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Специальный проект#наша гордость

В 1945 году наши войска начали гнать 
фашистов по всем фронтам. Но до 
победного марша по Берлину оста-

валось еще долгих пять месяцев…

75 лет
ПОБЕДЫ

«Меньше крови на войне»
«В конце 1944 года остатки нашей роты автоматчи-

ков прибыли в расположение полка, который про-
водил усиленную подготовку к наступлению на 
укрепленную полосу противника. Нам дали по-
полнение до полного штата и без отдыха под-
ключили к тренировкам. За 15–20 км от ли-
нии фронта саперы оборудовали на местности 
точную копию обороны противника, которую 
нам предстояло прорвать. Начинала бить ар-
тиллерия, а мы должны были под прикрытием 
огня врываться во вражеские траншеи, взрывать 
ДОТы (долговременные огневые точки) и так да-
лее. Стреляли на учениях боевыми, пришлось при-
ближаться к разрывам снарядов, к огневому валу так 
плотно, что осколки свистели рядом с нами. Были слу-
чаи ранений, однако командиры требовали еще ближе 
и плотнее наступать за огневым валом, чтобы внезап-
но прорываться в траншею противника вслед за пере-
носом огня артиллерии на вторую полосу обороны.

Атаки повторялись одна за другой, мы просто пада-
ли от усталости, а нам напоминали — больше пота на 
учении, меньше крови на войне.

В последующем мы убедились в справедливости 
этого высказывания.

Немецко-фашистское командование к январю 1945 
года между Вислой и Одером на территории Польши 
построило семь рубежей обороны.

Первая полоса Вислинского рубежа, которую мы 
должны были атаковать, имела четыре позиции с 
большим количеством опорных пунктов, узлов со-
противления и ответвленных позиций.

2 января 1945 года, ночью, мы по понтонному мо-
сту переправились через реку Висла и заняли боевые 
позиции во втором эшелоне на Магнушевском плац-
дарме, южнее Варшавы. Немцы круглые сутки бом-
били, обстреливали из тяжелых орудий, особенно 
опасными были залпы реактивных установок, как мы 
их называли «скрипач». Так их обозвали солдаты за 
их противный звук, который они издавали при залпе. 
Огромнейшие реактивные снаряды накрывали боль-
шие площади, и никакие блиндажи спасти не могли. 
У нас единственным спасением были траншеи и на-
дежда, что снаряд пронесет мимо. Как мы не сте-
реглись — от артиллерии и авиационных налетов 
погибли и были ранены более двадцати человек из 
нашей роты.

Вспоминая великое прошлое 
нашей страны, мы запускаем 
в нашем аккаунте @marusia.insta
специальные хештеги #нашагордость, 
#мыбудемпомнить. Заходи и поддержи 
нас публикациями по ним!

В ночь на 14 января 1944 года нашу роту выдвину-
ли в первую траншею, а с рассветом началась артил-
лерийская подготовка. Это был Страшный суд. Над 
нашими головами гудели, свистели, жужжали, крях-
тели снаряды и мины различных калибров. На пози-
циях противника стояла страшная стена дыма и огня.

Бой был такой, что мы общались друг с другом толь-
ко жестами. Этот кошмар продолжался полтора часа. 

Прорыв к ПобедеПрорыв к Победе

На фото — благодарность от Верховного Главно-
командующего Сталина И. В. автоматчику Битя-
нову Р. Д. 31 января 1945 года.



МАРУСЯ 
Октябрь 2020 63 Наша гордость

Специальный проект#наша гордость

Ссылка по теме

QR-код поможет тебе сразу 
перейти на нужную страницу

При подготовке реферата по истории на тему «Наступление советской армии 
в начале 1945 года» тебе могут пригодиться статьи с портала информационного 
агентства России — tass.ru. 

Доступно в сети на портале информационного агентства России
https:// tass.ru

По сигналу красной ракеты мы выскочили из тран-
шей и бросились на оборону немцев почти под 
разрывы наших снарядов. Артиллеристы пере-
несли огонь на вторую траншею, а мы ворвались 
в первую. Ничего живого там не было, все было из-
рыто воронками. Сходу ворвались во вторую тран-
шею. Там зазвучали только отдельные выстрелы, 
возможно, немцы заранее отошли на вторую по-
зицию, а, возможно, все погибли.

На второй позиции нарвались на минное поле 
и перекрестный пулеметный огонь. Начался оже-
сточенный бой, продвижение замедлилось, при-
шлось каждый окоп, ДОТ и ДЗОТ брать штурмом. 
Рота несла большие потери, мой маскхалат, шапка 
и ватник  в нескольких местах были пробиты пуля-
ми и осколками, но до живого пока не достало. По-
дошел второй эшелон, и нас спешно вывели из боя. 
Но не на отдых, а после пополнения новыми бой-
цами посадили на танки, и мы  с боями выдвину-
лись к Варшаве.

Вышли к Варшаве с левого фланга, немцы, по-
чувствовав окружение, стали отступать по всему  
фронту. 

17 января войска Первого Белорусского фрон-
та освободили Варшаву, 19 января овладели го-
родом Лодзь. За участие в освобождении Варша-
вы нам было объявлена благодарность Верховного 
Главнокомандующего товарища Сталина, а впо-
следствии мне была вручена медаль «За освобож-
дение Варшавы.

А впереди были бои за уже немецкие города — 
Ландсберг, Мезеритц, Цюллихау…». 

Из  воспоминаний  фронтовика  Р.Д. Битянова 

«Баллада о солдате» (1959)
«Семнадцать мгновений весны» (1973) 
«Великая Отечественная» (сериал 1978)
«Весна на Одере» (1967)
«Диверсант 2: Конец войны» (сериал 2007)
«Майские звезды» (1959)
«На пути в Берлин» (1969)

Что посмотреть по теме:

В начале 1945 года в Германии с большой 
помпой прокатывали по экранам самый до-
рогой фильм третьего рейха «Кольберг». 
Картина повествовала об осаде прусского 
города Кольберг в 1807 году и доблести за-
щитников города. Ирония истории состояла 
в том, что к тому времени тот самый «герои-
ческий» Кольберг был взят Красной армией.

По признаниям немецких аналитиков, к на-
чалу 1945 года Германия в Европе потеряла 
все, что она завоевала с 1939 года в ходе не-
прерывной агрессии против соседних стран. 


