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Штурм Вены 

Освобождение Вены было частью 

Венской наступательной операции 1945 г., в 

ходе которой советские войска овладели 

столицей Австрии. Операция продолжалась 

8 суток - с 5 по 13 апреля 1945 г. 

Вену обороняли 8 танковых, 1 пехотная 

дивизии и до 15 отдельных батальонов 

пехоты. Немецкое командование заблаго-

временно подготовило многочисленные 

оборонительные сооружения. Командование 

вермахта придавало огромное значение 

удержанию Вены и еѐ экономического 

района. 

Утром 6 апреля войска 4-й и 9-й гв. армий 

с востока и юга начали штурм Вены. 

Одновременно танковые войска обошли 

Вену и 7 апреля вышли к Дунаю, отрезав 

нацистам путь к отходу. Город был окружен 

с 3-х сторон. Советские войска рассекли 

Венский гарнизон гитлеровцев на отдельные 

группы и начали их уничтожение. К 10 

апреля советские войска, наступавшие с юга 

и востока, соединились с частями, 

штурмующими центр города. В ночь на 11 

апреля 4-я гвардейская армия начала 

форсирование Дунайского канала. 13 апреля 

сопротивление нацистов было сломлено. 

 

 

 

 

Информацию подготовила  

библиотекарь отдела методико-

библиографической работы 

 П. В. Фазлыкаева  

по материалам Интернет 
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