
ОДИН ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

12 апреля 1945 года 
 

В течение 12 апреля на территории Чехословакии северо-восточнее и 
севернее Братиславы войска 2-го Украинского фронта с боями заняли город и 
железнодорожную станцию Скаоица и более 30 других населённых пунктов. 
Северо-восточнее Вены войска фронта заняли на территории Австрии более 
10 населенных пунктов  и железнодорожную станцию Эйбесбрунн, перерезав 
железную дорогу и шоссе Вена - Брно. Таким образом, в расположении 
немецких войск, действующих в районе Вены, осталась одна железная 
дорога, идущая вдоль северного берега Дуная на северо-запад. Дорога 
обстреливается советскими артиллеристами, вышедшими на южный берег 
Дуная северо-западнее австрийской столицы. Отбивая вражеские контратаки, 
войска фронта сожгли и подбили 40 танков и самоходных орудий и 18 
бронетранспортеров противника. Взято в плен более 500 немецких солдат и 
офицеров. Захвачены трофеи, в числе которых 4 самолёта и 250 
железнодорожных вагонов с военными грузами. 

В Вене войска 3-го Украинского фронта веди уличные бои в городском 
районе, расположенном между Дунайским каналом и рекой Дунай, где 
заняли более 60 кварталов. Западнее и юго-западнее города Сомбатель 
войска фронта, продолжая наступление, заняли на территории Австрии город 
Гюссинг (Неметуйвар) и более 40 других населённых пунктов. Накануне 
войска фронта взяли в плен более 5000 солдат и офицеров противника и 
захватили следующие трофеи: танков и самоходных орудий - 34, 
бронетранспортёров - 38, полевых орудий - 208, пулемётов - 270, автомашин 
- 498, тракторов и тягачей - 187, паровозов - 34, железнодорожных вагонов -
1535, складов с военным имуществом -17.  

Взятый в плен немецкий полковник Ганс Янус рассказал: «В течение 
долгих месяцев воинские части и гражданское население строили 
оборонительные сооружения на территории Померании. Мы считали, что у 
этих мощных укреплений русские войска будут остановлены. Однако наши 
расчёты не оправдались. Красная Армия сорвала и опрокинула планы 
немецкого командования. В Померании советские войска окружили и 
уничтожили ряд немецких соединений. Дивизия «Меркиш-Фридланд» была 
сформирована в конце января 1945 года. Новая дивизия просуществовала 
очень недолго и была разбита. Оставшиеся в живых солдаты разбрелись по 
лесам и были взяты в плен». 



За 12 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 40 немецких танков 
и самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии 
сбито 37 самолётов противника.  

 
Шёл 1391-й день войны... 

 

 


