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Берлинская наступательная операция. На правом фланге 61-я армия 1-го 
Белорусского фронта начала форсирование Одера. 47-я армия подошла ко 
второй оборонительной полосе противника. 3-я ударная армия продвинулась 
вперед на 8 км и вклинилась во вторую полосу обороны. 

В центре 5-я ударная армия и 2-я гвардейская танковая армия на всем 
фронте наступления вышли на рубеж реки Альте Одер, форсировали её и 
подошли к подножию Зееловских высот. 8-я гвардейская армия во 
взаимодействии с 1-й гвардейской танковой армией в течение дня вели 
тяжелые бои на Зееловских высотах. К 15.00 8-я гвардейская армия окружила 
и захватила Зеелов. 

В течение 17 апреля на Земландском полуострове западнее Кенигсберга 
войска 3-го Белорусского фронта, продолжая наступление, с боями заняли 
город и порт Фишхаузен и более 10 населенных пунктов. Остатки 
разгромленной группы немецких войск отброшены в район порта Пиллау, 
где и уничтожаются нашими войсками. В боях за 16 апреля войска фронта 
взяли в плен 5650 немецких солдат и офицеров и захватили следующие 
трофеи: самолётов - 47, танков и самоходных орудий - 47, 
бронетранспортёров - 78, полевых орудий - 385, миномётов - 210, пулемётов 
- 730, автомашин - 2512, тракторов и тягачей - 64, железнодорожных вагонов 
- 350, складов с военным имуществом - 36. В Кенигсберге наши бойцы 
обнаружили в подвале одного дома и взяли в плен генерал-майора войск СС 
Фрица Зигеля. 

Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, 17 апреля 
овладели центром нефтеносного района Австрии - городом Цистерсдорф, а 
также заняли более 30 других населённых пунктов. Стремясь удержать в 
своих руках этот район, немцы сосредоточили крупные силы танков и 
пехоты и оказывали упорное сопротивление. На отдельных участках бои 
переходили в рукопашные схватки. Тесня противника, наши войска 
постепенно обтекали город с трёх сторон. Затем советские части 
предприняли стремительную атаку и овладели городом Цистерсдорф. В бою 
за город уничтожено свыше двух тысяч солдат и офицеров противника. 
Сожжено и подбито 15 немецких танков и самоходных орудий. 

Войска 3-го Украинского фронта на территории Австрии севернее и 
западнее города Санкт-Пельтен с боями заняли ряд стратегически важных 
населённых пунктов 



Наши лётчики в воздушных боях сбили 14 вражеских самолётов. Огнём 
зенитной артиллерии уничтожено 6 самолётов противника. 

На территории Чехословакии северо-западнее города Годонин войска 
фронта с боями продвигались вперёд. Занят населённый пункт Кржепице, 
расположенный в 20 километрах южнее города Брно. На одном участке 
группа гвардейцев-пулемётчиков во главе со старшим лейтенантом 
Лобазиным скрытно зашла немцам в тыл и устроила засаду у дороги. Вскоре 
показалась вражеская колонна. Подпустив противника на близкое 
расстояние, советские пулеметчики внезапно открыли огонь. Немцы в панике 
начали разбегаться, бросая вооружение. В это время подоспели бойцы 
подразделения старшего лейтенанта Сорокина. Они с хода атаковали 
бегущих гитлеровцев, уничтожая их штыками, прикладами и гранатами. 180 
немецких солдат и офицеров прекратили сопротивление и сложили оружие. 
Гвардейцы захватили 200 повозок, 600 лошадей, 2 бронетранспортёра, 38 
пулемётов и другие трофеи. 

 За 17 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 98 немецких 
танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной 
артиллерии сбито 90 самолётов противника. 

 
Шёл 1396-й день войны... 

 



 


