
1945-й, «Москва - Берлин» 
 

Лейтенанту медицинской службы запаса Антонине Захаровой после взятия 

Берлина в 1945-м удалось расписаться 

на Рейхстаге. Днём 9 Мая она аккуратно вывела на стене угольком: «Москва-Берлин». 

Из столицы Советского Союза 

Антонина Трофимовна начала свой боевой путь. А в далёкой Германии 19-летняя 

девушка, спасшая от смерти сотни раненых солдат, встретила Великую Победу. 

Сергей МЕРЦАЛОВ 
На Берлин! 

Взятие Берлина - уникальная операция в мировой истории. Ещё ни одной армии 

не приходилось брать штурмом такой укрепленный город. К апрелю 1945 года 

солдаты и офицеры 1-го Белорусского (маршал Жуков) и 1-го Украинского фронтов 

(маршал Конев) застыли перед мощной линией немецкой обороны на Одере. 2-й 

Белорусский фронт Рокоссовского тем временем добивал остатки вражеских войск в 

Померании, а 2-й и 3-й Украинские фронты продвигались к Вене. 

1 апреля Сталин созвал в Кремле совещание Государственного Комитета Обороны. 

Всем задали один вопрос: «Кто будет брать Берлин - мы или англо-американцы?» 

-   Столицу  Германии  возьмет Советская Армия, - первым отозвался   Конев.   А  

Жуков   продемонстрировал членам ГКО  громадный макет Берлина, где были точно 

обозначены цели будущих ударов. Рейхстаг, имперская канцелярия,  здание МВД - все 

это были мощные очаги обороны с сетью бомбоубежищ и тайных ходов. 

Столицу Третьего рейха опоясывали три линии укреплений. Первая проходила в 10 км 

от города, вторая - по его предместьям, третья - по центру. Берлин защищали 

отборные части вермахта и войск СС, на подмогу которым срочно мобилизовывались 

последние резервы - 15-летние члены «Гйтлерюгенда», женщины и старики из 

фольксштурма (народного ополчения). Вокруг Берлина находилось до одного млн. 

человек, 10,4 тыс. орудий и минометов, 1,5 тыс. танков. 

А 19-летняя Тоня Захарова к тому времени трудилась в эвакогоспитале. Здесь 

молодым медикам выдали обмундирование и отправили на службу. 

-   Мы,   совсем  ещё девчонки, хотели скорее поехать на передовую, мечтали о 

подвигах, которые уже совершали наши ровесники, и очень боялись, что война 

закончится без нас, - вспоминает женщина. 

Штурм столицы Третьего рейха 

Впервые с начала войны превосходство советских войск в живой силе и технике 

оказалось подавляющим. На Берлин должны были наступать 2,5 млн. солдат и 

офицеров, 41,6 тыс. орудий, более 6,3 тыс. танков, 7,5 тыс. самолётов. Отавная роль в 

утвержденном плане отводилась 1-му Белорусскому фронту. Жуков должен был с 

Кюстринского плацдарма штурмовать в лоб линию обороны на Зееловских высотах, 

которые возвышались над Одером, закрывая дорогу на Берлин. Фронту Конева 

предстояло ударить по столице Рейха силами танковых армий Рыбалко и Лелюшенко. 

Наступление было назначено на 16 апреля 1945 года. Чтобы сделать его 

неожиданным для врага, Жуков приказал наступать рано утром, ослепив немцев све-

том мощных прожекторов. В пять утра три красные ракеты дали сигнал к атаке, и 

тысячи орудий и «Катюш» открыли ураганный огонь. «Гитлеровские войска были 

буквально потоплены в сплошном море огня и металла», - писал Жуков в своих 



мемуарах. Однако чем ближе подходила наша армия, тем сильнее нарастало сопротив-

ление противника. 

Тем временем войска 1-го Украинского фронта к концу первого дня наступления 

продвинулись на 1-1,5 километра. Немцы начали отход за реку Шпрее, и маршал 

Конев 17 апреля отдал приказ войскам «на плечах противника» форсировать реку, что-

бы «открыть безостановочный путь на Берлин». Ставка ВГК приняла решение об 

окружении города силами трех фронтов, что изначально планом операции не 

предусматривалось. 

20 апреля в 13.50 дальнобойная артиллерия 79-го стрелкового корпуса 

(командир - генерал-майор Переверткин) первой открыла огонь по Берлину, положив 

начало штурму столицы Гер- 

фото Сергея МЕРЦАЛОВА 

мании. А через четыре дня войска 1-го Белорусского фронта соединились юго-

восточнее Берлина с армиями 1 -го Украинского фронта. Замкнулось кольцо 

окружения западнее города. 

Штурм собственно немецкой столицы начался 26 апреля. Советские армии 

наносили удары по сходящимся направлениям к центру города. Бои шли днем и 

ночью. Они велись на земле, в подземных коммуникациях и в воздухе. Напряжение в 

Берлине нарастало по мере продвижения советских войск к Рейхстагу и 

правительственным зданиям. Атаки велись, как правило, штурмовыми группами и 

отрядами, составленными из подразделений всех родов войск; использовались танки, 

орудия прямой наводки, огнеметы и даже трофейные фаустпатроны. 

- Когда попали в самое пекло, были шокированы видом раненых солдат. 

Окровавленных, без рук и без ног, их везли в госпиталь сплошным потоком. Нам не 

хватало времени, чтобы отдохнуть. Хирурги оперировали круглосуточно. Было очень 

тяжело, - вспоминает участница взятия столицы Германии. - Приходилось под 

бомбёжками переносить раненых, стирать окровавленные бинты, ухаживать за 

калеками, отвечать на письма бойцов родным, а когда требовалось - сдавать кровь для 

солдат и офицеров. 

На фронте Антонина Захарова «потеряла» три литра крови. Она понадобилась 

воинам, чьи жизни висели на волоске. 

 

Агония противника 

К концу 28 апреля окруженная берлинская группировка была рассечена на три 

части. Тем временем неподалёку, в своем бункере, Гитлер диктовал политическое 

завещание. Он исключил из нацистской партии «предателей» Геринга и Гиммлера, 

пытавшихся вести переговоры с представителями США, и обвинил всю немецкую 

армию в неумении хранить «приверженность долгу до смерти». Власть над Германией 

передавалась «президенту» Дёницу и «канцлеру» Геббельсу, а командование армией - 

фельдмаршалу Шернеру. 

29 апреля начались бои за Рейхстаг, который обороняло около тысячи 

гитлеровцев. За что сражались эти люди, понять трудно, но каждый этаж здания 

приходилось брать с боем. После ряда атак подразделения 171-й и 150-й стрелковых 

дивизий ворвались в здание. 30 апреля в 14 часов 25 минут сержанты Михаил Егоров и 

Мелитон Кантария водрузили над Рейхстагом Знамя Победы. 

Взятие Рейхстага имело огромное политическое и моральное значение. 

Мужество, самоотверженность и героизм советских воинов активно пропагандиро-



вались в войсках, имена героев тех боев звучали в сводках Сов-информбюро на всю 

страну. Да и сам вид главного здания нацизма, украшенного надписями советских 

солдат, пронесших от берегов Волги и Днепра всю свою ненависть к врагу и 

ликование по поводу победы, говорил каждому: Третий рейх раздавлен. 

-  Это был великий день, - вытирает  слёзы Антонина Трофимовна. - Сколько героев не 

вернулось с войны! Каждую годовщину Победы мы ждём с нетерпением. Будем 

вспоминать погибших ребят. .. 

 

Вспоминая боевой путь... 

На фронте наша героиня встретился свою любовь. Однажды в госпиталь 

поступил полковник Владимир Труш. Чтобы спасти его, пришлось ампутировать руку 

и сделать переливание. Донором стала наша героиня. А когда офицер выздоровел, 

пообещал юной спасительнице после войны обязательно найти её и сделать 

предложение. «Ты только не торопись фамилию менять», - сказал он ей на прощание. 

Прошло время, отгремел победный салют. Антонина вернулась домой. Вот тут 

её и отыскал боевой офицер. За день он уладил в ЗАГСе все формальности и увёз 

молодую жену в Донецк. В любви и согласии они прожили 18 лет, вырастили троих 

детей. Старшая - Наталья - после института работала на Сталепрокатном заводе в 

Орле. 20 лет назад она перевезла к себе и маму. 

Забота близких, встречи со школьниками и студентами, работа в Совете 

ветеранов Северного района помогают Антонине Захаровой и сегодня быть в хорошей 

форме. 

-  Стараюсь как можно чаще общаться  с  молодёжью,   -  говорит   участница   

штурма   Берлина. - Рассказываю ребятам о настоящей войне. Это прекрасные встречи. 

Замечательные у нас растут дети. Главное, чтобы больше никогда не было войны. 
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