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Я  ШТУРМОВАЛ  БЕРЛИН

13 апреля 1945 года заняв оборону на небольшом
плацдарме  на  западном  берегу  Одера,  наш
батальон  совместно  с  другими  подразделениями
ждал сигнала о наступлении.
Рано  утром  приступила  к  работе  артиллерия.
Земля  тряслась  от разрывов, был грохот, какого я
не слышал за  всю войну.  Всё  это длилось около
часа. Потом  появились самолёты. Вперед двинулся
танковый корпус и две дивизии пехоты. 
Трое суток длилось это побоище.  Немцы  хотели
отбросить  наши  части   за  Одер,  сосредоточив
огромные  силы   всех  родов  войск.  Но  они  не

смогли сдержать могучий удар наших войск и стали отходить к Берлину.
До города, в котором в подземном бункере отсиживался последние деньки
Гитлер, решивший в считанные месяцы покорить весь мир, оставалось рукой
подать. Но какие  жестокие шли бои! Как жаль было терять своих боевых
друзей!
17  апреля  1945  года  стал  для  меня  памятным  днём.  Я  отдал  батальону
последний  приказ  о  наступлении,  поднял  бойцов  на  штурм  Берлина.  На
четвёртые сутки  мы были  на окраине города. Завязался жестокий бой.
25 апреля наши войска  окружили всю берлинскую группировку. Гарнизон
Берлина  на 22 апреля составлял свыше 300 тысяч человек. Из тюрем были
выпущены на свободу уголовники. К обороне Берлина также привлекли 32
тысячи  полицейских,  80  тысяч  отошедших  от  частей  солдат.  Отчаянные
гитлеровские головорезы, находясь в сильно укреплённых позициях, упорно
сопротивлялись. Но под натиском наших войск были вынуждены оставлять
одну позицию за другой. Положение берлинского гарнизона ухудшалось с
каждым днём. С потерей окраины города противник лишился большинства
складов. Поэтому к 22  апреля были установлены жесткие нормы снабжения
населения.  В  неделю  на  человека  выдавалось  8000  граммов  хлеба,800
граммов картофеля,150 граммов мяса,75 граммов жира.



Полностью  прекращена  работа   на  всех  предприятиях,  так  как  были
израсходованы  запасы  угля,  прервалась  подача  электроэнергии  и  газа.
Остановились  трамваи,  троллейбусы,  метро.  Не  работали  водопровод  и
канализация. В городе началась паника.
В успех  немцев мало кто  верил.  Для  немецкого  народа  лучшим выходом
было  прекращение   этой  кровопролитной   и  бесперспективной   войны.
Борьба на улицах города  не могла принести немцам ни чести, ни славы, ни
победы. 
Натиск наших войск ничто уже не могло сдержать.
Они продвигались к  Рейхстагу.  Утром,  1  мая,  над зданием заалело Знамя
Победы. 2-го мая к 15 часам  Рейхстаг  был полностью очищен от врага.
Вереницы пленных  во главе с генералом, понуро опустив головы, шли по
улицам своей  столицы.  Никто  из  них  не  осмеливался  посмотреть  в  глаза
своим соотечественникам.
Неимоверно,  дорогой  ценой  заплатил  российский  народ   за  Победу  в
Великой  Отечественной  войне.  Сколько  отважных  русских  солдат
похоронено  в  Германии  в  братских  могилах!  И  мне,  участнику  второй
мировой,  хочется  верить,  что никогда не повторится этот  ужас,  что наши
дети и внуки оценят нашу Победу и свою свободу по достоинству.


