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Освобождение города Братислава 

4 апреля 1945 г. советские войска освободили от 

немецко-фашистских захватчиков столицу 

Словакии - Братиславу. Это произошло в рамках 

Братиславско-Брновской наступательной операции. 

На освобождение города Красной армии 

потребовалось всего два дня. 

Братиславско-Брновская операция началась 25 

марта 1945 г. 1 апреля 25-й гвардейский стрелковый 

корпус 7-й гвардейской армии вышел к восточной 

окраине Братиславы. Части 24-го и 27-го 

гвардейских корпусов этой же армии выдвинулись 

к Малым Карпатам, это северо-восточнее города. 

2 апреля Красная армия прорвала оборону 

противника и вошла в восточную и северо-

восточную окраины Братиславы.  

К полудню 4 апреля советские войска вышли к 

центру города. Начался решительный штурм 

Братиславы. И к концу дня фашисты отступили в 

сторону Вены. 

Братиславу полностью освободили всего за два 

дня. В эту честь в Москве прогремел 

торжественный салют. Почетные наименования 

«Братиславских» получили 23-й и 25-й гвардейские 

стрелковые корпуса, 252-я и 409-я стрелковые, 5-я и 

26-я зенитно-артиллерийские дивизии. 

За 10 дней Братиславско-Брновской операции 

войска 2-го Украинского фронта разгромили 

немцев на реках Грон, Нитра и Ваг, захватили 

Братиславский укрепленный район. Войска 2-го 

Украинского фронта продвинулись на 200 

километров, разбив девять дивизий Вермахта. 

Благодаря этому открылась прямая дорога на Вену. 

Информацию подготовила  

библиотекарь отдела методико-

библиографической работы 

 П. В. Фазлыкаева  

по материалам Интернет 
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