
ОДИН ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

8 апреля 1945 года 
 

В ходе Кёнигсбергской операции 43-я армия 3-го Белорусского фронта 
очистила от противника северо-западную часть города. Гарнизон крепости 
был отрезан от войск, действовавших на Земландском полуострове, и зажат в 
восточной части Кёнигсберга. За день боя войска фронта взяли в плен свыше 
15000 немецких солдат и офицеров. 

8 апреля Александр Михайлович Василевский обратился к немецким 
генералам, офицерам и солдатам кёнигсбергской группы войск с 
предложением сложить оружие. Противник продолжил сопротивляться. 

В ходе Венской операции корабли Дунайской флотилии высадили 
восточнее Вены десант в составе стрелкового полка, что способствовало 
быстрому продвижению 46-й армии 2-го Украинского фронта к Вене. 

В районе Бреслау продолжались бои по уничтожению окружённой 
группировки противника. 

Северо-восточнее и севернее Братиславы войска 2-го Украинского 
фронта, продолжая наступление, заняли на территории Чехословакии более 
60 населённых пунктов. Накануне войска фронта взяли в плен более 2300 
солдат и офицеров противника. 

В районе Вены войска 3-го Украинского фронта, продолжая 
наступление, заняли ряд населенных пунктов и вели успешные уличные бои 
в южной и западной частях города Вены, заняв при этом арсенал, восточный, 
южный и западный вокзалы. Одновременно южнее и юго-западнее города 
Винер Нойштадт войска фронта с боями заняли на территории Австрии более 
80 населённых пунктов. Накануне 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. 

За 8 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 50 немецких танков 
и самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии 
сбито 42 самолёта противника. 

В течение 7 и 8 апреля авиация Краснознаменного Балтийского флота 
наносила удары по кораблям и транспортам противника в порту Пиллау и в 
Данцигской бухте. В результате этих ударов потоплено: девять немецких 
транспортов общим водоизмещением в 36000 тонн, один миноносец, два 
сторожевых корабля и две быстроходные десантные баржи. Прямым 
попаданием бомб повреждены: один крейсер, один миноносец, один 
тральщик и два транспорта противника водоизмещением в 6000 и 4000 тонн. 

Шёл 1387-й день войны... 

  



 

 

  



 

 


