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Оперативная сводка за 1 апреля
.-Войска 1-го Украинского фронта, после длительной оса Войска 1-го Украинского
ды и -упорнейших боев, завершили ликвидацию окруженного фронта овладслк городом а
Глогау—мощным
гарнизона противника и 1 апреля овладели городом и крепостью крепостью
Глогау (Глогув)-- мощным узлом обороны немцев на левом уздой обороны немцев на ле
вом берегу река Одер. Против
берегу Одера.
В ?8де боев за Глогау войска фронта взяли в плен более ник создал в городе четыре
8'000 немецких солдат и офицеров и захватили большое коли основных узла сопротивления
—казармы Гинденбурга, ка
чество вооружения и другого военного имущества.
зармы
Людендорфа, район ста
Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление,
диона
и
район старой крепости.
1 апреля овладели городами Трнава, Глоговец, Сенец—
важными узлами дорог и опорными пунктами обороны немцев, Все эти узлы сопротивления
прикрывающими подступы к Братиславе, а также с боями были связаны подземными хо
заняли на территорий Чехословакии более 150 других населен дами сообщения. Город оборо
ных пунктов, в том числе крупные населенные пункты Вича- няли отборные части немцев,
пи-Опатовце, Ашакерть, Алекшинце, Уйлак, Баб, специально подготовленные для
Шинтава, Великий Мачад, Великий и Малый Диосек, уличных боев. Наши войска,
Великий Федимеш, Фаркашин, Цифер, Бахонь, Елка, окружив Глогау, развернули
Нарашд, Алйшталь, Великий Медер, Паташ, Медее и планомерные действия по унич
железнодорожные станции Ловашувце, Збеги, Алекшинце, тожению вражеского гарнизо
Великий Медер. Одновременно войска фронта, наступая по на. Советские штурмовые груп
южному берегу Дуная, заняли на территории Венгрии насе пы настойчиво продвигались
ленные пункты Ашвань, Липот, Дунаремете, Ходорвар, вперед, выбивая немцев нз ук
Хорваткимле, Лебени, Мошенсентпетер и железнодо реплений. Особенно ожесточен
рожные станции Лебени, Хорваткимле, Хоншач, Мо- ные бои произошли за казар
шонсентпетер. В боях за 31 марта и 1 апреля войска фрон мы Людендорфа. Наши подраз
деления обошли район казарм с
та взяли в таен 6.150 солдат и офицеров противника.
Войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление, севера, запада и юга. В это вре
X апреля овладели городом Шопрон—крупным железнодо мя артиллеристы а минометчики
рожным узлом и важным опорным пунктом обороны немцев на открыли огонь по окнам ниж
подступах к Вене, а вакже заняли на территории Венгрии более них этажей и подвалам казарм,
100 других населенных пунктов и среди них Фортеракош, в которых были сосредоточены
Агфальва, Бреннберг/ Вешкерестеш, Парноапа, Сент- огневые средства противника.
матера, Пинкоминосент. Одновременно на территории Под прикрытием огня совет
Австрии восточнее и южнее города Винер Нойштадт вой ские пехотинцы и саперы по
ска фронта заняли более 30 населенных пунктов, в том числе шли на штурм. Вскоре пять
Руттс, Тросредюрф, Зигендорф, Драсбург, ‘ Матер- казарм были заняты, а послед
сбург, Фортенау, Бромберг, Кархау. Юго-западнее озе няя шестая казарма, гарнизон
ра Балатон войска фронта, действуя совместно с войсками Бол которой упорно сопротивлялся,
гарской армии, заняли более 60 населенных пунктов, среди ко была взорвана. Другие наши
торых крупные населенные пункты Киш-Комар ом. Га- подразделения, наращивая уда
ломсок,'Ихио, Харосверень, Ихорош, Егер Аракча, ры, очистила от немцев район
Уюдвар, Шонцбоагола, Шанц, Лисо, Шурд, Двекел- стадиона Гинденбурга и желез
Пьев и железнодорожные станции Комарварш. Сенг-Яков. нодорожный узел. Сегодня на
В боях за 31 марта войска фронта взяли в плен более 26.000 ши войска оз гадали крепостью
солдат и офицеров противника и захватили следующие трофеи: старого города и тем самым
самолетов—127, танков—17, молевых орудий—291, пулеметов завершили ликвидацию окру
— 1.547, автомашин—1.390, паровозов—27, железнодорожных женного немецкого гарнизона.
вагонов—1,616. В городе Шопроне нашими войсками осво
божден из тюрьмы арестованный немцами бывший командующий
2-й венгерской армией генерал-полковник Вереш Лайош, ко Вейскз 2-го Украинского
торый направлен в распоряжение временного национального фр шта развивала успешное
наступление. Советские часта,
правительства Венгрии.
НМ других участках фронта—поиски разведчиков и в ряде предояввая на своем пути мно
гочисленные речки, б)ЛОТЗ и
пунктов бои местного значения.
За 31 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 46 не каналы, с баями продвинулась
мецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и ог вперед на 25 километров. Се
годня наши войска заняли город
нем зенитной артиллерии сбито 26 самолетов противника.

Трнава—узел идти железных
дорог. В этой районе группа
вражеских танков я пехоты
пыталась нанести удар во
фланг наших наступающих под
разделений. После упорного
боя, в ходе которого уничто
жено 17 танков и 2 батальо
на ненцев, противник был рас
сеян. Советские части, насту
пающие вдоль дороги НовыЗамки—Братислава, выбили гит
леровцев из города Оенец, на
ходящегося в 20 километрах
от Братиславы. Войска фронта,
совершив стремительный об
ходный маневр, прижали к реке
Малый Дунай большую груп
пу противника и ведут бои по
ее уничтожению. Население
чехословацких городов с ра
достью встречает части Крас
ной Армии. Стихийно возника
ют митинги и демонстрации в

честь победоносных советских
войск, освобождающих народы
Чехословакии от фашистского
ига.
#

#
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Войска 3-го Украинского
фронта продолжали наступле
ние. Советские части, продви
гаясь между озером Ферта
(Нойзидлер-Зейдее) и отрогами
Восточных Альп, овладели го
родом
Шопрэя — крупным
узлом путей сообщения и силь
но укрепленным опорным пун
ктом на подетупах к австрий
ской столице Вене. Противник,
пытаясь задержать наступление
советских частей, непрерывно
вводит в бой свежие силы.
Разгромлены
подразделения
офицерской венской школы к
заааеной немецкой дивизии.
Отступая под ударами совет
ских войск, немцы бросают мно

го оружия и оставляют скла
ды с боеприпасами и военным
имуществом. Юго-запзднее озе
ро Балатон ожесточенные боипроисходят на подступах к го
роду Надьканжжа Противник,
опираясь на заранее п- дготовленную полосу обороны,'''прик
рывающую
иадьканижескийнефтяной район, оказывает
упорное сопротивление. Наша
войска пр |рвади п-сколько ли
ний вражеских траншей и,
продвигаясь вперед, заняли
опорные пункты Уюдвар—в 8
километрах’ севернее Надькани-;
жа и Шанц—в 22 километрахвосточнее Надькзаижа. В хо
де боев противник несет тяже
лые потери в живой силе и
технике. По дорогам кегйоируются тысячи немецких солдат
и офицеров, взятые в плев
войсками фронта.

