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В ходе Кёнигсбергской операция советская авиация нанесла 
массированные удары по живой силе и укреплениям противника, его 
резервам, аэродромам, железнодорожным станциям и портам. Наиболее 
мощным ударам подверглись войска, действовавшие западнее Кёнигсберга. 
Под прикрытием авиации и артиллерии советские войска продвигались к 
центру Кёнигсберга, отбивая контратаки противника. К исходу 7 апреля они 
прошли ещё на 3—4 км, овладели 130 кварталами, промышленными 
предприятиями, сортировочной железнодорожной станцией, 3 фортами и 
другими важными объектами. Продвинулись вперед и 2-я гвардейская и 5-я 
армии на Земландском полуострове. 

Авиация Краснознамённого Балтийского флота потопила в Данцигской 
бухте немецкий эсминец и транспорт водоизмещением в 5 тысяч тонн. Кроме 
того, повреждены две быстроходные десантные баржи и один миноносец 
противника. 

Северо-восточнее и севернее Братиславы войска 2-го Украинского 
фронта, продолжая наступление, заняли город Нове Место и более 50 других 
населённых пунктов. В боях за 7 апреля войска фронта взяли в плен более 
2300 солдат и офицеров противника. 

В районе Вены войска 3-го Украинского фронта, продолжая 
наступление, заняли города Медлинг, Прессбаум, Клостернойбург, вышли к 
Дунаю северо-западнее Вены и завязали уличные бои в южной части города 
Вены. Заняты арсенал и другие опорные пункты немцев. В течение дня 
уничтожено до 3 тысяч солдат и офицеров противника. Советские лётчики 
уничтожили немецкий бронепоезд и эшелон с боеприпасами. В боях за 7 
апреля войска фронта взяли в плен свыше 5000 солдат и офицеров 
противника и захватили следующие трофеи: самолётов - 8, танков и 
самоходных орудий - 32, полевых орудий - 107, пулемётов - 190, автомашин - 
свыше 300, паровозов – 14, вагонов - 1058. 

В полосе Карпат войска 4-го Украинского фронта с боями продвигались 
вперёд. Наша пехота атаковала немцев, сосредоточившихся в узкой горной 
долине. В результате стремительного удара вражеские подразделения были 
разгромлены. На поле боя осталось много трупов солдат и офицеров 
противника. Захвачено 5 орудий, 60 автомашин и взято в плен более 100 
немцев. На другом участке противник укрепился на склонах гор и сильным 
огнём преграждал путь нашим войскам. Советские части совершили 
обходный манёвр и с фланга атаковали немцев. Гитлеровцы не выдержали 
удара и стали поспешно отступать. Развивая успех, наши войска овладели 



железнодорожной станцией Станковани и захватили 3 паровоза и 126 
вагонов с грузами. 

За 7 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 60 немецких танков 
и самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии 
сбито 38 самолётов противника. Кроме того, авиация Краснознамённого 
Балтийского флота нанесла бомбоштурмовой удар по транспортам 
противника в порту Пиллау, 50 самолётов было уничтожено на аэродромах в 
районах Кенигсберга и Пиллау. 

 
Шёл 1386-й день войны.... 

 
 

 
  



 
 

 
  



 


