Сводка информбюро 27.04.2015 – 30.04.2015
27.04.1945 | От Советского информбюро
В течение 27 апреля юго-западнее города ПИЛЛАУ войска 3-го БЕЛОРУССКОГО
фронта, продолжая наступление на косе ФРИШ-НЕРУНГ, продвинулись вперёд до 10
километров. В боях за 26 апреля в этом районе войска фронта взяли в плен более 3.000
немецких солдат и офицеров.
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая наступление, 27 апреля овладели
городами ПРЕНЦЛАУ, АНГЕРМЮНДЕ — важными опорными пунктами обороны
немцев в западной Померании, а также заняли город ПЕЛИТЦ и крупные населённые
пункты ЯСЕНИТЦ, ХАММЕР, ШТОЛЬЦЕНБУРГ, ПАМПОВ, МЕВЕГЕН, БООК,
ЛЕКНИТЦ, БЕРГХОЛЬЦ, БРЮССОВ, ФАРЕНВАЛЬДЕ, КЛОКОВ, БЕРТИКОВ,
ГРАМЦОВ, ПАССОВ, ХОЭН ЛАНДИН.
Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 27 апреля овладели
городами РАТЕНОВ, ШПАНДАУ, ПОТСДАМ — важными узлами дорог и мощными
опорными пунктами обороны немцев в центральной Германии. Одновременно войска
фронта продолжали уличные бои в БЕРЛИНЕ и заняли городские районы НЕЙКЕЛЛЬН,
ТЕМПЕЛЬХОФ и аэропорт ТЕМПЕЛЬХОФ. В боях за 26 апреля в Берлине войска фронта
взяли в плен более 8.500 немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи:
самолётов — 26, танков — 200, полевых орудий — 290.
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта и союзные нам англо-американские войска ударом
с востока и запада рассекли фронт немецких войск и 25 апреля в 13 часов-30 минут
соединились в центре Германии в районе города ТОРГАУ. Тем самым немецкие войска,
находящиеся в северной Германии, отрезаны от немецких войск в южных районах
Германии.
27 апреля войска фронта с боем овладели городом ВИТТЕНБЕРГ — важным опорным
пунктом обороны немцев на реке ЭЛЬБА и продолжали вести уличные бои в югозападной части БЕРЛИНА, где заняли городские районы ШТЕГЛИЦ и ШМАРГЕНДОРФ.
В боях за 26 апреля войска фронта взяли в плен свыше 3.000 немецких солдат и офицеров
и захватили 85 самолётов противника.
На территории Чехословакии войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта овладели городами
УГЕРСКИ БРОД и УГЕРСКИ ОСТРОГ, а также заняли населённые пункты СУХА ЛОЗ,
ХАВРЖИЦЕ, ВЛЧНОВ, ГЛУК и БЛАТНИЦЕ.
На других участках фронта существенных изменений не произошло.
28.04.1945 | От Советского информбюро
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта 28 апреля с боями овладели городами ЭГГЕ-ЗИН,
ТОРГЕЛОВ, ПАЗЕВАЛЬК, ШТРАСБУРГ, ТЕМПЛИН—важными опорными пунктами
обороны немцев в западной Померании, а также заняли крупные населённые пункты РИТ,
ЛУКОВ, ГАММЕР, ВАЛЬДЕСХЕЗ, БЛЮМЕНХАГЕН, ГЮТЕРБЕРГ, ТАШЕН-БЕРГ,
КРААТЦ, ПАРМЕН, ВЕГГУН, БОЙЦЕНБУРГ, ХАРДЕНБЕК, ХАСЛЕНБЕН, ГЕРСВАЛЬДЕ, РИНГЕНВАЛЬДЕ, ФРИДРИХСВАЛЬДЕ. В боях за 27 апреля войска фронта
взяли в плен более 1.000 немецких солдат и офицеров и захватили на аэродромах 70
самолётов противника.

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта продолжали вести уличные бои в БЕРЛИНЕ
и заняли северо-западную часть городского района ШАРЛОТТЕНБУРГ до Бисмарк
штрассе, западную половину городского района МОАБИТ и восточную часть городского
района ШЕНЕБЕРГ. В боях за 27 апреля в БЕРЛИНЕ войска фронта взяли в плен свыше
9.000 немецких солдат и офицеров и захватили более 100 полевых орудий, 135 пулемётов,
1.800 автомашин и 50 складов с различным военным имуществом.
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта вели уличные бои в юго-западной части БЕРЛИНА
и заняли городские районы ФРИДЕНАУ, ГРУНЕВАЛЬД и РУЛЕБЕН, соединившись
в этом районе с войсками 1-го Белорусского фронта, занявшими СИМЕНСШТАДТ.
Юго-восточнее БЕРЛИНА в лесисто-озёрном районе войска 1-го БЕЛОРУССКОГО и 1-го
УКРАИНСКОГО фронтов окружили значительную группу немецких войск и вели бои
по её уничтожению.
В боях за 27 апреля войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта взяли в плен более 18.000
немецких солдат и офицеров, из них 14.000 из состава окружённой группы немцев юговосточнее БЕРЛИНА. Кроме того, войска фронта захватили следующие трофеи: танков —
55, полевых орудий — 268, автомашин — 2.150, паровозов — 39, железнодорожных
вагонов — 900, складов с различным военным имуществом — 150.
На территории ЧЕХОСЛОВАКИИ, восточнее и юго-восточнее города БРНО, войска 2-го
УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, с боями заняли населённые пункты
ПОПОВИЦЕ, КУНОВИЦЕ, ЖЕРАВИЦЕ, КИЕВ, ЖАРОШИЦЕ, РАШОВИЦЕ,
ЛЕТОНИЦЕ, КОЗЛАНЫ, БОГДАЛИЦЕ, НЭМОЯНЫ, ТАБРОВАНИ.
На других участках фронта существенных изменений не произошло.
29.04.1945 | От Советского информбюро
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, 29 апреля овладели
городами и важными узлами дорог АНКЛАМ, ФРИДЛАНД, НОЙБРАНДЕНБУРГ,
ЛИХЕН и вступили на территорию провинции МЕКЛЕНБУРГ, а также заняли крупные
населённые пункты ЮКЕРМЮНДЕ, МЕНКЕБУДЕ, РОЗЕНХАГЕН, ДУХЕРОВ, ПУТЦАР,
ШЕНБЕК, ВОЛЬДЕГК, КЕЛЬПИН, БУРГ-ШТАРГАРД, ГРАМЕЛОВ, ГАНДЕНИТЦ,
ХАММЕЛЬШПРИНГ. В боях за 28 апреля войска фронта взяли в плен до 2.000 немецких
солдат и офицеров и захватили 106 полевых орудий.
Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая вести уличные бои в БЕРЛИНЕ,
овладели городским районом МОАБИТ, Ангальтсним вокзалом и заняли 177 кварталов
в центральной части города. Севернее БЕРЛИНА войска фронта с боями заняли крупные
населённые пункты ИОХИМСТАЛЬ, ГРОССДЕЛЛЬН, ГРОССШЕНЕБЕК, КЛАНДОРФ,
МАРИЕНВЕРДЕР, ВЕЗЕНДОРФ, ЛИБЕНТАЛЬ, ХАММЕР, ЛИБЕНВАЛЬДЕ. В боях
за 28 апреля в БЕРЛИНЕ войска фронта взяли в плен более 6.000 немецких солдат
и офицеров и захватили следующие трофеи: самолётов — 83, полевых орудий — 150,
пулемётов — 480, автомашин — 2.500, паровозов — 139, железнодорожных вагонов —
3.090, складов с военным имуществом — 30.
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта вели уличные бои в юго-западной части БЕРЛИНА
и заняли южную часть городского района ВИЛЬМЕРСДОРФ до Берлинер штрассе,
железнодорожные станции на окружной железной дороге — ГОГЕНЦОЛЛЕРНДАММ,

ХАЛЕНЗЕЕ. В боях за 28 апреля в этом районе войска фронта взяли в плен свыше 5.000
немецких солдат и офицеров.
Юго-восточнее БЕРЛИНА, в районе населённого пункта ВЕНДИШ-БУХГОЛЬЦ, войска
1-го БЕЛОРУССКОГО и 1-го УКРАИНСКОГО фронтов завершали ликвидацию
окружённой группы немецких войск. В боях за 28 и 29 апреля в этом районе наши войска
взяли в плен более 40.000 немецких солдат и офицеров, из них свыше 34.000 взяты
войсками 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта.
На территории Чехословакии восточнее города БРНО войска 2-го УКРАИНСКОГО
фронта, продолжая наступление, с боями заняли крупные населённые пункты БОРШИЦЕ,
ОСВЬЕТЫМАНЫ, ВРЖЕСОВИЦЕ, НЕХВАЛИН, ЛОВЧИЦЕ, ЖДЯНИЦЕ, БУЧОВИЦЕ,
ОРЛОВИЦЕ, МОРАВСКИ ПРУСЫ, ДРНОВИЦЕ.
На других участках фронта — существенных изменений не произошло.
30.04.1945 | От Советского информбюро
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, развивая наступление, 30 апреля овладели
городами ГРАЙФСВАЛЬД, ТРЕПТОВ, НОЙШТРЕЛИТЦ, ФЮРСТЕНБЕРГ, ГРАНЗЕЕ —
важными узлами дорог в северо-западной части Померании и в Мекленбурге, а также
заняли города ЛАССАН, ВОЛЬГАСТ, РАЙНСБЕРГ и крупные населённые пункты
ХАНСХАГЕН, ЦЮССОВ, ГЮТЦКОВ, ЯРМЕН, БАРТОВ, БУРОВ, ЗАРОВ, ВОЛЬДЕ,
ПЕНЦЛИН, ШТРЕЛИТЦ, МЕНЦ, ГРОСС ВОЛЬТЕРСДОРФ, ДОЛГОВ. В боях за 29
апреля войска фронта взяли в плен более 1.500 немецких солдат и офицеров и захватили
27 самолётов и 55 полевых орудий.
Севернее БЕРЛИНА войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта с боями заняли город
ЦЕДЕНИК
и крупные
населённые
пункты
КЛАЙНМУТЦ,
БЕРГСДОРФ,
ФАЛЬКЕНТАЛЬ, ГУТЕН ГЕРМЕНДОРФ, ЛЕВЕНБЕРГ, ГРЮНЕБЕРГ, ТЕШЕНДОРФ,
НАССЕНХАЙДЕ. В БЕРЛИНЕ войска фронта, продолжая вести уличные бои в центре
города, овладели зданием германского рейхстага, на котором водрузили знамя победы.
Нашими войсками также заняты главный почтамт, министерство внутренних дел и до 200
кварталов в центральной части города. В боях за 29 апреля в БЕРЛИНЕ войска фронта
взяли в плен более 9.000 немецких солдат и офицеров.
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта продолжали вести уличные бои в юго-западной
части БЕРЛИНА и заняли ряд кварталов в городском районе ВИЛЬМЕРСДОРФ
и железнодорожную станцию ВЕСТКРОЙЦ.
Юго-восточнее БЕРЛИНА наши войска уничтожали остатки окружённой группы
немецких войск в лесах западнее населённого пункта ВЕНДИШ-БУХГОЛЬЦ.
Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта 30 апреля штурмом овладели городом МОРАВСКА
ОСТРАВА — крупным промышленным центром и мощным опорным пунктом обороны
немцев в Чехословакии.
Одновременно войска фронта овладели городом ЖИЛИНА — важным узлом дорог
в полосе Западных Карпат.

Восточнее города БРНО войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление,
с боями заняли крупные населённые пункты БУХЛОВИЦЕ, СТУПАВА, КОРИЧАНЫ,
НЕМОТИЦЕ, МИЛОНЫЦЕ, ШВАБЕРИЦЕ, ИВАНОВИЦЕ, ДЕДИЦЕ.
На других участках фронта — бои местного значения и поиски разведчиков.

