
ОДИН ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

22 апреля 1945 года 
 
Севернее Вены войска 2-го Украинского фронта, продолжая 

наступление, с боями заняли на территории Австрии более 30 населённых 
пунктов. За день боев уничтожено 23 немецких танка. Захвачены две 
артиллерийские батареи и свыше 200 пленных. 

Берлинская наступательная операция. 22 апреля 65-я армия 2-го 
Белорусского фронта продвинулась на отдельных участках до 2 км, а 70-я 
армия — до 3 км. Плацдарм на западном берегу Вест-Одера достиг 24 
километров по фронту и более 3 километров в глубину. 

3-я гвардейская танковая армия 1-го Украинского фронта, усиленная 
двумя стрелковыми дивизиями 28-й армии, прорвала внешний 
оборонительный обвод, перерезала кольцевую Берлинскую автостраду в 
районе Юнсдорфа, ворвались на южную окраину Берлина и к концу дня 
вышла на канал Тельтов. Создалась угроза отсечения Берлина от основных 
сил немецкой 9-й армии. Между войсками 8-й гвардейской армии, 
подошедшими сюда с востока, и правофланговым корпусом 3-й гвардейской 
танковой армии оставался узкий коридор в 10—12 километров. 

4-я гвардейская танковая армия вышла в район Зармунд (в 10 
километрах юго-восточнее Потсдама) и отрезала пути отхода берлинской 
группировке на юго-запад.  

22 апреля Гитлер отдал приказ 12-й армии генерала Венка, снятой с 
западного фронта, о наступлении на Берлин с запада и юго-запада. 

По предварительным данным, с 17 по 21 апреля на Дрезденском 
направлении наши войска взяли в плен более 10000 немецких солдат и 
офицеров и захватили 96 самолётов и свыше 150 танков и самоходных 
орудий противника. 

На Берлинском направлении наши войска за тот же промежуток времени 
взяли в плен более 13000 немецких солдат и офицеров и захватили 
следующие трофеи: самолётов - 60, танков и самоходных орудий - свыше 
100, полевых орудий - более 500. 

Немецкое командование, стремясь преградить путь советским войскам, 
бросило в бой все имеющиеся силы. Берлинские военные школы прекратили 
занятия, а курсанты школ и обслуживающий персонал посланы на фронт. 
Гитлеровцы объявили в Берлине поголовную мобилизацию мужчин от 15 до 
65 лет включительно. Все зенитные орудия противовоздушной обороны 
германской столицы также используются в качестве противотанковой 



артиллерии. Наши танки и пехота, наступающие с северо-востока, заняли 
пригороды Бланкенбург, Мальхов и ворвались в пригород Вейсензее. Весь 
день шли ожесточенные бои. Советские штурмовые группы, усиленные 
орудиями, очищали квартал за кварталом, подавляя вражеские узлы 
сопротивления. Заняты фабрика «Ределер», трамвайный парк, 
электростанция и ряд промышленных предприятий, превращенных немцами 
в опорные пункты обороны. К исходу дня наши войска полностью заняли 
пригород Вейсензее и ведут бои в районе окружной железной дороги.  

Наши войска, наступающие с востока, мощным ударом прорвали 
долговременную оборону немцев в полосе озер и заняли пригороды 
Мальсдорф, Фихтенау и Вильгельмсхаген. Ожесточенные бои произошли 
также за город Фюрстенвальде - мощный опорный пункт обороны немцев 
юго-восточнее Берлина. Сильными ударами советские части выбили 
гитлеровцев из северной части города. К исходу дня вражеский гарнизон был 
полностью разгромлен и в беспорядке отступил.  

Противник несет огромные потери. По неполным данным, за день 
уничтожено до 8 тысяч немецких солдат и офицеров, 47 танков и 
самоходных орудий, более 150 полевых орудий и минометов. Бои на 
Берлинском направлении продолжаются днем и ночью, не стихая ни на час. 

Советская авиация оказывает активную поддержку Центральной группе 
наших войск. Группа истребителей под командованием капитана 
Четверткова встретила в воздухе 50 вражеских истребителей. Советские 
летчики атаковали противника. Лейтенант Бродский врезался в строй 
немецких самолетов и сбил один «Фокке-Вульф-190». На Бродского 
набросилось 6 истребителей противника. Умелым маневром лейтенант 
скрылся за облаками, а потом, неожиданно выйдя из-за облаков, сбил еще 
один вражеский самолет. Капитан Четвертков в этом бою сбил 2 немецких 
истребителя. Группа истребителей, ведомая старшим лейтенантом 
Лобачевым, встпила в бой с 14 вражескими самолетами. В результате боя 
советские летчики сбили 5 истребителей противника. Старший лейтенант 
Лобачев и младший лейтенант Кузоваткин в этом бою сбили по 2 немецких 
самолета каждый. 

Авиация Краснознаменного Балтийского флота наносила удары по 
судам противника в порту Пиллау и северо-западнее Пиллау. В результате 
этих ударов потоплены: один транспорт водоизмещением в 6 тысяч тонн, две 
быстроходные десантные баржи, две сухогрузные баржи и два катера. 

 
 

Шёл 1401-й день войны... 



 
 

 


