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1 мая 1945 года цитадель нацистов — немецкий 
Рейхстаг был взят.  Но война продолжалась еще 
несколько дней... 

75 лет
ПОБЕДЫ

«Крупная птица»
«1 мая 1945 года наша рота, а вернее — ее 

остатки, с другими подразделениями, штур-
мовавшими Рейхстаг, проводили, как сейчас 
говорят, зачистку прилегающих к Рейхстагу 
строений и сооружений. Здесь располагались 
многочисленные учреждения рейха — штабы, 
склады, узлы связи, хранилища, где еще могли 
быть и были вооруженные группы гитлеровцев, 
в основном из числа частей СС. Нас разбили на 
отдельные группы по семь-десять человек, опре-
делили квадраты поиска, и мы приготовились к бою.  

Мне выделили восемь человек, среди которых чет-
веро были из нашего взвода. Остальных я видел в пер-
вый раз. Нашим объектом был полуразрушенный че-
тырехэтажный дом с подвалом. Нас предупредили, 
что в этом районе должно находиться секретное хра-
нилище гестапо, и если его не взорвали фашисты, то 
хранилище надо взять под контроль и охранять. По 
карте я уточнил местонахождение объекта, и груп-
па через полчаса была в указанном районе. Я разбил 
группу на четыре пары, двух автоматчиков оставил для 
прикрытия, определил им задания. Мы договорились 
о взаимосвязи и взаимодействии и пошли «работать». 
Я с двумя ребятами должен был обследовать первый 
этаж и предполагаемый подвал. Подходили к дому 
с разных сторон. Связь держали между собой зритель-
ную, объяснялись жестами.

Не доходя до подъезда метров пятнадцать, попа-
ли под огонь фашистов, которые внезапно выскочи-
ли из дома. Ответным огнем уничтожили трех гитле-
ровцев, при этом один из наших бойцов был ранен, 
и я его отправил в медпункт роты. Своему напарни-
ку сказал, чтобы он прикрывал меня снаружи, а сам 
быстро вскочил в приоткрытую металлическую дверь. 
Первое что я увидел — девушку среднего роста в фор-
ме. Она стояла у стенки и держала пистолет.

Я крикнул: «Хайль!», — руки вверх, мол, девушка 
бросила оружие на пол и подняла руки. Осмотрел-
ся: справа и слева массивные двери, слева огромный 
стол завален какими-то бумагами, рядом у стены — 
большой диван. Жестами показал девушке, чтобы она 
опустила руки  и ногой отодвинула пистолет в сторо-
ну. Она подчинилась. Я сделал два шага вперед и хо-
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тел было поднять оружие, как вдруг увидел, что из-под 
дивана, пытаясь достать пистолет, тянется чья-то рука. 
Дал короткую очередь, раздался дикий вопль. Вторую 
очередь пустил под диван, крик прекратился. Я пока-
зал рукой в сторону правой двери и спросил на ло-
маном немецком вперемешку с русским: «Есть ли кто 
в той комнате?» Девушка кивнула — есть. Тогда я встал 
с левой стороны двери, а ей приказал встать справа и 
открыть ту на себя.

Поколебавшись, она все сделала. Как только дверь 
приоткрылась, из комнаты раздалась  длинная авто-
матная очередь. В ответ бросил туда гранату и резко 
прикрыл дверь. Раздался взрыв. Дал внутрь комнаты 
длинную автоматную очередь. В дыму ничего не было 
видно, и я снова прикрыл дверь, решил переждать, 
чтобы дым развеялся. Оглянувшись, увидел, что моя 
«помощница» сидит на полу — бледная и дрожит от 
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На развалинах Рейхстага. 8 мая 1945 года.
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страха. Я ей показал жестами — встань, что она сделала 
с трудом. Показал на вторую закрытую дверь. Она направи-
лась туда и вдруг говорит: «Нихт, нихт шиссер», — не стре-
ляй, мол!  Я посмотрел на нее и спросил: «Почему»? Она 
по-русски с акцентом сказала: «Там мой «шеф», он боль-
шой начальник, много знает».

Я с удивлением спросил: «Ты русская?» Она: «Нет, пере-
водчица, знаю немного русский». Тогда я ей говорю: «Ска-
жи своему шефу, пусть он выходит с поднятыми руками, 
я ему гарантирую жизнь». Она начала что-то громко гово-
рить по-немецки, обращаясь в сторону двери. Через неко-
торое время я услышал, как ключ поворачивается в замке, 
и дверь медленно открылась. Сперва оттуда вылетел пи-
столет, затем в проеме двери появился крупный офицер 
в форме СС. Только он поднял руки и сделал первый шаг 
вперед, как раздался выстрел,  и офицер рухнул на пол. 
Я увидел в проеме двери здоровенного гестаповца с писто-
летом в руке — он оказался адъютантом полковника. Но до-
прашивать его времени не было — он тоже получил авто-
матную очередь.  Тут вдруг слышу за спиной: «Кто это здесь 
устроил бойню?» Подошли офицер — старший лейтенант 
и два солдата. Офицер сказал мне, что он представитель 
СМЕРШ, и они искали это хранилище секретных докумен-
тов и его хозяина. Он им нужен живым, а я его пристрелил. 
Я сказал, что стрелял в него немец, а не я. Солдат осмотрел 
полковника-эсэсовца и крикнул: «Он жив!»

Я понял, что здесь мне уже делать нечего. Буркнул: «Вы тут 
сами разбирайтесь, а я побегу помогать товарищам». Еще 
была слышна стрельба на верхних этажах здания. Выходя, 
добавил: «Старшой, ты не обижай девицу, она мне помогла, 
знает она много такого, что вам, наверное, будет интерес-
но». Старший лейтенант усмехнулся  и сказал: «Разберемся».

Из  воспоминаний  фронтовика  Р.Д. Битянова 

Мечтали добить зверя в его берлоге. И добили.
Привет Москве! Берлину — крышка!
Мы пришли с мечом в Берлин, чтобы навсегда 

отучить фашистов от меча.
9 мая. За кровь отца.
Мы защищали Одессу, Сталинград, пришли 

в Берлин!
За Ленинград расплатились полностью.
Русские в Берлине бывали!

Надписи, оставленные советскими 
солдатами на Рейхстаге:

«К концу дня 1 мая гитлеровцы, нахо-
дившиеся в рейхстаге в количестве око-
ло 1500 человек, не выдержав борьбы, сда-
лись... Борьба за Берлин шла не на жизнь, 
а на смерть. Из глубины матушки-России, из 
Москвы, из городов-героев Сталинграда, Ле-
нинграда, с Украины, из Белоруссии, из при-
балтийских, закавказских и других республик 
пришли сюда наши люди, чтобы завершить 
здесь справедливую войну с теми, кто посяг-
нул на свободу их Родины. У многих не за-
рубцевались еще раны от прошлых боев, но 
раненые не покидали строя. Все стремились 
вперед. Будто и не было четырех лет войны: 
все воспрянули духом, чтобы свершить вели-
кое дело — водрузить Знамя Победы в Бер-
лине». 

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


