группы армий «Австрия», находившихся на флангах 

группировки, прорвались в зону действий американских войск. Левофланговые 

войска 2-го Украинского фронта, развивая наступление, соединились с 

американскими частями в районах Писек и Ческе-Будеѐвице 

В течение 10 мая войска ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта продолжали приѐм 

капитулировавших соединений и частей Курляндской группы немецких войск. К 8 

часам утра 10 мая сдалось в плен 68.578 немецких солдат и унтер-офицеров, 1.982 

офицера и 13 генералов. В числе генералов командующий Курляндской группой 

немецких армий генерал от инфантерии Гильперт, командующий 16 армией 

генерал-лейтенант Фолькамер, командующий 18 армией генерал-лейтенант Беге, 

командир 2 армейского корпуса генерал-лейтенант Гаусе, командир 122 пехотной 

дивизии генерал-майор Шатц, командир 126 пехотной дивизии генерал-майор 

Хелинг, командир 329 пехотной дивизии генерал-лейтенант Меннель. Учтены 

следующие трофеи: танков и самоходных орудий—143, самолѐтов—68, полевых 

орудий—532, миномѐтов— 146, пулемѐтов—1.421, винтовок и автоматов—8.870, 

бронетранспортѐров—50, автомашин— 1.112, тракторов и тягачей—106, 

радиостанций—104, повозок с военными грузами— 470, лошадей—3.313. 

Приѐм пленных и учѐт трофеев продолжается. Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО 

фронта в районе устья реки ВИСЛА продолжали приѐм капитулировавших 

соединений и частей немецких войск. К вечеру 10 мая войскам фронта сдалось в 

плен более 20.000 немецких солдат и офицеров. В числе пленных командир 18 

горно-стрелкового корпуса немцев — генерал от инфантерии Хохбаум, командир 7 

пехотной дивизии генерал-лейтенант Раппарт, командир 28 пехотной дивизии 

генерал-майор Фергейм. 



Учтены следующие трофеи: самолѐтов—50, танков—20, полевых орудий—40, 

бронетранспортѐров—30 и автомашин—500. Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО 

фронта в районе устья реки ВИСЛЫ восточнее ДАНЦИГА и на косе ПУТЦИГЕР-

НЕРУНГ северо-восточнее ГДЫНИ продолжали приѐм капитулировавших 

немецких войск. К 11 часам утра 10 мая сдалось в плен 30.500 немецких солдат и 

офицеров. 

В числе пленных командующий 2 немецкой армией генерал танковых войск фон-

Заукен, командир 23 пехотной дивизии генерал-лейтенант Ширмер, командир 31 

пехотной дивизии генерал-лейтенант Бек, командир 35 пехотной дивизии генерал-

лейтенант Рихард, командир 203 пехотной дивизии генерал-майор Гебоке, 

командир 558 гренадерской дивизии генерал- лейтенант Беркен. 

Войсками фронта полностью занята коса ПУТЦИГЕР-НЕРУНГ с городом и портом 

ХЕЛЬ. Немецкие войска под командованием генерал-фельдмаршала Шернера в 

нарушение акта капитуляции отказались остаться на месте и сложить оружие. 

Ввиду этого войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта атаковали войска генерал- 

фельдмаршала Шернера и, продвигаясь вперѐд, заняли на территории 

Чехословакии города ПОДБОРЖАНЫ, НОВЕ-СТРАШЕЦИ, БЕРОУН, 

ГОРЖОВИЦЕ, ДОБРЖИШ, КРАЛУПЫ, РОУДНИЦЕ, ЛИТО-МЕРЖИЦЕ, ЧЕСКА 

ЛИПА, ЛИБЕРЕЦ, ЯБЛОНЕЦ, ТАНВАЛЬД, ТРУТНОВ, ГОСТИННЕ, ЧЕСКЕ 

СКАЛИЦЕ. 

Ввиду угрозы окружения со стороны наших войск одна группа генерал-

фельдмаршала Шернера стала беспорядочно сдаваться в плен. За 9 и 10 мая 

войсками 1-го УКРАИНСКОГО фронта взято в плен более 35.000 немецких солдат 

и офицеров. Другая группа немецких войск генерал-фельдмаршала Шернера также 

нарушила условия капитуляции и начала отход на запад, войска 4-го 

УКРАИНСКОГО фронта, преследуя эту группу войск, заняли на территории 

Чехословакии города РИХНОВ, КО-СТЭЛЕЦ, ЖАМБЕРК, КИШПЕРК, УСТИ, 

ЛИТОМИШЛЬ, ЦВИТТАУ, ПОЛИЧКА, БОСКО-ВИЦЕ, ТЫНИШТЕ, ГРАДЕЦ 

КРАЛЕВСКИ, ПАРДУБИЦЕ, ХРУДИМ, ЧАСЛАВ. 

За 9 и 10 мая войсками фронта взято более 20.000 беспорядочно сдавшихся в плен 

немецких солдат и офицеров. Перед войсками 2-го УКРАИНСКОГО фронта 

немецкие войска под командованием генерал-полковника Велера также нарушили 

акт о капитуляции, отказались остаться на месте и сложить оружие. Ввиду этого 

войска фронта атаковали войска генерал-полковника Велера и, продвигаясь вперѐд, 

заняли на территории Чехословакии ГУМ-ПОЛЕЦ, ТРЖЕШТ, ТЕЛЬЧ, ДАЧИЦЕ, 

СЛАВОНИЦЕ, ЙИНДРЖНХОЙ-ГРАДЕЦ, ВЕСЕЛИ МЕЗИМОСТИ, ТРЖЕБОНЬ, 

ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ. 

За 9 и 10 мая войсками фронта взято в плен более 8.000 немецких солдат и 

офицеров. Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта на территории Австрии заняли 

города ВАИД- ХОФЕН, ЛЕОБЕН, САННТМИХАЕЛЬ и соединились с 



английскими войсками западнее города ГРАЦ. За 9 и 10 мая войска фронта взяли 

более 23.000 беспорядочно сдавшихся в плен немецких солдат и офицеров из войск 

генерал- полковника Велера, в том числе 4 генералов. 


