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В конце апреля 1945 года наши войска ворвались 
в столицу агонизирующего Третьего рейха — 
Берлин.

75 лет
ПОБЕДЫ

«Логово врага»
«На окраину Берлина наш полк вышел 22–23 

апреля 1945 года. Нас разбили по штурмовым 
группам, и каждая получила свое направление. 
В целом предстояло двигаться в центр города, 
то есть к Рейхстагу. Рота не выходила из боя ни 
днем, ни ночью. Дрались за каждый угол дома, 
за каждый подвал, за каждый этаж.

27 и 28 апреля штурмовой группе было при-
казано на рассвете, когда фрицы обычно завтра-
кают, внезапной атакой захватить стратегически 
важный дом и удерживать его до подхода резерва. 
Маневрируя между развалинами, без шума, груп-
па подползла к дому и забросала гранатами окна 
и двери.  Туда же направили оказавшиеся под рукой 
выстрелы из фауст-патронов. После взрывов мы во-
рвались на первый этаж и начали зачистку. Немцы 
от внезапности начали паниковать, метаться, стре-
лять куда попало. Это позволило нам с небольшими 
потерями очистить от фашистов все этажи полураз-
рушенного авиацией дома. Командир роты послал 
связного доложить начальству о выполнении задания, 
а мы начали готовиться к отражению атаки фашистов. 
На третьем этаже закрепили красный флажок, что 
означало — дом освобожден.

Через некоторое время к нам приполз артил-
лерист — здоровенный капитан со своими приборами 
наблюдения. Прибыл он в сопровождении сержанта- 
телефониста с телефонным аппаратом и телефонным 
кабелем на катушке. Они без лишних разговоров под-
нялись на третий этаж, выбрали удобное место для на-
блюдения и начали передавать какие-то команды по 
телефону. Оказалось, что это был капитан артразвед-
ки и он из этого наблюдательного пункта корректиро-
вал огонь наших «катюш». Спустя минут сорок капи-
тан спустился к нам на первый этаж  и сказал нашему 
командиру, что нам необходимо оставить дом, так как 
немцы сосредотачивают большие силы танков и пехо-
ты на БТР для прорыва на этом участке. Наш дом бу-
дет в центре наступления, и наша артиллерия будет 
бить по этому квадрату. Наш командир ответил, что 
без приказа своего начальника он отступать не имеет 
права. Капитан сильно нервничал: «Я как старший по 
званию приказываю вам покинуть дом. Я буду вызы-
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вать огонь на себя, если этого потребует обстановка». 
В это время начался обстрел нашего дома из немец-
ких танков. Фашисты пошли на прорыв. Капитан во 
весь голос кричал: «Приказываю всем спуститься 
в подвал! Вызываю огонь на себя!» — и побежал на свой 
наблюдательный пункт. Мы тоже побежали — вниз, 
в подвал. Что тут началось! Страшный суд! Все гремело, 
бухало, дом (точнее, то, что от него осталось) ходил 

Берлин. Берлин. 
Последний штурмПоследний штурм

На фото — благодарность от Верховного Главно-
командующего Сталина И.В. красноармейцу 
Битянову Р.Д. 2 мая 1945 года.
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ходуном. Во многих местах пол проваливался от тяжести 
падающих снарядов. «Катюши» били залпами по наступаю-
щим немцам, но частично доставалось и нам. Этот кошмар 
продолжался минут сорок. Затем все стихло, но в подва-
ле стояла кромешная темень, чувствовалась на губах пыль, 
дым, были слышны чьи-то стоны, кто-то звал своих на по-
мощь.

Но слышал я это плохо. Ногу придавило какой-то желе-
зякой, двинуться было невозможно. Вдруг вспомнил, что 
у меня есть трофейный фонарик. Включил, и стало немного 
светлее. Стал звать товарищей. Из разных углов начали раз-
даваться приглушенные голоса, чихание, кашель, значит, не 
все погибли. Потом выяснилось, что капитан-артиллерист 
успел сообщить на огневые позиции «Катюш» не только ко-
ординаты цели, но и то, что в подвале дома находятся бойцы 
штурмовой группы, которые отказались покинуть дом, кото-
рый они захватили перед боем. После завершения артудара 
командир нашего полка вызвал группу саперов и резервные 
подразделения для очистки завалов и поиска оставшихся 
в живых бойцов нашей штурмовой группы. Совместными 
усилиями, под обстрелом фашистов, были найдены и очи-
щены выходы из подвала и извлечены оставшиеся в живых 
бойцы, в том числе и раненые.

К сожалению, потери были, хотя если бы мы не укры-
лись в подвале, то вряд ли бы кто из нас выжил. А капи-
тан-артиллерист и сержант-связист до конца корректиро-
вали огонь артиллерии и погибли, вызвав огонь на себя. 
Фашистская группировка была уничтожена огнем «Катюш». 
Ни один танк не прорвался сквозь наши боевые порядки. 
А нашей передовой группе был назначен новый объект для 
штурма. До Рейхстага еще было далековато. Впереди целых 
четверо суток боя не на жизнь, а на смерть».

Из  воспоминаний  фронтовика  Р.Д. Битянова 

«Штурм Берлина», 
документальный (1945)

«Падение Берлина» (1949)
«На пути в Берлин» (1969)
Киноэпопея «Освобождение», 

5-я серия «Последний штурм» (1971) 
«Бункер» (2004)

Что посмотреть по теме:

«Главную тяжесть боев в центральной 
части Берлина приняли на себя штур-
мовые группы и штурмовые отряды, состав-
ленные из всех родов войск. Задача уличных 
боев в Берлине заключалась в том, чтобы ли-
шить противника возможности собрать свои 
силы в кулак, расколоть гарнизоны на отдель-
ные очаги и в быстром темпе уничтожить их. 
Каждая атака пехоты и танков сопровожда-
лась  массированными ударами артиллерии 
и авиации, которые наносились на всех участ-
ках фронта. 11 тысяч орудий разного калибра 
через определенные промежутки времени от-
крывали одновременный огонь. С 25 апреля 
по 2 мая по Берлину было сделано 1 800 000 
артиллерийских выстрелов, а всего на враже-
скую оборону в городе было обрушено более 
36 тысяч тонн металла». 

Маршал Советского союза Г.К. Жуков. 
«Воспоминания и размышления»


