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метровый марш, заняли боевой 

порядок в составе своего полка 

на Кюстринском плацдарме, 

имея задачу с утра своим огнем 

поддержать разведывательные 

действия наших войск. В на-

шем распоряжении был оста-

ток ночи, а работы было доста-

точно: в первую очередь надо 

было оборудовать окопы для 

орудий, наблюдательных пун-

ктов, замаскировать их. Топо-

геодезическую подготовку бое-

вого порядка, обеспечение бое-

припасами штаб полка орга-

низовал накануне. Так что нам 

осталось только точно занять 

отрекогносцированные места, 

сориентировать орудия и при-

боры и быть готовыми к откры-

тию огня.

А накануне, 14 апреля, здесь 

наши усиленные батальоны 

вклинились в первую позицию 

противника, нанеся ему значи-

тельный урон. Как я уже писал 

выше, маршал Г.К. Жуков по-

требовал для развития успеха 

передовых батальонов ввести в 

бой свежие силы.

В 15 ч. 00 мин. 15 апреля 

после 15-минутного огнево-

го налета в бой было введено 

еще 8 стрелковых полков пер-

вых эшелонов 5-й Ударной ар-

мии. Вместе с танковой брига-

дой, тремя танковыми полка-

ми, при поддержке пяти мино-

метных бригад, двух миномет-

ных полков, семи артиллерий-

ских бригад, артиллерийского 

дивизиона особой мощности, 

десятью дивизионами легких 

пушечных и гаубичных пол-

ков они после ударов авиации, 

перейдя в решительную атаку, 

начали взламывать вражескую 

оборону.

301-я стрелковая дивизия 

нашего корпуса была введена в 

бой в полном составе.

В воздухе раздался ору-

дийный грохот: тысячи ство-

лов орудий поддерживали ата-

ку пехоты и танков. Небо рас-

секли огненные шлейфы – это 

заработали гвардейские реак-

тивные установки, поднимав-

шие густые коричневые клубы 

дыма. Со стороны противника 

послышались громкие раскаты 

взрывов.

Должен сказать, что коман-

диры всех степеней: батальо-

нов, полков, дивизий, корпу-

сов – командарм нашей 5-й 

Ударной армии генерал-лей-

тенант Н.Э. Берзарин  нахо-

дились на командно-наблюда-

тельных пунктах и руководили 

боем.

Я, находясь вместе с коман-

диром дивизиона майором Фи-

суном на наблюдательном пун-

кте, с помощью своих развед-

чиков внимательно наблюдал 

за полем боя, засекая появля-

ющиеся цели противника, ме-

шавшие наступлению наших 

войск. Для успешного выпол-

нения этой задачи мы даже с 

утра успели организовать со-

пряженное наблюдение (засеч-

ку целей с двух пунктов). Это 

позволило нам точно опреде-

лять их координаты и поражать 

огнем дивизиона.

Обманули противника
Противник отчаянно сопро-

тивлялся, била его артиллерия, 

захлебываясь, строчили пулеме-

ты, бушевала настоящая огнен-

ная буря. В небе появились даже 

фашистские самолеты-снаряды. 

Два из них взорвались недалеко 

от переправы через реку Одер, 

сделав воронки размером с од-

ноэтажный дом.

Но наши солдаты и офице-

ры шли бесстрашно и уверенно 

вперед. По своим размахам это 

было настоящее наступление!

Именно так его ошибочно 

оценило гитлеровское коман-

дование. 15 апреля было опу-

бликовано обращение Гитлера к 

солдатам и офицерам Вермахта. 

В нем говорилось:

«...Мы предвидели этот удар 

и противопоставили ему силь-

ный фронт. Противника встре-

чает колоссальная сила артилле-

рии. Наши потери в пехоте по-

полняются бесчисленным коли-

чеством новых соединений, сво-

дных формирований и частями 

фольксштурма, которые укре-

пляют фронт. Берлин останется 

немецким! Вена вновь будет не-

мецкой!»

По приказу Гитлера на отра-

жение наступления была при-

влечена вся артиллерия Одер-

ского фронта. На передний край 

гитлеровское руководство под-

тянуло резервы из-под Берли-

на. За два дня боев мы во мно-

гих местах захватили первую по-

зицию, продвинулись на 3 – 5 

км, кое-где ворвались на вто-

рую, а 301-я стрелковая диви-

зия достигла даже третьей пози-

ции, захватив города Гольцов и 

Цехин.

К исходу дня 15 апреля наши 

войска выполнили свою зада-

чу, и наступление было приоста-

новлено, а гитлеровское руко-

водство посчитало наше насту-

пление неудавшимся.

Подводя итог разведыва-

тельным боевым действиям, 

надо сказать, что была выяв-

лена система огня противни-

ка, уточнены слабые места в его 

обороне, взята первая позиция, 

разгромлено несколько частей 

врага и уничтожено много его 

боевой техники, что ослабило 

его главную полосу обороны. В 

таких масштабах разведка боем 

за всю Великую Отечественную 

войну проводилась впервые.

И самый важный итог – это 

значительно облегчило выпол-

нение главной задачи Берлин-

ской операции, начавшейся 16 

апреля 1945 года, в результа-

те которой противостоявшая 

группировка фашистских во-

йск была разгромлена, Бер-

лин капитулировал, за ним по-

следовала и капитуляция Гер-

мании. Говоря другими слова-

ми, эта разведка боем внесла 

значительный вклад в победу 

Советского Союза в Великой 

Отечественной войне.

Владимир  ЖИЛКИН, 

 участник Великой 

Отечественной войны 

и штурма Берлина
Фото из архива В. ЖИЛКИНА 

остались жена и двое 

малышей. Папа воевал 

под Москвой, под Смо-

ленском, восемь меся-

цев сражался с врагом 

в партизанском отряде. 

Он был ветераном вой-

ны, имеет боевые награ-

ды. А я родилась уже по-

сле войны, и для меня он 

всегда был любящим от-

цом, его любви хвата-

ло на всех, и когда ро-

дились внуки, он стал 

замечательным дедом. 

Отец всю жизнь проработал на 

комбинате «Красный Перекоп», 

был ветераном труда, его фото-

графия не сходила с Доски почета.

Отец прожил счастливую 

жизнь, а вот два его младших 

брата с войны не вернулись. Они 

погибли, защищая Родину. У обо-

их дома остались дети, которые 

так больше и не увидели отцов.

Память о защитниках Оте-

чества навсегда в наших сердцах. 

Галина ТИХОМИРОВА, 

дочь старшего сержанта
Фото из архива  Г. ТИХОМИРОВОЙ

Дмитрий Федорович 
Лосиков.

Под Москвой и под СмоленскомПод Москвой и под Смоленском

Сколько стоит добро…Сколько стоит добро…
Два события 

прошли  недавно в Со-

вете ветеранов вой-

ны и труда Дзержинского рай-

она Ярославля, и подчинены они 

были одному.  Как помочь людям, 

оказавшимся в одиночестве? Как 

связать ниточки, оборвавшиеся 

между родными людьми? Как не 

опоздать с добрыми словами, они 

так нужны пожилым людям?

 Об этом и многом другом го-

ворили на конференции в сове-

те ветеранов. Гостей встреча-

ли песнями, играли на баяне, и на 

душе у всех становилось теплее. 

Глава территориальной админи-

страции Дзержинского района 

Михаил Караулов, председатель 

ветеранской организации Юрий 

Гоголев, депутаты муниципали-

тета Ярославля обсуждали, как 

перенести опыт совета ветера-

нов на другие структуры, чтобы 

слова «никто не забыт и ничто не 

забыто» подкреплялись делами. 

Выступали Г.Л.  Пеунова, от-

ветственная в совете за учите-

лей-ветеранов, А.Р.Лебедева, она 

отвечает за тех, кому требуется 

помощь в поселке Норское. Прове-

сти субботники, праздники улиц, 

облагородить захоронения – об 

этом и многом другом болит душа 

у членов совета ветеранов района. 

А 11 апреля, в день памяти уз-

ников фашистских концлагерей, 

ветераны войны и труда приехали 

почтить память погибших к Веч-

ному огню. С организацией поезд-

ки, с транспортом помогли Совет 

ветеранов войны и труда Дзер-

жинского района, депутаты му-

ниципалитета. После возложе-

ния цветов состоялось чаепитие 

–  вспоминали войну, говорили о 

том страшном, что она несет 

людям.

После таких встреч понима-

ешь – добро, объединяющее лю-

дей, вселяющее надежду, что они 

не одиноки, бесценно.

Лидия РЫЖКОВА, 

почетный житель Ярославля

Фото Сергея ШУБКИНА

Уважаемая редак-

ция газеты «Городские 

новости»!

Решилась поделиться с вами 

воспоминаниями о далеких, но не-

забываемых днях Великой Побе-

ды, чувством огромной радости, 

когда наши отцы возвращались с 

войны.

Мой отец Смелов Владимир 

Иванович прошел войну с первого 

до последнего дня. Рядовой. Пехо-

тинец. Трижды был ранен. На-

гражден орденом Красной Звез-

ды, орденом Великой  Отече-

ственной войны II степени, ме-

далями.

Великий труженик. Один из 

первых трактористов созданной 

в Брейтовском районе машин-

но-тракторной станции, где и 

работал с перерывом на годы вой-

ны почти сорок лет. Почетный 

колхозник, он вспоминал, как в 

1933 году впервые сел за штурвал 

трактора. Вспоминал свою пер-

вую пахоту и свое волнение. В 

шестидесятых годах  вышел на 

пенсию, а вместе с ним вышел на 

пенсию и трактор, отслужив-

ший свой срок. Этот трактор 

«Универсал-1» и по сей 

день стоит на высоком 

постаменте в центре 

села Брейтово.

Отец семерых де-

тей. Добрый, светлый 

человек. «Дядю Во-

лодю» знал и уважал 

почти весь  район.

Многим из нас, кто 

пережил войну, дорога 

память о наших отцах, 

пришедших и, к сожа-

лению, не пришедших 

с войны, дорог великий праздник  

- День Победы. Стих «Мой отец 

пришел с войны» я написала в па-

мять об отце, в память о Вели-

кой Победе.

Мой отец пришел с войны
(отрывок)

…Тогда с войны подарки все 

везли,

Чулочки, платьишки, кто много,

 кто немножко,

Кто вез «отрезы», шубы, сапоги,

А наш отец привез с войны... 

гармошку!

Плясали мы от радостей таких,

А мама головою покачала,

Взглянув на нас, оборванных, 

босых:

«Гармошки только нам 

и не хватало».

Еще привез с войны он много

 песен,

Мы распевали их по вечерам.

И не таким холодным 

и голодным

Тогда казался долгий вечер

 нам…

Желаю никогда-никогда не 

знать войны!

Валентина СМЕЛОВА, 

Ярославль

Фото из архива В.В. СМЕЛОВОЙ 

Дядю Володю уважал весь районДядю Володю уважал весь район

В.И. Смелов возле своего трактора, 
установленного на пьедестале.

Ветераны у Вечного огня.

М н о г о 

лет прошло 

с тех пор, 

как кончилась война, и 

каждый год наш народ 

празднует Великую 

Победу. 9 Мая в боль-

ших и малых городах 

выходят люди на ули-

цы, чествуют ветера-

нов той войны. 

Мой отец Алек-

сандр Федорович Ло-

сиков ушел на фронт 

в тридцать лет, дома 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ


