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Оперативная сводка за 4 мая

М е н а  2 го Белорусского фронта, форсировав пролив Дивевов севернее Штет- 
1 владела городом ВОЛЛДН и завяли населенные пункты  Люсков, 

п н .  Ярмбов, Еодрам, Реборг, Гросс и Клайн Мократц, Зольдемин. Севернее 
Виттенберге войска ; фронта, продолжая наступление, заняла города 

ВБЕРГ, ЛЮБЦ, ПАРХИШ ,. ГРАБОВ а крупвые населенные пункты  Дабедь, 
Гольденбов, Радун, Испорнитц, Бливенкторф, Цирцов, Ленцен.

1 3 мая войска фронта взяли в плен более 22 тысяч немецких солдат и 
ров и захватили на аэродромах 240 самолетов противника.
Войска 1 -го  Белорусского фронта, наступая южнее города Бранденбург, с 
и в  ял и города БЕЛЫ Щ Г, ВИЗЕНБУРГ, Ш1МЕГК, КОСВИГ и крупные 

ины е  пункты  ГеттиЕ, кране, Гольцов, Гребен, Герцке, Реетц. В боях за 8 
Ь й ска  фронта взяла в плен 23 700 немецких солдат и офицеров и захватили 
■родромах 57 самолетов противника. По доподвительвым данный в БЕРЛИНЕ 
■ в нлен полицей президент города БЕРЛИНА генерал-лейтенант полиции: 
рг начальник берлинской полиции генерал-майор полиции Хайнбург, начали 
к р а н ы  имперское канцелярии бригаденфюрер СУ Монке, начальник санслужоы 
^некого гарнизона генерал-майор медицинской службы Шрейбер, руководитель 
юго Креста города БЕРЛИНА и. провинции Бранденбурга генералглейтевант 
минской службы Б р е ш  федгд, командир 18 мотодивизии генерал* 
р Раух.

Войска 4 го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление в полосе Западных 
вт, с боями заняли город Вагштадтль (Витков) и крупные населенные 
иы Пустейов, Мошвов, Брушиерк, Доцословаце, Остравице, .Горная Бечва, 
вше Кардовице, Го вез и Б >боях за 3 мая войска фронта взяли в плен более 
> немецких солдат и офицеров.

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта восточнее города БРНО с боями заняли 
Ьые населенные пункты  Нужна, Ноздехов, Яссеза, Визовнце, Слушонице, 
ковице, Квасице, Тешновице, Бажаны. Злобице, Брженозице.

На других участках фронта существенных изменений не было.
I  За 3 мая на всех фронтах подбито ■ уничтожено 50 немецких танков 

Ввоходвых орудий.



Войска 2-го Белорусского фронта продол 
жали наступление. Севернее города 
Штеттян советские часта переправились 
через пролив Дввенов и захватили плац 
дари на острове Водлин. Немцы, стремясь 
отбросить ваша подразделения, предпри 
няли одиннадцать контратак. Советские 
бойцы отразили вражеские контратаки 
и после упорных боев овладели ж. д. 
станцией и городом Водлин. Севернее 
города Виттенберге гитлеровцы, отступая 
под ударами наших войск, взрывают 
мосты и устраивают завалы на дорогах. 
Преодолевая на своем пути всевозмож 
ные препятствия, советские пехотинцы 
стремительно продвигаются вперед, громя 
колонны войск и гарнизоны опорных 
пунктов противника. Значительные труп 
пы немцев складывают оружие и 
сдаются в плен. Ва железно дорожных 
перегонах и станциях захвачено Н О 1 
паровозов и 4000 ж . д. вагонов.

*
*  #

Южнее город Бранденбург войска 
1-го Белорусского фронта вели насту 
вательвые бои Советские частй пре 
одолели лесной массив и, продвинувшись 
ва 20 километров по болотистой, 
взрезанной речками местности, овладели 
городом Бельциг— узлом железных и 
шоссейных дорог Группы пехоты в 
танков противника пытались оказать 
сопротивление, но были рассеяны. 
Продолжая наступление, советские 
части выбили гитлеровцев из города 
Визенбург. В этом районе захвачены 
склады с военным имуществом немцев. 
Еа одном участке наши подвижные 
группы настигли вражескую колонну и 
в непродолжительном бою разгромили ее. 
На дороге осталось свыше 600 трупов 
немецких солдат и офицеров. Осталь 
вые гитлеровцы сложили оружие и 
сдались в плев.

»
*  *

Войска 4 то Украинского фр( 
продолжали наступление. Против-, 
закрепившись в горах, оказывает i 
ное сопротивление. Советские част 
ходят вражеские узлы сопротивленн 
громят их ударами с тыла и флан! 
Прорвав промежуточный рубеж обор 
немцев, наши войска, в резуль; 
стремительной атаки, овладедн горе 
Вигштадтль (Витков). Советские гвар 
ские части с боями продвинулись впе 
на 15 километров и выбили немцев 
селения Горная Бечва, превращенного! 
в укрепленный опорный пункт. В о| 
районе наши подразделения, совея 
обходный маневр, отрезали пути отз 
немецкой части, отступавшей по у] 
гордой доляне, Попытки гитлерм 
прорваться ва запад успеха не им I 
Советские бойцы разгромили немце 
захватили 8 танков, 19 орудий, 
пулеметов и большой обоз с различи! I 
грузами.

*
* *

Восточнее города Брно наши вй 
с боями заняли несколько насела! 
пунктов. Гитлеровцы оказывают сил I  
огневое сопротивление и часто переЯ I 
в контратаки. Наши войска, насте I 
щие по обеим сторонам реки Mod I 
совершили обходный маневр, овда I 
селением Брженовице и прижали n j I 
вика к  реве. В результате боя боа I 
часть гитлеровцев, в том числе ыоа I 
зованный полк СС, уничтожены.На j I 
боя осталось много вражеских трз 
Сожжено а подбито 1 в танков и ] I 
ходных орудий противника. 11
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