
Бессмертный полк. Назовём 
поименно. Битва за Берлин 

Последний бой, он трудный самый… 

В апреле 1945 года военные действия охватили значительную часть 
территории Германии: с востока наступали советские войска, с запада 
– войска союзников. Были созданы реальные условия для военного и 
окончательного разгрома вермахта. Приближался конец войны, однако 
гитлеровцы продолжали обороняться, надеясь на чудо. Стратегическое 
положение советских Вооруженных сил к этому времени ещё более 
упрочилось. Выполняя интернациональную миссию, советские войска 
за зимнее – весеннее наступление завершили освобождение Польши, 
Венгрии, значительной части Чехословакии, заканчивали ликвидацию 
противника в Восточной Пруссии, овладели Восточной Померанией и 
Силезией, заняли столицу Австрии Вену и вышли к южным границам 
Германии. 

На центральном участке Армии 1-го Белорусского фронта вышли на 
подступы к столице Германии и были готовы к нанесению 
завершающего удара по врагу. 

Берлин был не только политическим оплотом фашизма, но и 
крупнейшим центром военной промышленности страны. На 
Берлинском направлении были сосредоточены основные силы 
вермахта. Вот почему их разгром и овладение Берлином должны были 
привести к победоносному завершению войны в Европе. Германия 
стояла перед военной и политической катастрофой. 

Весной 1945 г. благодаря значительному сокращению протяжённости 
советско–германского фронта немецко–фашистскому командованию 
удалось сосредоточить крупные силы на угрожаемых направлениях. В 
это время гитлеровцы ещё располагали определёнными запасами 
вооружения и боеприпасов, что давало им возможность оказывать 
упорное сопротивление. На Берлинском направлении занимали 
оборону войска групп армий «Висла» и «Центр» под командованием 
генералов Х. Мантейфеля, Т. Буссе, В. Хассе. и Ф. Грезера. Основу 
обороны немецко–фашистских войск составляли Одеро–Нейсенский 
оборонительный рубеж, состоящий из трёх полос. Глубина каждого 
рубежа составляла 20-40 км. Населённые пункты были превращены в 
сильные опорные пункты. Особое внимание при строительстве 
обращалось на организацию противотанковой обороны, которая 
строилась на сочетании огня артиллерии, штурмовых орудий и танков 
с инженерными заграждениями, плотным минированием 



танкодоступных направлений. Средняя плотность минирования на 
важнейших направлениях достигала 2-х тысяч мин на 1 км. 

К началу наступления советских войск противник основательно 
подготовил и Берлинский оборонительный район, который включал три 
кольцевых обвода. Внешний проходил по рекам, каналам и озёрам в 
25-40 км от центра, его основу составляли крупные населённые пункты, 
превращённые в узлы сопротивления. Внутренний оборонительный 
обвод считался главной полосой обороны, он проходил по окраинам 
пригородов. Третий – городской – обвод проходил по окружной 
железной дороге. Все улицы, ведущие в центр Берлина, были 
перекрыты баррикадами, мосты подготовлены к подрыву. На улицах и 
площадях были вырыты окопы для артиллерии, танков и штурмовых 
орудий, подготовлены железобетонные сооружения. Все 
оборонительные позиции соединялись между собой ходами 
сообщения. Если учесть, что оборонительные сооружения 
заблаговременно заняли войска берлинского гарнизона, численность 
которого увеличивалась за счет пополнения, то было ясно, что за 
Берлин предстоит упорная и напряжённая борьба. 

Главная цель советских войск в Берлинской операции: разгромить 
группировку немецко-фашистских войск, оборонявшихся на 
берлинском направлении, овладеть столицей фашистской Германии, 
добиться безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил и 
выйти на реку Эльбу для соединения с войсками союзников. 

Ставка ВГК привлекла для проведения Берлинской операции войска 
трех фронтов: 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского (всего 21 
общевойсковую, 4 танковые, 3 воздушные армии, 10 отдельных 
танковых и механизированных, а также 4 кавалерийских корпуса). 
Кроме того, предполагалось использовать часть сил Балтийского 
флота, 18-й воздушной армии авиации дальнего действия, войск ПВО 
страны и Днепровскую военную флотилию. К завершению операции по 
разгрому немецко-фашистской Германии готовились и польские 
войска. 

В результате всех мероприятий на Берлинском направлении была 
сосредоточена самая сильная за всё время войны группировка войск, 
превосходящая вражескую. Миллионной группировке немецко–
фашистских войск противостояла 2,5 – миллионная группировка 
советских войск. У противника было 10400 стволов артиллерии, у 
наших войск – 41600 стволов. 7500 советских танков и САУ 
противостояли 1500 немецким машинам. Создание такой группировки 
свидетельствовало об огромных возможностях Советского 



государства, обладавшего к концу войны мощными Вооружёнными 
силами, его военно-экономических преимуществах. 

В соответствии с замыслом операции Ставка ВГК поставила фронтам 
конкретные задачи. Командующему войсками 1-го Белорусского 
фронта (Маршал Г.К. Жуков) приказывалось подготовить и провести 
операцию по овладению столицей Германии и выйти на реку Эльба. 
Фронт должен был наносить три удара: главный – непосредственно на 
Берлин с Кюстринского плацдарма и два вспомогательных – севернее 
и южнее Берлина. 

1-й Украинский фронт (генерал И.С.Конев) должен был разгромить 
группировку противника в районе Котбуса и южнее Берлина. Фронту 
было предписано нанести два главных удара: главный на Шпремберг и 
вспомогательный – на Дрезден. 

Перед войсками 2-го Белорусского фронта (генерал К.К. Рокосовский) 
ставилась задача форсировать Одер, разгромить Штеттинскую 
группировку противника и овладеть рубежом Анклам – Варен – 
Виттеяборге. 

Утром 16 апреля 1945 года главные силы 1-го Белорусского и 1-го 
Украинского фронтов перешли в наступление. Вот как описывал 
события участник этой операции, наш земляк артиллерист Александр 
Александрович Павлов в своих воспоминаниях: «Наш 507-й 
истребительный полк 5-й Ударной армии в апреле 1945 года 
участвовал в боях в 60 км от Берлина – на Кюстринском плацдарме. В 
5 часов утра 16 апреля 1000 орудий обрушили огонь на врага. 
Бомбардировщики наносили мощные удары по опорным пунктам 
вражеской обороны. Немцев ослепляли мощные зенитные прожектора. 
Вскоре советские танки и пехота пошли в атаку…» 

Наиболее мощным узлом обороны Берлина были Зееловские высоты, 
где сражались в основном эсесовские части. Этот естественный рубеж 
господствовал над всей местностью, имел крутые скаты и являлся 
серьёзным препятствием на пути к столице Германии. Здесь противник 
сосредоточил более 280 тысяч человек. Ход борьбы в первый день 
операции показал, что гитлеровцы любой ценой стремятся удержать 
Зееловские высоты. Бои носили исключительно упорный характер. 

С советской стороны Г.К. Жуков решил ввести в сражение танковые 
армии и совместными усилиями завершить прорыв тактической зоны 
обороны. В течение второго дня сражения гитлеровцы неоднократно 
предпринимали яростные контратаки. Несмотря на это, сражавшаяся 
здесь   8-я Армия генерала В.И. Чуйкова настойчиво продвигалась 
вперёд. Советские воины всех родов войск проявляли массовый 



героизм. Каждую высоту, каждый склон, каждый овраг приходилось 
брать штурмом. Соединения танковых армий совместно с пехотинцами, 
артиллеристами и сапёрами трое суток непрерывно штурмовали 
вражеские позиции. Только к исходу 19 апреля войска ударной 

группировки прорвали третью оборонительную полосу и за четыре дня 
продвинулись уже на 30 км, получив возможность развивать 
наступление на Берлин. Среди участников битвы за Берлин были сотни 
наших земляков - ульяновцев. 

ПАВЛОВ Александр Александрович (1924) 

 

В действующей армии с августа 1942 года. Воевал на Курской дуге, в 
составе 1 – го Украинского фронта освобождал Киев, Украину и 
Белоруссию. За участие в боях под Курском отважный боец был 
награждён медалью «За Отвагу».  



 
 

В дальнейшем, проявляя храбрость и мужество в боях с врагом, 
сержант А. Павлов в 1943 г. был награжден Правительственной 
наградой – орденом «Красная Звезда», которую ему вручили уже в 
училище.   

 
 

В декабре 1943 года он был направлен на учёбу в Сумское 
Краснознамённое артиллерийское училище.  По окончании, снова 
прибыл на фронт. С марта 1945 г.  служил составе 507 истребительного 
полка 5-й Ударной Армии.  Участник битвы за Берлин. За бои по 
прорыву обороны Берлина 23 апреля 1945г. приказом Верховного 
Главнокомандующего Маршала Советского Союза тов. Сталина ему 
была объявлена благодарность.  



 

А с 28 апреля артиллерийский полк, в котором воевал младший 
лейтенант А. Павлов, вёл бои в Берлине, стреляя прямой наводкой по 
рейхстагу.    

 
 

Ветеран вспоминал: «2 мая Берлин был взят нашими войсками. Наш 
полк расположили в Карлсхорсте, где 8 мая был подписан Акт о 
безоговорочной капитуляции Германии. Радость Победы невозможно 
было описать: всюду салютовали из личного и другого оружия…  Со 
своими товарищами мы пошли к рейхстагу и оставили свои автографы: 
«Мы были здесь. А. Павлов – из Ульяновска». За участие в 
Берлинской операции артиллерист Александр Павлов был награждён 
орденом «Отечественной войны» II степени, медалями «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 



1941-1945 гг.».  К мирной жизни вернулся в 1947 г. 
 

 
 

Ударная группировка 1-го Украинского фронта наступала на Берлин с 
юга. После прорыва Одерского рубежа войска фронта, преодолевая 
упорное сопротивление противника, продвигались вперёд. 20 апреля в 
13 часов 50 минут дальнобойная артиллерия 79 стрелкового корпуса 
Ударной армии дала два первых залпа по фашистской столице, а затем 
начался систематический обстрел города. Утром 21 апреля основные 

силы ударной группировки фронта вели бои с противником в самом 
Берлине. К исходу 22 апреля советские войска создали условия для 
окружения и рассечения всей Берлинской группировки.  

Среди воинов 1-го Украинского фронта был КИРАСИРОВ Иван 
Куприянович (1905 г.р), уроженец Мелекесского района Ульяновской 
области. 

 
 



Иван Куприянович был призван в июле 1941 г., а в сентябре 
красноармеец Кирасиров уже участвовал в боях под Новгородом в 
районе Старой Руссы в составе 254 -й стрелковой дивизии. Это было 
самое трудное время, враг решительно наступал, советские войска 

стояли в обороне. Проявляя смекалку и храбрость в боях, И.К. 
Кирасиров был определён в конную разведку, сначала рядовым, а 
потом командиром взвода.  

 
 

Дважды был ранен, но возвращался в строй в свою дивизию. 
Разведчики, которыми командовал И. Кирасиров, проявляя мужество и 
отвагу, приносили ценные сведения и «языков». При освобождении 
Белоруссии в мае 1944 г. в бою при наступлении «…на населённый 
пункт Подземенье, следуя впереди наступающих, зашли с тыла на 
немецкий пункт обороны и напали на группу из 11 человек. Кирасиров, 
совместно с командиром разведроты дивизии Чирикало, ринулись в 
атаку на немцев, в упор из автомата Кирасиров застрелил 4-х немцев и 
гитлеровца, который целился в капитана Чирикало, тем самым спас 
жизнь командира. 



 
 

Тов. Кирасиров достоин предоставлению к Правительственной награде 
- ордену «Славы» III степени», - так написано в наградном листе на имя 
Кирасирова И.К. Орден старшему сержанту был вручен по приказу 
№29/н от 28.07.1944 г. Дороги войны привели его к Берлину. 

 
 

В упорных, ожесточённых боях 254 стрелковая дивизия прорывалась в 
логово врага, отвоёвывая каждый квартал и дом города.  Победу Иван 
Куприянович Кирасиров встретил 2 мая в Берлине. К наградам героя 
прибавились медали: «За взятие Берлина», «За взятие Варшавы», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  



 
 

Демобилизован 21 августа 1945 г. Вернувшись на родину, работал 
Председателем Сельского Совета, председателем колхоза в сёлах 
Лебяжье, Собакаево, Письмирь Мелекесского района Ульяновской 
области. 

Учитывая опыт предыдущих боёв за крупные населённые пункты, 
советское командование отказалось от наступления по всей 
окружности Берлина, так как это вело к распылению сил и снижению 
темпов продвижения, а сосредоточило усилия на отдельных 
направлениях. 

 
 

Было приказано создать в каждой дивизии штурмовые отряды в 
составе усиленных батальонов или рот. Каждый такой отряд, кроме 



пехоты, располагал артиллерией, танками, САУ (самоходные 
артиллерийские установки), сапёрами, а нередко и огнемётчиками. 
Такие отряды предназначались для действий на определённом 
направлении (для штурма крупного объекта или улицы). Для захвата 

более мелких объектов выделялись штурмовые группы. Началу 
действий отрядов и групп предшествовала короткая, но мощная 
артподготовка.   

 
 

В одном из штурмовых отрядов воевал ЛЫСОВ Николай 
Афанасьевич (1907) 

 
 

Родился в селе Тургенево Чердаклинского района Ульяновской 
области.  Работал в колхозе. Призван Чердаклинским Райвоенкоматом 



в сентябре 1942 г. и направлен на курсы усовершенствования 
политсостава в г. Елабугу. По окончании служил зам. командира роты 
по политчасти в 255-м стрелковом полку. А в июне 1943 г. был зачислен 
на ускоренные курсы курсантом 2-го Ульяновского танкового училища 

им. Калинина. Почти целый год осваивал технику, вождение и 
управление тяжелыми танками (ИС) и самоходными установками 
(САУ). Занятия продолжались по 12-14 часов, фронту были нужны 
воины–специалисты. В июле 1944 г. лейтенант Лысов Н.А. – командир 
СУ-76- направлен на службу в 14 запасную танковую бригаду в 
действующую армию. В сентябре 1944 г. в составе 295-й стрелковой 
дивизии воевал в Польше.  

 
 

16 января 1945 г. гвардии лейтенанту Лысову Приказом №221 
Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза 
товарища Сталина была объявлена Благодарность за прорыв обороны 
на реке Висла.  

 
 

Освобождал Варшаву, за что был награждён медалью «За 
освобождение Варшавы 17 января 1945 г.».  



 
 

Советские войска пришли на территорию Германии, готовились к 
решающей битве. В апреле 1945 г. 333-й самоходно – артиллерийский 
дивизион, в котором служил гвардии лейтенант Николай Афанасьевич 
Лысов, штурмовал Берлин. Самоходно – артиллерийские установки 
(САУ) открывали огонь по объектам, делая проходы сапёрам, 
пехотинцам штурмовых отрядов и групп, освобождавшим город от 
противника.  

Последние залпы САУ под командованием гвардии лейтенанта Н.А. 
Лысова сделали 2 мая 1945 г., когда немецкие войска объявили о 
капитуляции. 

За успешное выполнение боевых заданий в Берлинской операции 
Николай Афанасьевич был награждён орденом «Отечественной 
войны» I степени (23.02.1945), медалями «За взятие Берлина» 
(5.11.1945), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» (29.04.1946).        

 
 



В августе 1946 года вернулся домой, много лет после войны он 
возглавлял Крестово - Городищенский сельский Совет. 

Многие советские воины пришли к Берлину опытными воинами, 
прошедшими долгий военный путь.  Но среди тысяч бойцов сражались 
и те, кто   прямо из военного училища успел к самому главному 
сражению.  

 
 

ЕФРЕМОВ Ростислав Васильевич (1926) 

 
 

Гвардии младший лейтенант, танкист. Окончил Ульяновское 
гвардейское танковое училище, с марта 1945 г. в действующей армии. 
В апреле, в составе 91 гвардейского тяжёлоготанкового полка уже 
штурмовал Берлин на танке ИС-2. В наградном листе от 8 мая 1945 года 
было написано: «В боях за г. Берлин, проявляя мужество и отвагу 
решительными действиями в составе роты полка в числе первых 
вышел к центру Берлина.  



 
 

В составе экипажа огнём из пушки танка и гусеницами уничтожил 2 
противотанковых орудия противника, 4 миномёта, разрушил и сжёг 9 
домов с гарнизоном противника, уничтожил 11 пулемётных точек и 38 
солдат и офицеров противника. 

 
 

За стойкость, мужество и отвагу, проявленные в боях за Родину, за 
нанесённый урон противнику достоин правительственной награды – 
ордена «Красная Звезда». 

                       Командир 91 гв. тяжёлого танкового полка 

                       Гвардии подполковник Руденко». 



 
 

2 мая 1945 г. у самого рейхстага его вместе с однополчанами 
запечатлел объектив режиссёра Романа Кармена: снималась 
фотохроника для киножурнала «Взятие Берлина». 

После битвы танковый полк стоял в г. Шверин. На память остались 
фотографии об участии в самодеятельности: был создан музыкальный 
ансамбль и вчерашние бойцы выступали перед своими 
однополчанами. Домой вернулись героями в 1946 г. В послевоенное 
время Ростислав Васильевич окончил строительный техникум и строил 
дома и промышленные предприятия в Ульяновске. 

 
 

Бои в Берлине продолжались до утра 1 мая 1945 года, рано утром на 
фронтоне рейхстага у скульптурной группы уже развевалось Красное 
Знамя 150-й стрелковой дивизии, которое водрузили  разведчики 756 
стрелкового полка М.А. Егоров и М.В. Кантария. 



 
 

Берлинская операция продолжалась 23 дня (16 апреля – 8 мая 1945 г.).  

В ночь на 2 мая командующий обороной Берлина генерал Х. Вейдлинг 
заявил советскому командованию о капитуляции, сдался в плен и 
подписал приказ берлинскому гарнизону прекратить сопротивление и 
сложить оружие. Только в этот день советские войска взяли в плен до 
135 тысяч человек в районе города. 

В полосе 2-го Белорусского фронта в период с 5 апреля по 8 мая было 
освобождено 197 523 человека, из которых 68467 граждан союзных 
государств. Из немецкого плена были освобождены сотни тысяч людей, 
среди которых не менее 200 тысяч граждан иностранных государств. 

8 мая 1945 года в Карлсхосте был подписан Акт о безоговорочной 
капитуляции германских вооружённых сил. 

Советская армия в берлинской операции понесла огромные потери – 
советские войска потеряли 352 тысячи человек, из них безвозвратно 
81116 человек.      



 
 

        

 

 По материалам фондов Музея–мемориала В.И. Ленина подготовила 
В.А. Горохова - старший научный сотрудник отдела фондов. 

 


	Бессмертный полк. Назовём поименно. Битва за Берлин

