
ОДИН ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

10 апреля 1945 года 
 
По данным 3-го Белорусского фронта, после 21 ч. 30 м. 9 апреля, т. е. 

после прекращения сопротивления немецких войск в Кенигсберге, в течение 
ночи с 9-го на 10-ое и днём 10-го апреля сдалось в плен около 50 тысяч 
немецких солдат и офицеров. 

Таким образом, за время боёв по ликвидации Кенигсбергской 
группировки немцев, т. е. с 6-го по 10-ое апреля, взято в плен всего более 92 
тысяч немецких солдат и офицеров. 

За тот же период немцы потеряли убитыми до 42 тысяч солдат и 
офицеров. 

В числе пленных 1819 офицеров и 4 генерала - комендант 
Кенигсбергского укреплённого района генерал от инфантерии Ляш, 
заместитель коменданта крепости генерал-лейтенант Микош, командир 61-й 
немецкой пехотной дивизии генерал-лейтенант Шперль, командир 367-й 
немецкой пехотной дивизии, генерал-майор Хенле. 

Войска фронта захватили следующие трофеи: полевых орудий - 2023, 
танков и самоходных орудий - 89, миномётов - 1652, пулемётов - 4673, 
бронетранспортёров - 119, бронепоездов - 2, автомашин - 8560, тракторов и 
тягачей - 137, паровозов - 774, вагонов - 8544, катеров и барж - 146, складов с 
военным имуществом - 441. 

Уничтожено: самолётов - 120, полевых орудий - 1193, миномётов - 568, 
танков и самоходных орудий - 104, бронетранспортёров - 82, автомашин - 
1719, паровозов - 23, вагонов - 215, складов с военным имуществом - 77. 

В течение 10-го апреля на Земландском полуострове западнее 
Кенигсберга войска 3-го Белорусского фронта с боями заняли населённые 
пункты Метгетен, Модиттен, Клайн Фридрихсберг, Гросс Хольштайн. 

Северо-восточнее и севернее Братиславы войска 2-го Украинского 
фронта, продолжая наступление, заняли на территории Чехословакии город 
Тренчин и более 30 других населённых пунктов. Северо-западнее и западнее 
Братиславы войска фронта, наступая по северному берегу Дуная, заняли 
города Гензерндорф и Дойч-Ваграм и более 10 населенных пунктов.  

Войска 3-го Украинского фронта, продолжая уличные бои в Вене, 
очистили от противника все городские районы, расположенные на западном 
берегу Дунайского канала. Накануне войска фронта взяли в плен более 2000 
солдат и офицеров противника и захватили следующие трофеи: танков - 72, 
бронетранспортёров - 85, полевых орудий  -  75, пулемётов - 174. 



За 10 апреля подбито и уничтожено 13 немецких танков. В воздушных 
боях и огнём зенитной артиллерии сбито 16 самолётов противника. 

В ночь на 10 апреля наши тяжёлые бомбардировщики нанесли удары по 
портам Пиллау и Хель. В результате этих ударов на территории указанных 
портов возникли большие пожары, сопровождавшиеся сильными взрывами. 

 
 

Шёл 1389-й день войны... 

 

 

  



 

 


