
ОДИН ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

6 апреля 1945 года 

В ходе Восточно-Прусской операции начался штурм Кёнигсберга. После 
массированного артобстрела и ударов авиации в полдень пехота и танки под 
прикрытием огневого вала атаковали противника. Первыми ворвались в 
Кёнигсберг части 43-й армии. 50-я и 11-я гвардейская армии завязали бои в 
городе. 

В ходе Венской операции советские войска (46-я армия, 23-й танковый и 2-й 
гвардейский механизированный корпуса 2-го Украинского фронта) вышли на 
подступы к Вене, ворвались на южную окраину города и завязали уличные бои. В 
боях за 6 апреля войска фронта взяли в плен более 3600 солдат и офицеров 
противника и захватили следующие трофеи: самолётов - 11, танков - 22, полевых 
орудий - 78, пулемётов - 127. 

Войска 2-го Белорусского фронта вели бои по уничтожению остатков 
окружённой группы немецких войск юго-восточнее и восточнее Гданьска и 
заняли ряд населённых пунктов. Накануне в боях при ликвидации остатков 
группы войск противника севернее Гдыни войска фронта взяли в плен 3340 
немецких солдат и офицеров и захватили 239 полевых орудий. Восточнее 
Гданьска захвачено 6 речных пароходов, 12 барж и другие трофеи. 

Авиация Краснознамённого Балтийского флота потопила в Данцигской бухте 
три быстроходные десантные баржи с войсками противника. 

В районе Бреслау наши войска вели бои по уничтожению окружённой 
группировки противника и заняли пригороды Клейн Мохберн, Клейн Гандау, 
Козель, судостроительный завод и западный аэродром, на котором захвачено 27 
самолётов. Истреблено свыше батальона гитлеровцев. Взято 170 пленных. 
Захвачено у немцев 52 орудия, до 100 автомашин, паровоз и 194 вагона. 

В полосе Карпат, северо-западнее города Ружомберок, войска 4-го 
Украинского фронта, наступая совместно с чехословацкими войсками, заняли 
более 30 населённых пунктов. Наши бойцы захватили 18 орудий и склад 
боеприпасов. На другом участке наши подразделения, спустившись с гор в 
долину, отрезали пути отхода колонне противника и разгромили её. В занятом 
накануне городе Ружомберок наши войска захватили трофеи, в числе которых 7 
паровозов и более 580 вагонов с различными военными грузами. 

Северо-восточнее и севернее Братиславы войска 2-го Украинского фронта, 
продолжая наступление, заняли более 50 населённых пунктов. Днём раньше в 
ожесточенных боях войска фронта взяли в плен более 4000 солдат и офицеров 
противника и захватили следующие трофеи: полевых орудий - 150, миномётов - 
65, пулемётов- 361, винтовок - около 4000, автомашин - 578. 



На Венском направлении войска 3-го Украинского фронта с боями заняли 
населённые пункты Швехат, Альткеттенхоф, Ротнойзидль (2 километра южнее 
Вены), Хеннерсдорф. Одновременно юго-западнее озера Балатон войска фронта, 
наступая совместно с войсками болгарской армии, заняли на территории 
Югославии более 50 населённых пунктов. Авиация Краснознамённого 
Балтийского флота потопила в Данцигской бухте три быстроходные десантные 
баржи с войсками противника. 

За 6 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 28 немецких танков и 
самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 14 
самолётов противника. 

Шёл 1385-й день войны.... 
  



 

 

  



 

 

  



 

  



 


