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Войска 4-го Украинского фронта начали прорыв обороны противника на 
12-километровом участке северо-западнее Моравска-Остравы. Противник, 
используя широкую сеть инженерных сооружений, укреплённые каменные 
здания в населённых пунктах, оказывал сильное сопротивление. За день 
советские войска смогли продвинуться лишь на 2—7 километров. 

Завершилась Венская операция. Войска 3-го и левого крыла 2-го 
Украинского фронтов совместно с болгарской армией разгромили основные 
силы немецкой группы армий «Юг» и полностью освободили Венгрию, 
южные районы Чехословакии и восточную часть Австрии с её столицей 
Веной. 

Продолжительность операции — 31 сутки. Ширина фронта боевых 
действий — 230 км. Глубина продвижения советских войск — 150—250 км. 
Среднесуточные темпы наступления — 5—8 км. Численность войск к началу 
операции — 920500 человек, безвозвратные потери — 38661 (6,0 %), 
санитарные потери — 129279, всего — 167940, среднесуточные — 5417. 

Началась Грацско-Амштеттинская фронтовая наступательная операция 
3-го Украинского фронта, продолжавшаяся с 15 апреля по 9 мая 1945 года. В 
ходе операции войска правого крыла фронта упорно продвигались по горно-
лесистой местности, преодолевая сильное сопротивление противника и не 
допуская переброски его войск на другие участки. 

В течение 15 апреля на Земландском полуострове северо-западнее и 
западнее Кенигсберга войска 3-го Белорусского фронта, продолжая 
наступление, с боями заняли более 60 населённых пунктов. В боях за 15 
апреля в этом районе войска фронта взяли в плен более 3000 немецких 
солдат и офицеров. Нашими войсками захвачены большие трофеи, в числе 
которых 8 самолётов, 137 полевых орудий, 46 миномётов, 490 пулемётов, 10 
паровозов, 405 железнодорожных платформ и вагонов, а также 22 склада с 
боеприпасами и различным военным имуществом. 

Войска 2-го Украинского фронта при содействии войск 3-го 
Украинского фронта окружили и разгромили группу немецких войск, 
пытавшихся отступить от Вены на север, и овладели при этом городами 
Корнейбург и Флоридсдорф - мощными опорными пунктами обороны 
немцев на левом берегу Дуная, а также заняли ряд других стратегически 
важных населённых пунктов.  



В ходе боёв войска фронта взяли в плен свыше 3000 немецких солдат и 
офицеров и захватили следующие трофеи: самолётов - 32, танков и 
самоходных орудий - 49, полевых орудий - 170, миномётов - 220, пулемётов - 
215, автомашин - 750, паровозов - 175, вагонов - 4500, складов с военным 
имуществом - 39. 

Войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление, 15 апреля 
овладели на территории Австрии городом Санкт-Пельтен - важным узлом 
дорог и сильным опорным пунктом обороны немцев на реке Трайзен, а такэе 
другими населенными пунктами. Накануне войска фронта взяли в плен 1140 
немецких солдат и офицеров. 

Наши корабли в Балтийском море потопили немецкий транспорт 
водоизмещением в 7000 тонн. 

 
Шёл 1394-й день войны... 

 



 


