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Оперативная сводка за 15 апреля

В течение 15 апреля на Земландском полуострове, северозападна и западнее Кенигсберга, войска 3-го Белорусского
фронта, продолжая наступление, с боями заняли более 60 насе
ленных пунктов, в том числе Раушен, Георгенсвальд, Варникеи, Гросскурен, Клайнкурен, Брюстерорт, Гросс
Диршкайм, Крайсляклн, Гросс Хубникен, Клайн Хубникен, Дорбникен, Кракстепеллен, Палмникен, Зоргенау, Виллкау, Тиренберг, Норгау, Клайн Меденау,
Меденау, Адлих Повайен, Шудиттен, Конденен, Видиктен. В боях за 15 апреля в этом районе войска фронта
взяли в плен более 3.000 немецких солдат и офицеров.
Войска 2-го Украинского фронта при содействий войск
3-го Украинского фронта окружили и разгромили группу
немецких войск, пытавшихся отступить от Вены на север, и
овладели при этом городами Корнейбург и Флорисдорф—
мощными опорными пунктами обороны немцев на левом берегу
Дуная, а также заняли населенные пункты Хагенбрунн,
Бизамберг, Лангенцередорф, Шаменнсдорф, Леопольдау, Кагран, Штаглау.
В ходе боев войска фронта взяли в плен свыше -3.000 не
мецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: са
молетов—32, танков и самоходных орудий—49, полевых ору
дий—170, минометов—220, пулеметов—215, автомашин—75п,
паровозов—175, вагонов 4.500, складов с военным имуще
ством—39.
Войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление,
15 апреля овладели на территории Австрии городом СанктПельтен—важным узлом дорог и сильным опорным пунктом
обороны немцев на реке Трайзен, а также заняли населенные
жункты Прейвице, Траймаэр, Поттенбрунн, Штаттендорф, Раттендорф, Альтмандорф. В боях за 14 апреля
войска фронта взяли в плен 1.140 немецких солдат и офицеров.
На других участках фронта—существенных изменений не
было.
За 14 апреля наши войска подбили и уничтожили 67
немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и
огнем зенитной артиллерии сбито 57 самолетов- противника.

На Землаалском полуострове,
северо-западнее и западнее го
рода Кенигсберг, наши войска
продолжали наступление. Со
ветские танкисты и;пехотинцы,
сломив сопротивление против
ника, стремительный рывком
вышли к лесу западнее насе
ленного пункта Санкт-Лорент.
Немцы в э’ом районе сосредото
чили много артиллерии. Крома
того, по железной дороге, иду
щей вдоль побережья, курсиро
вал немецкий бронепоезд. Удар
наших войск был настолько
внезапным, что тщательно
подготовленная оборона про-

тйвника оказалась дезорганизо
ванной. Советские танки атако
вали вражеский бронепоезд и
вывели его из строя. Одновремеано были разгромлены ар
тиллерийские позиции протявника. Развивая успех, наши
войска продвинулись вперед
на 15 километров и очистили
ст немцев северо-западную
часть Земландского полуостро
ва. Ожесточенные бои проис
ходят в лесах у побережья за
лива Фриш Гаф. Наши войска
в этом районе отбили двенад
цать вражеских контратак,
захватали ряд желвзобетон-

ных дотов и сильно укреплен
ных опорных пунктов. Гитле
ровцы выбиты из селения Адлих Повайен, расположенного
в 12 километрах от города
Фишхаузен. В течение дня
уничтожено более 5 тысяч не
мецких солдат и офицере. На
шими войсками захвачены
большие трофеи, в числе кото
рых 8 самолетов, 137 полевых
орудий, 46 минометов, 490 пу
леметов, 10 паровозов, 405
железнодорожных платформ и
вагонов, а также 22 склада с
боапряпасама и различным воен
ным имуществом.
•X- * *
Войска 2-го Украинского
фронта, сломив упорное сопро
тивление противника, ворвались
с востока в город Корнейбург,
находящийся в 10 километрах
к северу от Вены. Одновремен
но части 3-го Украинского
фронта переправились через
Дунай и вступили в Корней
бург с юга. В результата улич
ного боя гарнизон противника
понес большие потери и в бес
порядке отступил. Таким обра
зом, наши войска отрезали все
пути отхода группе немецких
войск, пытавшихся отступить
от Вены на север. Советские
части со всех сторон атаковали
окруженного противника. Нем
цы оказывали яростное сопро
тивление, но не выдержали
натиска советских войск. Наши
пехотинцы и тзнкесты при под
держке артиллерии, вначале
расчленили противника, а во
второй половине дня разгроми
ли окруженную группу немец
ких войск. В ходе боев занят
крупный промышленный город
Флорясдорф—мощный опорный
пункт обороны немцев -на ле
вом берегу Дуная. На поле боя
остались тысячи трупов солдат
и офицеров противника. На
подступах к одному опорному
пункту немцы оказывали саль
ное сопротивление. 23 совет-

смх артиллериста под коман
дованием старшего лейтенанта
Тимошенко на трех автомаши
нах с прицепленными к ним
орудиями на полном ходу вор
вались в расположение против
ника. Как только водители раз
вернули машины и останови
лись, расчеты мгновенно стали
у орудий. Наводчики мадшнй
сержант Жалким и красноарме
ец Веселков и Гордачук откры
ли огонь и уничтожили враже
ские пулемета, прикрывавшие
подступы к пункту. Перешед
шей в контратаку немецкой пе
хоте удалось приблизиться к

орудиям. Советские артиллери
сты вступили в рукопашную
схватку с гитлеровцами и от
бели контратаку. Преследуя
противника, наши бойцы захва
тили в плен 20 немцев.
* * *
Западнее Вены войска 3-го
Украинского фронта, продвига
ясь вперед, на широком фронте
вышли к реке Трайзен. Много
численные группы немцев бы
ли прижаты к реке и уничто
жены. Советские войска на
плечах отступающего противни
ка переправились через Трай
зен севернее и южнее города

Краснокамская типография МОУИП

Санкт-Пельтен и штурмом од.
ладели этим сильным опорник
пунктом обороны немцев. Санвд.
Пельтен является крупным уз.
лом путей сообщения. К нему
сходятся пять железных и нес
колько шоссейных дорог. В го
роде имеются машинбгтроительные, металлообрйбатываищие и другие заводы. Противник,отступая под ударами наших
войск, несет тяжелые потери.
* * * ч
д
Наши корабли в Балтийском
море потопили немецкий тран
спорт водоизмещением в 7.000
тонн.
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