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От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 22 апреля
В течение 22 апреля Центральная группа наших войск левая все препятствия, наносят
продолжала вести наступательные бои на Дрезденском и Бер один удар за другим по против
линском направлениях. На Дрезденском направлении наши нику. Советские войска выбива
войскГ заняли гор ода Либенау, Дано, Шлибен, Зонне ют гитлеровцев из укрепленных
вальде, Финстервальде, Руланд, Ельстерверда, Шве- здааий я артиллерийским огней
пнитц,Буркау, Бишофеверда. По предварительным данным, разрушают узды сопротивле
с 17 яо 21 апреля на этом направления наши войска в шли ния, а также баррикады из
в плен более 10 000 немецких солдат и офицеров и захватили камня и кирпича, построеэные
96 самолетов, свыше 150 танк-в и самоходных орудий против на улицах пригородов Берлина.
Наши танки и пехота, насту
ника.
На Берлинском направлении наши войска заняли Визен пающие с северо-востокт, заня
таль, Калькберге, Клейншенебек, Фридрихсабен, ли пригороды Б танкеябург,
Фюрстенвальде и пригороды Берлина — Глиникке, Лю Мальхов и ворвались в приго
барс, Бланкенфельде Розенталь Буххольц, Каров, род Вейсензее. Шли ожесточен
Бланкенбург, Мальхов, Вейсенне Хрэншонхауэ зен, ные бои. Советские штурмовые
Марфан, Бисдорф, Мальсдорф, Шелэйхе, Фихтенау, группы, усиленные орудиями,
Вильгельмсхаген. Ио предвартельным данным, с 17 по М очищали квартал за кварталом,
апреля на этом направлении наши войска взяли в плен более подавляя вражеские узлы со
13 000 немецких солдат и офицеров и захватили следующие противления. Заняты фабрика
трофеи: самолетов—60, танков и самоходных орудий, свыше «Ределер», трамвайный парк,
электроподстанция и ряд промы
10(1, полевых орудий—более 509.
Севернее Вены войска 2 го Украинского фронта, про шленных предприятий, превра
должая наступление, с боями заняли на территории Австрии щенных немцами в опорные
более 30 населенных пунктов и среди них Драсенх фен, Ог- пункты обороны. К исходу дня
тенталь, Вильдендюрбах, Ной торф, Альтенмзркт. наши войска полностью заняли
пригород Вейсензее и ведут
Аайхенбрун, Меркерсдорф, Симонофельд.
На других участках фронта—бои местного значения и поиски бои в районе окружной желез ■
ной дороги. Наши войска, на
разведчиков.
За 21 апреля на всех фронтах подбито и уничто ступающие с востока, мощным
жено 156 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных ударом прорвали долговремен
боях и огнем зенитной артиллерии сбито 56 самолетов против ную оборону немцев в полосе
озер и заняли пригороды Мальника.
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наши войска после упорного
боя овладели городом Финстер мясь преградить путь совет советские части выбили гитле
вальде—важным узлом шоссей ским войскам, броеило в бой ровцев аз северной части го
ных дорог. Вражеский гарни все имеющиеся силы. Берлин рода. К исходу дня вражеский
зон разгромлен.- В городе име (кие военные школы прекрати гарнизон был полностью раз
ются машиностроительные и ли занятия, а курсанты школ громлен и в беспорядке отсту
литейные заводы, а также и обслуживающий персонал по пил Противник несет огром
велосипедный зав д и другие сланы на фронт. Гитлеровцы ные потери. По неполным дан
предприятия. Другее наши ча об'яаили в Берлине поголов ным, за день уничтожено до
сти выбили немцев из города ную мобилизацию мужчин от 8,000 немецйвх солдат и офи
Руианд, расиол женн.го на 15 до 65 лет включительно. церов. 47 танков и самоходных
канале Шварце-Ельстер. Раз Вее зенитные орудия противо- орудий, более- 150 полевых
вивая успех, ваши войска с доздушн й обороны германской орудий а минометов Баи на
беями продвинулась вперед на столицы также используются Берлинском направлении про
20 километров а овлщели в качестве противотанковой ар должаются днем и ночью, не
тиллерии Наши войска, преодо- стихая ни на час.
городом Едьстерверда.

Советская авиация оказыва
ет активную поддержку Цент
ральной группе наших войск.
Н<ша летчики атакуют боевые
ц рядки и артиллерийские по
зиции противника, а также
прикрывают советские назем
ные войска от нападения не
нецкой авиации. Группа истре
бителей под комавдованиеи ка
питана Четверткова встретила
в воздухе 50 вражеских истре
бителей. Советские летчики
атаковали противника. Лейте
нант Бродский врезался в
(Трой немецких самолетов и
(бил один «Фокке-Вульф—190».
На
Бродского набросилось
шесть истребителей противника.
Умелым маневром лейтенант
скрылся за облаками, а потом
неожиданно выйдя из-за обла
ков, сбил еще один вражеский
самолет. Капитан Четвертков

сбил несколько немецких ист
ребителей. Группа истребите
лей, ведомая старшим лейте
нантом Лобачевым, вступил в
бой с 14 вражескими самолета
ми. В результате боя советские
летчики сбили 5 истребителей
противника. Старший лейте
нант Лобачев и младшей лей
тенант КузоваТйИн в этом бою
сбили по два немецких само
лета каждый.
♦ * ♦

Севернее Вены войска 2-го
Украинского фронта продолжа
ли наступление. Советские ча
сти, действующие в районе
шоссе Вена—Брно, продвину
лись вперед на 10 километр)в
и ведут бои недалеко от горо
да Никулов. Другие наши ча
сти встретили упор вое сопро
тивление танков и пехоты про
тивника в районе города Лаа.

Краснокамская типография МОУИП

Отразив пять вражеских контр,
атак, советские бойцы овладела
опорвым пунктом Альтенмаркт
находящимся в 5 километрах
южнее города Лаа. За деаь
боев уничтожено 23 немецщ
танка. Захвачены две артил.
лерийские батареи и свыше
200 пленных.
* *
Корабли Краснознаменного
Балтийского флота потопили в
южной части Балтийского моря
немецкий транспорт водоизме
щением в 8.000 тонн. Авиа
ция флота наносила удары ц0
судам противника в порту Пид.
лау и северо-западнее Шллау.
В результате этих ударов по
топлены: один трасаорт водоиз
мещением в 6.000 тон<5, две
быстроходнне десантные баржи,
две сухогрузные баржи и два
катера.
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