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От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 18 апреля
В течение 18 апреля войска 3-го Белорусского фронта ликвидацию окруженной груп
продолжали бои по уничтожению остатков немецких войск, от пы немецких войск Захвачено
брошенных в район порта Пиллау. В боях за 17 апреля вой много пленных и трофеев. За
ска фронта взяли в плен 8.730 немецких солдат и офицеров и день боев войска фронта унич
захватили следующие трофеи: танков и самоходных орудий—80, тожил® свыше 5 тысяч вра
бронетранспортеров—69, полевых орудий—544, минометов- жеских солдат и офицеров.
416, Млеметев—888, автомашин—4.000. В числе пленных ко Уничтожено много танков, по
мандир" 28 немецкой пехотной дивизии полковник Темпельхов. левых орудий, минометов, пу
Юго-западнее и южнее города Ратибор войска 4-го Ук леметов и другого вооруже
раинского фронта с боями заняли более 30 населенных пунк ния противника.
* * *
тов, в том числе крупные населенные пункты Бургфельд,
Югв-западнее
и южнее торо
Пилтш, Олдржихов, Краварже, Забржег, Дольный
са Ратибора наши войска вели
Бенешов, Богуславице, Рогув, Гожыце.
На территории Чехословакии войска 2-го Украинского наступательные бои. Стремясь
фронта овладели городом Иванчице, а также с боями заняли во что бито ни стало удер
населенные пункты Врацов, Милотице, Клободки, Жид- жать в своих руках крупный
лоховице, Райград, Сировице, Мелчаны, Немчицки, промышленный центр город
Медлов, Смолин. Севернее Вены войска фронта заняли на Моравска Острава, противник
территории Австрии город Мистельбах, населенные пункты оказывает яростное соаротивле-.
Рабенсбург, Хаусбрунн, Кройцштетен, Гроссрусабах, ние. Немцы создали в этом рай
Вайнштайг, Гетцманнсдорф, Мольмансдорф, Рюкер оне сильно укрепленную а глу
боко эшелонированную оборо
сдорф и железнодорожную станцию Ульрих.
На других участках фронта—бои местного значения и ао- ну, они построили большое чис
ло дотов и траншей, прикрытых
иски разведчиков.
За 17 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 98 проволочными заграждениями,
немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и минными полями, противотан
ковыми рвами. Наши войска
огнем зенитной артиллерии сбито 90 самолетов противника.
артиллерийским огнем и удаДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ и КОРАБЛЕЙ КРАСНОЗНАМЕННОЕ О рамв авиации с воздуха разру
шили укрепления первой ли
БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА
нии вражеской обороны. Вслед
15 и 16 апреля авиация потоплены восемь транспортов за огневым валом двину
Краснознаменного Балтийского общиц водоизмещением в 46 лись в атаку пехотинцы и
флота наносила удары по ко тысяч’тонн, тральщик и четыр танкисты. Саперы, следовав
раблям и транспортом против надцать сторожевых катеров шие в боевых порядках насту
ника в Пиллау и в откры противника. Кораблями флота пающих частей, проделали про
том море северо-западнее Пил потоплены два немецких эсмин ходы в минных нолях и про
лау. В результате этих ударов ца.
волочных заграждениях. Очис
тив от немцев окопы и тран
Войска 3 го Белорусского цы, пытаясь задержать совет шеи первой линии, наши вой
фротта продолжали бои по ские войска, устроили в лесу ску проникли в глубь обороны
ликвидации войск противника, много завалов и заминирова противника. Юго-западнее Ра
отброшенных на юго-западную ли их. Наши артиллеристы и тибора советские пехотинцы
оконечность Земландского по штурмовые группы уничтожа заняли опорный пункт Пилтш,
луострова в район порта Пил ют огневые точки противника находящийся в пяти километ
лау. На подступах к Пиллау и очищают путь советской пе рах севернее города Онава. К
немцы оказывают упорное соп хоте. В результате ожесточен- югу от Ратибора немцы под
ротивление, опираясь на 'зара ного'боя гвардейские подразде тянули резервы и неоднок
нее подготовление укреплен ления выбили веицев из лес ратно переходили в контрата
ные позиции. Наши пехотные ного массива и настойчиво ки. Отбив контратаки танков
и танковые подразделения продвигаются к Пиллау. На и пехсты противника, наши
преодолели несколько линий мысе юго-восточнее города части ворвались в селение Ботраншей, а также глубокий Фишхаузена советские танкис латице, где скрещиваются две
противотанковый ров. Гитлеров- ты и пехотинцы завершили шоссейные дороги. Гранатами

и огнем из автоматов совет
ские бойци выбили немцев из
каменных зданий и овладели
селемиеи. Развивая успех, на
ши войска овладели населен
ным пунктом Дольный-Бенешов, вышли к реке Опава и
ведут бои за переправы. В
этом районе захвачено у нем
цев 4 самолета, 6 планеров,
12 орудий и другие трофеи.
Населенный пункт Дольвый Бенешов расположен в 12 ки
лометрах от города Моравска
Острава. За два дня боев на
шими войсками подбито и сож
жено 35 немецких танков и
сзмоходных орудий. Взято в
плен более 700 солдат и офи

церов противника.

♦ * *

На территории Чехослова
кии наши войска продолжали
наступление. Советские под
вижные соединения и пехота,
продвигаясь вдоль реки Иглава, сегодня заняли город Иваячице, находящийся в 17 кило
метрах к юго-западу от Брно.
На территории Австрии, се
вернее Вены, советские части
с боями продвигались вперед.
Особенно ожесточенные бои
произошли в лесу у населен
ного пункта Хаустунн. Полк
зражеской пехоты при поддер
жке танков контратаковал наши
Подразделения. Советские бой

Краснокамская типография МОУИП

цы истребили до батальона гит
леровцев и вынудили против
ника поспешно отступить. Дру
гие наши части на широком
фронте переправились через
реку Цая, вдоль которой про
ходил промежуточный рубеж
обороны немцев, и завязали бои
на подступах в городу Мистель
бах. Советские бойцы с юго-вос
тока и юго-запада ворвались иа
улицы города и овладели им.
Противник, отступая под удара
ми наших войск, несет большие
потери. В течение дня севжено и подбито 30 немецких
танков и 35 бронетранспорте
ров. Захвачены пленные и
трофеи;
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