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КРАСНОКАМСКАЯ ЗВЕЗДА
Орган Краснокамского горкома ВКП(б) и городского Совета депутатов трудящихся

Не 19 (438). 12 апреля 1§45 гада

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 11 апреля
В течение И апреля в полосе Карпат, западнее города Ру- В Вене войска 3-го Украин
жомберок, наши войска, наступая совместно с чехословацки ского фронта продолжали вести
ми и румынскими войсками, с боями заняли город и железно успешные уличные бои. Совет
дорожную станцию Святой Мартин, узловую железнедореж- ские части под прикрытием ар
ную станцию Вру тки и более 40 других населенных пунктов, тиллерийского огня переправи
в том чнеле Шутово, Ратково, Турани, Сучаны, Драж- лись в нескольких местах череп
ковце, Забарье, Жабокреки, Быстричка, Требостово, Дунайский канал. Сломив упор
Прибовце, Валча, Лазаны, Врицко.
ное сопротивление немцев, на
Северо-западнее Братиславы войска 2-го Украинского ши штурмовые отряды овладели
фронта, продолжая наступление к западу от реки Моравы, городской электрической стан
заняли на территории Австрии населенные пункты Дюрнкрут, цией. Очищен от противника
Штилльфрид, Оллерсдорф, Вейдендорф, Эбенталь, парк Прантер. Захвачены неф
Проттес, Орелыи, Шпаннберг, Манен, Раггендорф, тесклады. С светские подразде
Рейньесдорф.
ления
обходят
вражеские
В Вене войска 3-го Украинского фронта, форсировав опорные пункты обороны, а
Дунайский канал, овладели юго-восточной половиной городского затеи уничтожают их гарнизо
района, расположенного между каналом и рекой Дунай. В ны. Противник неоднократно
боях за 10 апреля войска фронта взяли в плен более 2.400 сол предпринимал контратаки, но
дат и офицеров . противника и захватили следующие трвфеи: был отброшен с большими для
самолетов—25, танков и самоходных орудий—39, бронетран него потерями. За день боев
спортеров—21, полевых орудий—38, пулеметов—282.
уничтожено свыше 4.000 не
На остальных участках фронта—существенных изменений не мецких солдат и офицеров.
Групаа советских бойцов под
было.
За 10 апреля подбито и уничтожено 13 немец командованием гвардии лейте
ких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артилле нанта Мельникова окружила
рии сбито 16 вамолетов противника.
опорный пункт обороны. От
важные воины ворвались в дом,
В ночь на 11 и днем 11 ап пункты обороны немцев. В по перебили несколько десятков
реля наши тяжелые бомбарди селке Врутки находится круп гитлеровцев, а 78 немецких
ровщики наносили удары по ный паровозостроительный за солдат и офицеров захватили в
военными промышленным об‘ек- вод. Развивая успех, наши под плен. Гвардии младший лейте
там противника в городе Бре разделения в нескольких местах нант Панфилов, отражая вра
слау. В результате бомбарди переправились через реку Тур- жескую контратаку, огнем из
ровки возникло большое число вец и продвинулись вперед противотанкового ружья сжег
пожаров,
сопровождавшихся на 10 километров. Захвачены три немецких бронетранспорте
взрывами.
трофеи и пленные.
ра. Находясь в рззведке, гвар
* * *
дии старший сержант Тафин* * *
Западнее города Ружомберок
цев и гвардии сержант Папаев
наши войска, совместно е че
Северо-западнее Братиславы встретились с группой гитле
хословацкими и румынскими войска 2-гэ Украинского фрон ровцев. Папаев завязал с про
войсками, продолжали наступ та с боями продвигались впе тивником перестрелку, а Тафинление. Противник, прикрывая ред. Немцы спешно переброси цев пробрался к немцам в тыл
горные проходы, создал полосу ли в этот . район свежие силы и огнем из автомата истребил
обороны и превратил город пехоты и танков и контратака 6 вражеских солдат. Остальные
Святой Мартин и железнодо ми пытаются задержать насту немцы разбежались. Экипаж
рожную станцию Врутки в пающие советские части. От самоходного орудия гвардии
сильно укрепленные узлы соп брасывая противника, наши младшего лейтенанта Коробова
ротивления. Наши наступающие войска заняли ряд населенных в одном бою уничтожил немец
части предприняли обходный пунктов и железнодорожных кий танк и 2 етавкэвых пуле
маневр. Лесам^ и горными станцйй. Захвачено у немцев мета. Группа штурмовиков,
ущельями они рышди с севера 44 паровоза, 1.050 вагонов, ведомая капитаиом Никитиным
к железнодорожной станции 5 складов с военным имуще атаковала артиллерийские по
Врутки и е юга к городу Свя ством и другие трофеи. Взято зиции противиика и уничтожи
той Мартив. Ночью наши вой в плен 450 солдат и офицеров ла 4 орудия и 15 автомашин
ска стремительно атаковали и противника.
с боеприпасами. Летчик капи
штурмом заняли эти опорные
тан Скотников моджег на Ду-

нае немецкое нефтеналивное
судно.
* * *
Гитлеровцы всеми средствами
пытались заставить жителей
сел и городов Австрии эвакуи
роваться вместе с отступающи
ми немецкими войсками. Немцы
распускали самые дикие слухи
о Красной Армии, стараясь за
пугать мирное население. Од
нако усалвя немецких военных
властей не увенчались успехом.
Подавляющее большинство жи
теле! городов и сел Австрии
осталось на своих местах. Из
города Кайнбурга
сбежали
только руководители фашист
ских организаций и немецкие

жители, обосновавшиеся в Ав страция. Свыше тысячи жите
стрии после ее оккупации гер лей собрались перед зданием
манской армией. Немецкие во городского управления и, раз
енные власти мобилизовали все махивая белыми платками, по
мужское население К&йнбурга требовали, чтобы власти сдала
в фольксштурм. Когда советскае город без боя. Только с помо
части подошли к городу, ав- щью отряда эсэсовцев и жан
стрийцы-фольксштурмовцы пе дармов коменданту города—
решли на сторону Красной Ар подполковнику Мюллеру уда
мии.
лось рассеять демонстрантов».
В городе Бруке все жители Железнодорожник Франц Кракоотказались от эвакуации про вер заявил: «Мы рады приходу
водимой немцами. Леопольд Красной Армии и благодарим
Хальте, бывший до вторжения ее за то, что она освободила
немецких войск в Австрию нас от немецко-фашистского
бургомистром города, рассказы режима. Каждый австриец меч
вает; «За несколько дней до тает о возрождении незавц.
занятия Брука Красной Арми симой и
демократической
ей в городе состоялась демон Австрии».
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