
Весна 45 года 

6 мая 

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продолжая наступление, форсировали пролив 

ШТРАЛЬЗУНДЕРФАРВАССЕР, заняли на острове РЮГЕН города БЕРГЕН, ГАРЦ, ПУТ-

БУС, ЗАССНИТЦ и 6 мая полностью овладели островом РЮГЕН. 

В боях за 5 мая войска фронта взяли в плен 4.660 немецких солдат и офицеров и захватили 

24 самолѐта и 215 полевых орудий. В числе пленных начальник мобилизационного отдела 

Штеттинского военного округа контр- адмирал Хорстман. 

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО фронта, продвигаясь вперѐд северо-западнее и западнее 

города БРАНДЕНБУРГ, заняли крупные населѐнные пункты ЗАНДАУ, ВУЛЬКАУ, 

КЛИТЦ, ФЕРХЕЛЬ, ФИРИТЦ, ШЛАГЕНТИН, ПЛАУЕ, ГРОСС- ВУСТЕРВИТЦ, КАДЕ, 

КА-РОВ. За 5 мая войска фронта взяли в плен 17.120 немецких солдат и офицеров и 

захватили 119 самолѐтов и 235 полевых орудий. 

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта, наступая западнее и юго-западнее города 

МОРАВСКА ОСТРАВА, с боями заняли города БЕНИШ, ШТЕРНБЕРГ, ПРЖИБОР, 

НОВЫЙ ЙИЧИН, ФРЕНШТАТ, ВАЛАШ МЕЖИРИЧИ, ГОЛЕШОВ. 

В боях за 5 мая войска фронта взяли в плен белее 1.000 немецких солдат и офицеров. 

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта северо-восточнее города БРНО с боями заняли 

город КОЕТИН и крупные населѐнные пункты ФРИШТАН, МАРТИНИЦЕ, ГУЛИН. На 

других участках фронта существенных изменений не произошло. Началась Пражская 

стратегическая наступательная операция войск 1-го, 4-го и 2-го Украинских фронтов, 

продолжавшаяся до 11 мая. 

В операции принимали участие 2-я армия Войска Польского, 1-я и 4-я румынские армии, 

1-й чехословацкий армейский корпус. В рамках данной операции проведены: Дрезденско-

Пражская, Судетская, Оломоуцкая, Йиглава-Бенешовская фронтовые наступательные 

операции. 

6 мая передовые батальоны дивизий первого эшелона ударной группировки 1-го 

Украинского фронта И. С. Конева провели разведку боем. Вместе с ними действовали 

передовые бригады танковых корпусов 4-й и 3-й гвардейских танковых армий. Во второй 

половине дня после короткой артиллерийской подготовки перешли в наступление 

основные силы главной ударной группировки фронта, в том числе 3-я и 4-я гвардейские 

танковые армии, 25-й и 4-й гвардейский танковые корпуса. 13-я армия H. П. Пухова и 4-я 

гвардейская танковая армия Д. Д. Лелюшенко продвинулись на 23 километра. 

Вечером И. С. Конев приказал 13-й армии развернуть стремительное наступление на 

Прагу 


