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нанесению завершающего
удара — штурму Берлина — Красная Армия готовилась очень тщательно. Столица Германии и ее
пригороды были превращены фашистами в мощный укрепленный
район. Стоит сказать, что оборону
здесь возглавлял специальный
штаб, а вокруг самой столицы
немцы построили три оборонительных обвода — внешний, внутренний и городской. В самом Берлине гитлеровцы создали девять
секторов обороны: восемь по окружности и один в центре. В городе насчитывалось более 400 железобетонных сооружений специального назначения, самые крупные
из которых (врытые в землю шестиэтажные бункеры) вмещали до
тысячи хорошо обученных солдат
и офицеров.
Однако и решимость советских воинов, дошедших до логова
заклятого врага, была не менее
мотивированной. К началу Берлинской операции три наших
фронта, участвовавших в штурме,

насчитывали 2 миллиона 500 тысяч человек, более 42 тысяч орудий и минометов, 6250 танков и
самоходных артиллерийских установок, 7500 боевых самолетов.
На направлениях главных ударов
всех фронтов сосредоточивались
самые боеспособные подразделения, причем для получения эффективного результата непременно обеспечивалось многократное
превосходство над оборонявшимся
врагом.
Ночью 16 апреля тишину над
кюстринским плацдармом разорвал грохот тысяч орудий. В 5 часов по московскому времени артиллерия 1-го Белорусского фронта обрушила свой смертоносный
огонь на врага. Воздушные бомбардировщики нанесли мощные
удары по опорным пунктам и узлам сопротивления противника.
Вскоре пехота с танками непосредственной поддержки перешла
в атаку. Так началась последняя
грандиозная схватка той войны...
Гитлеровцы оказывали упорное
сопротивление уже на подступах к
Берлину. К 25 апреля передовые
части ударной группировки 1-го
Белорусского фронта — 2-й гвардейской танковой и 47-й армии западнее Берлина соединились с
правофланговыми частями 4-й
гвардейской танковой армии 1-го
Украинского фронта. Таким образом, вражеские войска, сосредоточенные вокруг Берлина и в самой
столице, были не только окружены, но и расчленены. Это явилось
кульминационным моментом операции и способствовало ускорению падения Берлина.
Положение берлинского гарнизона с каждым часом становилось все более и более катастрофическим. С потерей пригородов и
окраин противник лишился большинства складов, однако в центре
столицы, заранее подготовленной

Продолжение. Начало в № 7 (300) за март 2005 года.
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к длительной обороне, шли ожесточенные бои. Берлин пылал. Ранним утром 30 апреля начались
яростные схватки в самом Рейхстаге за каждый лестничный
марш, за каждый этаж, за каждую комнату. В ночь на 1 мая над
куполом Рейхстага было водружено специальное штурмовое знамя
Военного совета 3-й ударной армии. Эту задачу, как затем сообщили, выполнили разведчики
756-го полка М.А. Егоров и
М.В. Кантария. Всего таких знамен было вручено около 300 — по
числу штурмовых групп. Не все
из них достигли цели... И тем не
менее на Рейхстаге заалели красные стяги, в том числе и то, что
было видно со всех концов Берлина. Однако бои за Рейхстаг продолжались еще целый день и
ночь. В здании вспыхнул и разгорелся сильный пожар. От огня
свинцовый переплет купола, на
котором было укреплено знамя,
расплавился, само полотнище
также не уцелело. Только утром
2 мая остатки фашистского гарнизона капитулировали. Берлин
пал. Над Рейхстагом вновь затрепетали алые полотнища.
После падения Берлина в чешской столице, оказавшейся в глубоком тылу наступавших советских войск, столкновения патриотично настроенных жителей с немецкими оккупантами стали более частыми и массовыми. Утром
5 мая в Праге вспыхнуло народное
восстание. К вечеру пражане с боем захватили здания почты, радио, электростанции, почти все
вокзалы, заводы. Стремясь разгромить повстанцев, командующий группой армий «Центр» генерал Шернер приказал: «Восстание
в Праге должно быть подавлено
всеми средствами». Сил у немецко-фашистских войск для его подавления, казалось бы, хватало.
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Общая численность вражеской
группировки в Чехии достигала
более 900 тысяч человек, на вооружении которых было до 10000
орудий и минометов, свыше 2200
танков и штурмовых орудий.
Авиационную поддержку их с воздуха осуществляли около 1000 самолетов.
Ситуация сложилась такая,
что ближайшие к Праге подразделения Красной Армии проводили
необходимые перестроения прямо
на марше и в ходе боев, создав
ударные группы, которым командование поставило задачу оказать
восставшему народу срочную помощь. К 7 мая положение пражан
стало складываться критическим
образом: возросла опасность подавления восстания и, как следствие, угроза кровавой расправы с
патриотами и опасность полного
разрушения Праги. В боевых действиях советских войск на территории этой страны принимали
участие 1-й, 2-й и 4-й Украинские
фронты. Обстановка здесь действительно была достаточно сложной. Стоит напомнить, что немецко-фашистские войска в Чехии не
прекратили сопротивления даже
после подписания 8 мая Акта о безоговорочной капитуляции. Становилось понятным, что ожидать
от них можно было чего угодно,
но только не благоразумных действий.
На рассвете 9 мая советские
танки ворвались в столицу Чехии
и завязали бои на улицах города.
При активной поддержке боевых

дружин восставших пражан советские войска в тот же день полностью очистили город от гитлеровских захватчиков. Собственно освобождением Праги, как официально принято считать, на европейском театре боевых действий
завершилась активная кампания
Второй мировой войны.
В сражениях 1945 года немецко-фашистская армия только на
советско-германском фронте потеряла более 1 миллиона человек
убитыми. Вооруженные силы
СССР в ходе боев уничтожили 98
и взяли в плен 56 дивизий противника. Кроме того, 93 дивизии противника капитулировали в связи с
окончанием военных действий.
Столь же успешно вели наступательные сражения и наши союзники. 29 апреля был подписан акт
о капитуляции гитлеровских частей в Северной Италии. 4 мая капитулировали фашистские войска
в Голландии, Северо-Западной
Германии, Шлезвиг-Гольштейне и
Дании. Вскоре капитулировали
остатки группы армий «Е» в Хорватии и Южной Австрии, группа
армий «Г» в Баварии и Западной
Австрии, 19-я армия в Тироле.
А 8 мая представители всех союзных армий прибыли в берлинское предместье Карлсхорст. Вооруженные силы СССР представлял Маршал Советского Союза
Г.К. Жуков, Великобритании —
главный маршал авиации А. Теддер, Соединенных Штатов Америки — командующий стратегическими воздушными силами США

генерал К. Спаатс, Франции —
главнокомандующий французской армией генерал Ж. Делатр де
Тассиньи. Представителями разгромленных германских вооруженных сил, доставленными в
Карлсхорст, были фельдмаршал
Кейтель, адмирал флота Фридебург и генерал-полковник авиации Штумпф. Именно они получили полномочия подписать Акт о
безоговорочной капитуляции Германии от адмирала К. Деница, в
свою очередь унаследовавшего
власть после покончившего с собой Гитлера. Так завершилась
агония третьего рейха.
Пройдет совсем немного времени, и 24 июня на Красной площади в Москве состоится исторический Парад Победы. Торжественным маршем по ее брусчатке
пройдут овеянные боевой славой
сводные полки всех наших фронтов и флотов, а также отдельные
части Московского гарнизона. Доблестные солдаты, офицеры, генералы, маршалы будут гордо идти
под своими боевыми знаменами,
только что вынесенными из огня
сражений... Апофеозом парада,
как известно, стали незабываемые
минуты, когда воины-победители
под барабанный бой повергли в
прах двести захваченных знамен
и штандартов разгромленной ими
немецко-фашистской армии. Этот
символический акт навеки закрепил в памяти народов великую,
всемирно-историческую победу.

50 и 20 рублей 2005 г.
Посвящены 60-летию
Великой Победы.
Беларусь, Ag 925.
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2 фунта 1985 г., 1995 г. (Ag-925),
10, 25, 50 и 100 фунтов 1995 г.
(Au-999).
Посвящены 40- и 50-летию
освобождения от
немецко-фашистских
захватчиков.
Гернси (территория
Великобритании).

2 фунта 1995 г.
Посвящены 50-летию освобождения от
немецко-фашистских захватчиков.
Джерси (территория
Великобритании), Ag-925.

20 крон 1995 г.
Посвящены 50-летию
освобождения от немецкофашистских захватчиков.
Тёркс и Кайкос (территория
Великобритании), Ag-925.

200 форинтов 1975 г.
Посвящены 30-летию
освобождения Венгрии
от немецко-фашистских
захватчиков.
Венгрия, Ag-640.
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5 фунтов 1995 г.
Посвящены 50-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Гибралтар, Ag-925.

500 лари 1995 г.
Посвящены 50-летию
освобождения от немецкофашистских захватчиков.
Грузия, Au-917.

10 новых шекелей 1995 г.
Посвящены 50-летию
Победы над фашистской
Германией.
Израиль, Ag-925.

50 тенге 2000 г.
Посвящены 50-летию
Великой Победы.
Казахстан, Cu-Ni.

10 гульденов 1970 г.
Посвящены 25-летию
освобождения от
немецко-фашистских
захватчиков.
Нидерланды, Ag-720.
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25 флорин 1994 г.
Выпущены к 50-летию
окончания Второй
мировой войны.
Аруба (территория
Нидерландов), Ag-925.

25 крон 1970 г. (Ag-875)
и 200 крон 1980 г. (Ag-625).
Посвящены 25-летию и 35-летию освобождения
от немецко-фашистских захватчиков.
Норвегия.

200 злотых 1975 г. (пробные).
Посвящены 30-летию Победы над фашизмом.
Польша, Ag-750.

1 рубль 1975 г., 1985 г. и 1990 г.
Посвящены 30-, 40- и 45-летию
Победы в Великой
Отечественной войне.
СССР, Cu-Ni.
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5 толаров 1995 г.
Посвящены 50-летию
Победы над нацизмом
и фашизмом.
Словения, латунь.

200000 карбованцев
1995 г.
Посвящены 50-летию
Победы в Великой
Отечественной войне.
Украина, Ag-925.

2 гривны 2000 г.
Посвящены 55-летию
Победы в Великой
Отечественной войне.
Украина, Cu-Ni.

25 крон 1965 г. и 1970 г.
Посвящены 20- и
25-летию освобождения
Чехословакии
от немецко-фашистских
захватчиков.
Чехословакия, Ag-500.

5 динар 1975 г.
Посвящены 30-летию
Победы над фашизмом.
Югославия, Cu-Ni.
5000 динар 1985 г.
Посвящены 40-летию
освобождения Югославии
от немецко-фашистских
захватчиков.
Югославия, Ag-925.
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100 рублей 2000 г. Посвящены 55-летию Великой Победы. Россия, Ag-900, вес 1 кг.

10, 20 и 50 рублей 1995 г.
Посвящены 50-летию
Великой Победы.
Россия, Cu-Ni.

3 рубля 2000 г. Посвящены 55-летию Великой Победы. Россия, Ag-900.

10 рублей 2000 г.
Посвящены
55-летию
Великой Победы.
Россия, Cu-Ni.

10 рублей 2005 г.
Посвящены
60-летию
Великой Победы.
Россия, Cu-Ni.
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10 евро 2005 г.
Посвящены
60-летию освобождения
от фашизма.
Финляндия, Ag-925.

20, 50 центов (Cu-Ni)
и 1 доллар (Ag-925) 2005 г.
Посвящены 60-летию Победы
над фашистской Германией.
Австралия.

От редакции:

Вместе с читателями мы
«перелистали» звонкие в прямом смысле этого слова страницы нумизматической летописи Второй мировой войны,
будто шелест боевых знамен,
ощутили шуршание ее банкнотных выпусков. Выходит,
деньги такое же оружие, как
автоматы, самолеты, гранаты, пушки, корабли. А если и
не совсем так, то уж без денег
точно ничего бы остального и
не было. Так или иначе, но
деньги тоже воевали. Деньги и
сегодня пишут историю на-

ших свершений. Думаем, наших читателей и впредь ожидают столь же содержательные «изюминки» из мира нумизматики и бонистики. К
примеру, редакция планирует
в ближайшее время начать серию публикаций, знакомящих с
феноменом белорусских кладов,
— их происхождением, местами сокрытий и находок, достоверными кладоискательскими
легендами и откровенными небылицами, научными схемами
и всевозможными картами сокрытых сокровищ...
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