Штурм Берлина
У меня есть знакомый, друг моего
прадедушки, Семен Валентинович Белозеров. Во
время Великой Отечественной войны он служил
в пехоте и принимал участие в штурме Берлина
весной 1945 года. Как-то раз он рассказал мне и
моим одноклассникам подробную историю
взятия Берлина. Этот рассказ потряс нас до
глубины души.
16 апреля 1945 года началось генеральное сражение за Берлин. Артиллерийская
подготовка началась в 3 часа ночи. Авиация нанесла мощный удар с воздуха по
фашистским позициям в тылу. Из-за залпов орудий все вокруг грохотало. Но вот
взлетела серия ракет, пехота и танки пошли в атаку. Зенитные прожектора осветили всю
местность. Ночь превратилась в настоящий день. Это было неожиданно для немцев.
Семён Валентинович с товарищами почти вплотную подошли к Зееловским
высоткам. На их участке они возвышались сплошной стеной. На верхних точках
фашисты расположили технику. Первая попытка овладеть Зееловскими высотками не
удалась.
Фашисты решили перехватить инициативу и пошли в контратаку, но действовали
несмело, неуверенно. Ударила наша артиллерия, немцы залегли и стали отползать
назад. После небольшой перегруппировки русские пошли вперед. Подошли
непосредственно к высоткам. Пехота карабкалась наверх. Нашлись свои "скалолазы". В
некоторых местах высоток появились красные флаги. Танк, бросившийся в проход, был
подбит и загородил дорогу. Колонна с техникой остановилась. В этот момент из
колонны вывернулся танк Т-34, каким-то образом обошел подбитый танк и, сделав
подряд несколько выстрелов из пушки, поразил первую цель.
Неоднократно Семён Валентинович был свидетелем поступков, где успех боя
определяли инициативные люди, увлекающие за собой других. Так и в случае с танком:

за танком устремилась вся танковая колонна, а за ними пехота, сумевшая оседлать
высоту и завершить операцию.
Но это был не конец их пути к Берлину. Практически вся местность между
Одером и Берлином представляла сплошную зону укреплений. Все населенные пункты
и высоты были приготовлены к долговременной круговой обороне. Город встретил
враждебно. На фасаде дома был написан лозунг: "Русским не бывать в Берлине". На
многих улицах стояли железобетонные колпаки и врытые в землю разбитые танки.
Немецкие войска яростно сопротивлялись. Бои принимали очаговый характер, поэтому
город пылал, его улицы лежали в развалинах.
Однажды их движение было приостановлено огнем автоматчиков и фаустников
из большого многоэтажного дома. Только залпами катюши удалось разбить это "осиное
гнездо".
Вскоре Берлин был окружен двумя кольцами из фронтов Красной армии. С
каждым днем сжималось кольцо окружения вражеской группировки Берлина. На
предложение о капитуляции последовал отказ и стрельба по парламентерам. Гитлер
надеялся на чудо, но чудо не произошло.
30 апреля начался штурм центральных имперских учреждений, в том числе и
Рейхстага. Гитлер покончил жизнь самоубийством . 2 мая парламентеры передали
решение командующего обороной Берлина генерала артиллерии Гельмута Вейдлинга о
готовности прекратить сопротивление и капитулировать.
Сдача в плен проходила организованно. Почти без команд немцы выстраивались
в колонны и шли в указанном направлении. Одеты были в разные формы одежды. На
все вопросы, как правило, отвечали одним предложением: "Гитлер капут".
Хотя русские солдаты были голодные, уставшие, ведь все эти дни спали
урывками, питались кое-как, тем не менее в их душах проснулись весна и радость
Победы. Хотелось петь и кричать: « Ура! Мы победили!»

Каждый человек, который живет и дышит сегодня, должен быть бесконечно
благодарен ветеранам Великой Отечественной Войны. Ведь именно благодаря им был
создан мир, в котором царит спокойствие. Мы обязаны помнить о тех страшных
временах и передавать историю из поколения в поколение, потому что несметное
количество жертв не помешало нашей великой стране победить фашизм. Мы обязаны
гордиться тем, что мы — русские, те самые, которые не сдались, не проиграли, а
остались верны своей стране — остались патриотами.

