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ЛИСТОВКА ГАЗЕТЫ

КРАСНОКАМСКАЯ ЗВЕЗДА
Оогаи Красможамскрге горкома ВКП(б) ц гормскэго, Совета депутатов трудящихся
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От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 4 апреля

В течение 4 апреля в полосе Карпат, югозападнее города Новы Тарг, войска 4-го
Украинского фронта, наступая совместно е
чехословацкими войсками, заняли более 60
населенных пунктов, в том числе крупные на
селенные пункты Славица,’ Наместово,
Мутна, Брёза, Локча, Грустин, При
бит, Великая Борове, Святой Микулаш, Селница, Палудза, Бодице и железно
дорожные станции Подбель, Седляцка Ду
бова.
Войека 2-го Украинского фронта 4 ап
реля штурмом ©владели важным промышлен
ным центром и главным городом Словакии—
Братислава—крупным узлом путей сообще
ния и мощным опорным пунктом обороты
немцев на Дунае, а также заняли на тер
ритории Чехословакия более 60 других насе
ленных пунктов, в том числе крупные насе
ленные пункты Гандлова. Новая Легота,
Осланы, Великие Остратице, Пештяны,
Требатыце, Дегтице, Надаш.Рачишторф
и железнодорожные-станции Гандлова, Рибаны, Пештяны. Одновременно войска фрон
та севернее Братиславы преодолели горы
Малые Карпаты и заняли к западу от них
населенные пункты Рарбок, Кухыня, Пернек, Марианна. В боях за 3 апреля войска
фронта взяли в плен более 4.600 солдат и
офицеров противника.
Юго-восточнее и южнее
Вены войска
3-го Украинского фронта, продолжая наступ
ление, с боем заняли город Баден и более
Юго-западнее города Новы
Тарг войск» 4-го Украинского
фронта, совместно с чехословацкзми войсками, вели насту
пательные бои. Действуя в
трудных условиях, наши частя
переправились через реку Ора
ва и, продвигаясь вперед, вы
били немцев из сильно укрепленн' го опорного пункта Намесгово. На поле боя остались
сотни вражеских трупов. Сож
жено 3 немецких танка и
6 самоходных орудий. Захваче
ны пленные и трофеи. В бою
за населенный пункт Святой
Микулаш отличилась группа
наших автоматчиков во главе
с сержантом Евсеевым. Авто
матчики стремительно атакова

30 других населенных пунктов, в ад числе
крупные населенные пункты Пурбах, Брайтербрунн, Маннерсдорф, Зоммерайн,
Бетцендорф, Винерхерберг,
Гимберг,
Цвелфаксинг (8 километров
юго-восточнее
Вены), Гааден, Хайлигенкройц,Гроссау,
Санкт Файт. Одновременно западнее и югозападнее озера Балатон войека фронта, дей
ствуя совместно с войсками Болгарской армии,
завершили очищение от противника юго-за
падной части Венгрии и на территории Юго
славии заняли населенны© пункты Рогачевцы, Домайинци, Скаковци, Липовци,
Ганчанн, Пимуе, Ходошан, Горичан,
Дольни Михалевец В боях за 3 апреля
войека фронта взяли в плен более 9.000 сол
дат и офицеров противника и захватили сле
дующие трофеи: самолетов—142, танков—42,
бронетранспортеров—25, Долевых орудий—115,
пулеметов— 484, автомашин—300, паровозов—
42, вагонов-.686, складов в боеприпасами, во
оружением и продовольствием—17.
В результате наступления с 16 марта по
4 апреля войска 2-го и 3-го Украинских
фронтов завершили освобождение от немецких
захватчиков всей территория Венгрии.
На других участках фронта—существенных
изменений не было.
За 3 апреля на всех фронтах подбито и
уничтожено 26 немецких танков и самоходных
орудий. В воздушных боях и огнем зенитной
артиллерии сбито 29 самолетов противника.

ли вражеские огневые позиции,
перебои немцев и захватили
орудия двух батарей противни
ка. Летчик-истребитель млад
ший лейтенант Губанов атако
вал самолеты противника, пы
тавшиеся приблизиться к пе
реправе через реку В корот
ком воздушном бою тов. Губа
нов сбил три немецких бомбар
дировщика. Зенитчики капита
не Мезивцева в течение дм
уничтожали четыре истребите
ля противника.
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Войска 2-го Украянсквго
фронта развивали
успешное
наступление. Гвардейские пе
хотные части и танки, выйдя
вчера к Братиславе, разверну

ли бои за этот мощный опор
ный пункт обороны немцев на
Дунае. На подступах к городу
противник построил артилле
рийские и пулеметные доты
й другие
оборонительные со
оружения. Немцы
сосредото
чили в районе города четыре па
хотных дивизии, ряд специаль
ных подразделений,
бригаду
штурмовых орудий и оказыва
ли
упорное
сопрэтйвление.
Штурм города начался артил
лерийской и авиационной под
готовкой. Вслед за огневым
валом артиллерии, наши бойцы
ворвались на восточные окраи
ны Братиславы и отвлекли на
себя основные вражеские са
ды. Теи временем другие со-

ветские части продвинулись по
восточным склонам Малых Кар
пат и нанесли удар с севера.
Завязались ожесточенные улич
ные бои. Вражеские тамкм,
самоходные орудия н пехота
неоднократно
переходили в
контратаки, но не смогли сдер
жать стремительного натиска
наших войск. Советские части
прорвались в центр города и
сломили сопротивление против
ника. Главный город Словакии
очищен от немецких захватчи
ков.
Братислава—важнейший про
мышленный центр и порт на
Дунае. В городе сосредоточены
электротехнические,
машино
строительные,
авиационные,
химические и металлургиче
ские
заводы. В Братиславе
находится самая крупная элект
ростанция Чехословакии.
Севернее Братиславы наши
войска преодолели горы Малые
Карпаты. По Малым Карпатам
проходил укрепленный оборо
нительный рубеж, строитель
ство которого немцы начали в
январе 1944 года. Этот рубеж

состоял из железобетонных до
тов, расположенных в два ря
да в шахматном порядке. Нем
цы также
построили много
укреплений полевого типа—
две—три линии траншей с
ходами сообщения, противотан
ковые рвы и проволочные за
граждения. После ожесточен
ных боев на горных перевалах
наши пехотные, кавалерийские и
танковые части овладели этим
рубежом обороны противника.
Заняты узел железных дорог
Рарбок и несколько населен
ных пунктов, расположенных
на западных склонах Малых
Карпат. В боях за день в этом
районе уничтожено до 3.000 не
мецких солдат и офицеров. За
хвачено много трофеев.
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Юго-восточнее и южнее Ве
ны наши войска продолжали
наступление. Противник, опи
раясь на многочисленные реч
ки и каналы, оказывает упорное
с'противление.
Немцы
все
время подводят свежие силы и
бросают их в контратаки. Со
ветские части переправились

Враезекамсаая типография МОУИП

через Нойштадтский канал и
штурмом овладели городом Ба
ден. На другом участке наши
войска заняли ряд опорных
пунктов и ведут бои за пере
правы через реку Вербах в 8
километрах от Вены.
Западнее
и
юго-западнее
озера Балатон наши войска с
боями продвинулись вперед на
20 километров. Захвачено мно
го вооружения и складов с
различными военными материа
лами. Бойцы одной нашей ча
сти взяли в плен немецко
го офицера и группу солдат.
Пленный офицер сообщил, что
его солдаты прикрывали отход
батальона, который сейчас на
ходится в соседнем селе. Со
ветские подразделения быстро
отрезали врагу пути отхода.
Затем гвардии младший лей
тенант Коростылев,
сержант
Дорошенко и Бардюков, захва
тив с собой пленного офицера,
пробрались в село, пришла к
командиру немецкого батальона
и предложили ему капитулиро
вать. Батальон сложил оружие
и в полном составе сдался в
плен.
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