
Весна 45 года 

7 мая 

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта вышли на реку ЭЛЬБА севернее и юго- 

восточнее МАГДЕБУРГА, заняв при этом города ГЕКТИН, ЦЕРБСТ и крупные 

населѐнные пункты ШЕНХАУЗЕН, БЕРГЦОВ, ПАРЕЙ, ШАРТАУ, ГЕРВИШ, 

ЛЕЙТЦКАУ, ГЕРДЕН, ВАЛЬТЕРНИНБУРГ, ШТОЙТЦ. За 6 мая войска фронта 

взяли в плен 3.100 немецких солдат и офицеров и захватили на аэродромах 34 

самолѐта противника. Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта в результате 

длительной осады 7 мая полностью овладели городом и крепостью БРЕСЛАВЛЬ 

(БРЕСЛАУ). Гарнизон немецких войск, оборонявший город, во главе с 

комендантом крепости генералом от инфантерии фон Нигоф и его штабом, 

прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен. 

7 мая к 19 часам нашими войсками взято в плен в городе БРЕСЛАВЛЬ более 40.000 

немецких солдат и офицеров. Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая 

наступление западнее и юго- западнее города МОРАВСКА ОСТРАВА, с боями 

заняли города ФРЕЙДЕНТАЛЬ, ФРИД-ЛАНД на МОРАУ, МЕРИШ-НЕЙШТАДТ, 

ШТЕПАНОВ и крупные населѐнные пункты ВИЛЬДГРУБ, ШУМВАЛД, 

МЕДЛОВ, ХВАЛКОВИЦЕ, ШМЕЙЛЬ, СПАЛОВ, ОДРЫ, ПАЛАЧОВ, ЛЕШНА. В 

боях за 6 мая войска фронта взяли в плен более 2.000 немецких солдат и офицеров. 

На других участках фронта существенных изменений не было. За 5 и 6 мая в 

воздушных боях и огнѐм зенитной артиллерии сбито 10 немецких самолѐтов. В 2 

часа 41 минуту в Реймсе, в штабе Эйзенхауэра, Йодль подписал Акт капитуляции 

Германии. Согласно реймскому акту объявлялось о безоговорочной капитуляции 

всех сухопутных, морских и воздушных вооруженных сил, находящихся в момент 

подписания протокола под германским контролем. Командующий группой армий 

«Центр» Шѐрнер отказался выполнить требование о капитуляции и начал отвод 

войск на запад. В приказе, отданном 7 мая, Шѐрнер писал: «Неприятельская 

пропаганда распространяет ложные слухи о капитуляции Германии перед 

союзниками. 

Предупреждаю войска, что война против Советского Союза будет продолжаться». 

7 мая войска 1-го Украинского фронта продолжали наступать по западному берегу 

Эльбы и к танковая армия, несмотря на трудные условия горной местности, в 

течение дня продвинулась на 45 километров, 3-я гвардейская армия овладела 

городом Мейсен. 

6-й танковый корпус 3-й гвардейской танковой армии П. С. Рыбалко опередил 

пехоту и достиг западной окраины Дрездена. 5-я гвардейская армия А. С. Жадова, 

наступая на Дрезден с севера, вышла на Эльбу и завязала бои за город. Cеверо-



восточнее Дрездена 2-я армия Войска Польского К. К. Сверчевского утром 7 мая 

начала наступление и за день продвинулась на 15 километров. 

28-я армия А. А. Лучинского, усиленная 7-м гвардейским механизированным 

корпусом И. П. Корчагина, и 52-я армия К. А. Коротеева нанесли удар в 

направлении Гѐрлица. 21-я армия Д. Н. Гусева овладела городом Штригау. 

Немецкое командование начало отводить части 1-й танковой армии из 

оломоуцкого выступа. 38-я армия и 1-я гвардейская армия 4-го Украинского 

фронта приступили к преследованию противника и прошли 7—20 километров. 60- 

я армия правым флангом и центром продвинулась на 15—20 километров, 7 мая из 

района южнее Брно на фронте до 25 километров перешла в наступление 7- я 

гвардейская армия М. С. Шумилова 2-го Украинского фронта и к исходу дня 

продвинулась на 12 километров. 


