
Наши земляки штурмовали Берлин 

 Медалями «За взятие Берлина» были награждены наши земляки: 

командир полка Василий Александрович Марочкин, пехотинец Александр 

Григорьевич Тупиков, связист Алексей Афанасьевич Ла-понов, военный шофер 

Тит Григорьевич Крутых, железнодорожник Федор Венедиктович Черкасов, боец 

1-го Белорусского фронта Василий Павлович Куприн, разведчик-артиллерист 

Михаил Сергеевич Кузнецов, политработник, бывший директор нашей школы 

Николай Иванович Никитин, выпускник нашей школы огненного 1941 года 

Михаил Иванович Чернухин и многие другие. 

 Верховное главнокомандование и Генеральный штаб Красной Армии разработку 

Берлинской операции начали ещё в середине 1944 года. 

 Немцы много сделали для обороны своей столицы. Районы, прилегавшие к 

городу, укрепили надолбами, противотанковыми рвами, лесными завалами. 

Населённые пункты, в которых преобладали каменные строения, превратили в очаги 

сопротивления, отдельные дома, подвалы - в долговременные огневые точки. 

 Сам Берлин опоясали тремя оборонительными линиями, его улицы были 

перегорожены баррикадами и завалами, на перекрёстках в землю были врыты танки и 

бронеколпаки. Больше 400 железобетонных бункеров обороняли дороги и улицы. 

Гарнизоны таких бункеров насчитывали до тысячи человек. Они располагали 

зенитными орудиями, которые могли действовать как против самолётов, так и против 

танков и пехоты. Крепкие стены бункеров невозможно было разбить 

крупнокалиберным снарядом. В землю они уходили на 3 и 6 этажей. Всё население 

города - от юнцов до стариков -приготовилось защищать свою столицу. 

 С нашей стороны к битве приготовились 1-й Белорусский фронт под 

командованием Г.К. Жукова, 2-й Белорусский фронт под командованием К.К. 

Рокоссовского ич1-й Украинский фронт под командованием И.С. Конева. 

 Отлично поработала разведка. Был сделан точный макет города. Военачальники 

и командиры провели на макете игру - прорепетировали действия войск при штурме 

Берлина. 

 Берлин занимал площадь в 900 квадратных километров. Каждый командир роты 

перед битвой получил подробную карту города, в которой было отмечено, где должна 

действовать его рота, какую задачу обязана выполнить. 

 16 апреля 1945 года тысячи орудий и миномётов открыли огонь по противнику. 

Дали первый залп «катюши». По дальним целям, которые не доставала артиллерия, 

нанесли удар сотни бомбардировщиков. В 5.30 вспыхнули прожекторы. Их лучи 

вырвали из темноты позиции неприятеля, ослепили его. Наша артиллерия перенесла 



огонь в глубину вражеской обороны. Пехота, самоходные пушки, танки ринулись в 

прорыв. 

 Из воспоминаний участницы сражения в составе 26-го отдельного 

прожекторного батальона Марии Ивановны Панихидиной: «Наши прожекторы 

были установлены непосредственно на передовой. 140 прожекторов установили через 

200 метров друг от друга, дали расширенный луч по противнику и ослепили его. Наши 

войска пошли полным ходом на Берлин». 

 За эту операцию Мария Ивановна была награждена медалью «За Отвагу». 

 Из воспоминаний Савелия Петровича Тимакина: «Наша бригада дулами 

своих орудий под Берлином нанесла мощные удары по скоплению вражеских войск, 

разгромила вражеские укрепления, подвергла разрушительному обстрелу Селезский 

железнодорожный узел Берлина. Разведчики и корректировщики бригады шли вместе 

с пехотой, корректировали огонь по вражеским войскам, танкам, мощным 

укреплениям противника. В боях за Берлин бригада уничтожила 30 танков 

противника. Все бойцы и офицеры бригады были награждены орденами и медалями». 

 Савелий Петрович был награждён «Орденом Отечественной войны» 2-ой 

степени. 

 За первый день боя только артиллеристы израсходовали 2450 вагонов 

боеприпасов. На каждый километр пути в Берлинской операции в среднем 

расходовалось 2000 тонн боеприпасов. Бои не прекращались ни днем, ни ночью. Днём 

наши части и соединения наступали первыми эшелонами, ночью - вторыми. Под 

Берлином был ранен зенитчик, наш земляк Пётр Дмитриевич Шипилин. 

 Бой шёл за каждый дом, улицу, стацию метро. Бой шёл на земле, под землёй, в 

воздухе. Штурм одного дома вели две дивизии. Огромные здания, стены которых не 

могли пробить снаряды обычных пушек, были как крепости. Гитлер издал приказ: 

сражаться до последнего патрона и солдата. Тех, кто прекращал сопротивление, 

вешали или расстреливали эсэсовцы. Михаил Сергеевич Родичев вспоминал: «V нас 

в роте перед наступлением было человек 50, а на 3-й день боя в роте осталось только 3 

человека. Также было и в других ротах. Наш капитан говорил, что мы должны в 

каждое наступление идти как в последнее и помнить, что делали фашисты с нашими 

людьми. Бои были тяжёлые и упорные,' наши войска продвигались медленно». 

 На узкой улице Берлина танк Сергея Петровича Дрожжакова подбили 

фаустпатроном. Но он продолжил участие в сражении за Берлин, правда, уже на 

другом танке. 

 От Кром до Берлина пролег боевой путь бывшего учителя нашей школы 

Александра Георгиевича Козырева. Сначала стрелок-автоматчик, потом 

радиотелеграфист, он часто выступал перед учениками школы, рассказывал о той 



страшной войне. В своей «Фронтовой биографии земляков», отвечая на вопрос: что 

больше всего запомнилось из военных лет, он написал: «Конечно, это Берлинская 

битва, штурм Берлина. Каждый воин видел, что победа близка, и старался как можно 

лучше выполнить свой воинский долг. Фашисты сопротивлялись яростно, отчаянно. 

Но ничто не могло удержать наших воинов, стремившихся к победе. Фашисты 

превратили каждый этаж дома, каждый подвал, каждый подъезд в огнедышащее 

логово. На перекрестках улиц закопали танки чтобы вести огонь в любую сторону. Ни 

одного квадратного сантиметра не осталось, чтобы он не был пристрелян. Но воля к 

победе, находчивость, смекалка, боевая выучка наших солдат обращали, все 

фашистские приготовления в прах. Где подвалами, где дворами, через метро обходили 

очаги сопротивления, заходили в тыл и уничтожали противника, продвигаясь метр за 

метром к фашистскому логову - рейхстагу». 

 Когда Гитлер узнал, что советские солдаты заходят в тыл немцам через тоннели 

метро, он приказал пустить в метро воду из реки, хотя в нём лежали тысячи раненых 

немецких солдат. 

 Утром 30 апреля советские войска начали штурм рейхстага. Бои шли в залах, на 

лестницах, в комнатах, на крыше. Немцы сопротивлялись с отчаянием обречённых. 

 Во время штурма рейхстага гвардии сержант Михаил Васильевич Калинин 

умело вёл своих бойцов в бой, стараясь выполнить поставленную перед ними задачу. 

Об его умении грамотно вести бой говорит не только то, что он остался жив в этом 

пекле, но и то, 

рада Победы в Москве июня 1945 года. Михаил Васильевич освобождал от фашистов 

наши Кромы и его боевой путь закончился в Берлине. 

 От начала до конца Великой Отечественной войны прошла фронтовыми 

дорогами операционная сестра Анна Тимофеевна Басова. Последний военный 

госпиталь, в котором она оказывала помощь раненым бойцам, развернули в Берлине. 

 Берлин пал 2 мая 1945 года. В ходе этой операции наши войска разгромили 70 

пехотных, 12 танковых и 11 моторизованных дивизий, взяли около полумиллиона 

пленных. До Дня Победы оставалась одна неделя. В центре Берлина встретил его 

пулемётчик Михаил Иванович Щеголев. 

 В личном деле нашего земляка, участника освобождения Кром от фашистов и 

участника штурма рейхстага, командира орудия Семена Ильича Кожина находится 

стихотворение его однополчанина Е. Жильцова «С праздником Мая и Победы».  
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