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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 нашем распоряжении был остаток ночи, а работы было достаточно: в первую очередь надо
было оборудовать окопы для
орудий, наблюдательных пунктов, замаскировать их. Топогеодезическую подготовку боевого порядка, обеспечение боеприпасами штаб полка организовал накануне. Так что нам
осталось только точно занять
отрекогносцированные места,
сориентировать орудия и приборы и быть готовыми к открытию огня.
А накануне, 14 апреля, здесь
наши усиленные батальоны
вклинились в первую позицию
противника, нанеся ему значительный урон. Как я уже писал
выше, маршал Г.К. Жуков потребовал для развития успеха
передовых батальонов ввести в
бой свежие силы.
В 15 ч. 00 мин. 15 апреля
после 15-минутного огневого налета в бой было введено
еще 8 стрелковых полков первых эшелонов 5-й Ударной армии. Вместе с танковой бригадой, тремя танковыми полками, при поддержке пяти минометных бригад, двух минометных полков, семи артиллерийских бригад, артиллерийского
дивизиона особой мощности,
десятью дивизионами легких
пушечных и гаубичных полков 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 орудийный грохот: тысячи стволов орудий поддерживали атаку пехоты и танков. Небо рассекли огненные шлейфы – это
заработали гвардейские реактивные установки, поднимавшие густые коричневые клубы
дыма. Со стороны противника
послышались громкие раскаты
взрывов.
Должен сказать, что командиры всех степеней: батальонов, полков, дивизий, корпусов – командарм нашей 5-й
Ударной армии генерал-лейтенант Н.Э. Берзарин находились на командно-наблюдательных пунктах и руководили
боем.
Я, находясь вместе с командиром дивизиона майором Фисуном на наблюдательном пункте, с помощью своих разведчиков внимательно наблюдал
за полем боя, засекая появляющиеся цели противника, мешавшие наступлению наших
войск. Для успешного выполнения этой задачи мы даже с
утра успели организовать сопряженное наблюдение (засечку целей с двух пунктов). Это
позволило нам точно определять их координаты и поражать
огнем дивизиона.

Обманули противника
Противник отчаянно сопротивлялся, била его артиллерия,
захлебываясь, строчили пулеметы, бушевала настоящая огненная буря. В небе появились даже
фашистские самолеты-снаряды.
Два из них взорвались недалеко
от переправы через реку Одер,
сделав воронки размером с одноэтажный дом.
Но наши солдаты и офицеры шли бесстрашно и уверенно
вперед. По своим размахам это
было настоящее наступление!
Именно так его ошибочно
оценило гитлеровское командование. 15 апреля было опубликовано обращение Гитлера к
солдатам и офицерам Вермахта.
В нем говорилось:
«...Мы предвидели этот удар
и противопоставили ему сильный фронт. Противника встречает колоссальная сила артиллерии. Наши потери в пехоте пополняются бесчисленным количеством новых соединений, сводных формирований и частями
фольксштурма, которые укрепляют фронт. Берлин останется
немецким! Вена вновь будет немецкой!»
По приказу Гитлера на отражение наступления была привлечена вся артиллерия Одерского фронта. На передний край
гитлеровское руководство подтянуло резервы из-под Берлина. За два дня боев мы во многих местах захватили первую позицию, продвинулись на 3 – 5
км, кое-где ворвались на вторую, а 301-я стрелковая дивизия достигла даже третьей позиции, захватив города Гольцов и
Цехин.
К исходу дня 15 апреля наши
войска выполнили свою задачу, и наступление было приостановлено, а гитлеровское руководство посчитало наше наступление неудавшимся.
Подводя итог разведывательным боевым действиям,
надо сказать, что была выявлена система огня противника, 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 выполнение главной задачи Берлинской операции, начавшейся 16
апреля 1945 года, в результате которой противостоявшая
группировка фашистских войск была разгромлена, Берлин капитулировал, за ним последовала и капитуляция Германии. Говоря другими словами, 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
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Сколько стоит добро…
Два
события
прошли недавно в Совете ветеранов войны и труда Дзержинского района 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 говорили на конференции в совете ветеранов. Гостей встречали песнями, играли на баяне, и на
душе у всех становилось теплее.
Глава территориальной администрации Дзержинского района
Михаил Караулов, председатель
ветеранской организации Юрий
Гоголев, депутаты муниципалитета Ярославля обсуждали, как
перенести опыт совета ветеранов на другие структуры, чтобы
слова «никто не забыт и ничто не
забыто» подкреплялись делами.
Выступали Г.Л. Пеунова, ответственная в совете за учителей-ветеранов, А.Р.Лебедева, она

Ветераны у Вечного огня.

отвечает за тех, кому требуется
помощь в поселке Норское. Провести субботники, праздники улиц,
облагородить захоронения – об
этом и многом другом болит душа
у членов совета ветеранов района.
А 11 апреля, в день памяти узников фашистских концлагерей,
ветераны войны и труда приехали
почтить память погибших к Вечному огню. С организацией поездки, с транспортом помогли Совет
ветеранов войны и труда Дзер-

жинского района, депутаты муниципалитета. После возложения цветов состоялось чаепитие
– вспоминали войну, говорили о
том страшном, что она несет
людям.
После таких встреч понимаешь – добро, объединяющее людей, вселяющее надежду, что они
не одиноки, бесценно.
Лидия РЫЖКОВА,
почетный житель Ярославля
Фото Сергея ШУБКИНА

Дядю Володю уважал весь район
Уважаемая редакция газеты «Городские
новости»!
Решилась поделиться с вами
воспоминаниями о далеких, но незабываемых днях Великой Победы, чувством огромной радости,
когда наши отцы возвращались с
войны.
Мой отец Смелов Владимир
Иванович прошел войну с первого
до последнего дня. Рядовой. Пехотинец. Трижды был ранен. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Великой Отечественной войны II степени, медалями.
Великий труженик. Один из
первых трактористов созданной
в Брейтовском районе машинно-тракторной станции, где и
работал с перерывом на годы войны почти сорок лет. Почетный
колхозник, он вспоминал, как в
1933 году впервые сел за штурвал
трактора. Вспоминал свою первую пахоту и свое волнение. В
шестидесятых годах вышел на
пенсию, а вместе с ним вышел на
пенсию и трактор, отслуживший свой срок. Этот трактор

«Универсал-1» и по сей
день стоит на высоком
постаменте в центре
села Брейтово.
Отец семерых детей. Добрый, светлый
человек. «Дядю Володю» знал и уважал
почти весь район.
Многим из нас, кто
пережил войну, дорога
В.И. Смелов возле своего трактора,
память о наших отцах,
установленного на пьедестале.
пришедших и, к сожалению, не пришедших
А мама головою покачала,
с войны, дорог великий праздник Взглянув на нас, оборванных,
- День Победы. Стих «Мой отец
босых:
пришел с войны» я написала в па- «Гармошки только нам
мять об отце, в память о Велии не хватало».
кой Победе.
Еще привез с войны он много
Мой отец пришел с войны
песен,
Мы распевали их по вечерам.
(отрывок)
И не таким холодным
…Тогда с войны подарки все
и голодным
везли,
Чулочки, платьишки, кто много, Тогда казался долгий вечер
нам…
кто немножко,
Желаю никогда-никогда не
Кто вез «отрезы», шубы, сапоги,
знать войны!
А наш отец привез с войны...
Валентина СМЕЛОВА,
гармошку!
Ярославль
Плясали мы от радостей таких,
Фото из архива В.В. СМЕЛОВОЙ

Под Москвой и под Смоленском
Много
лет прошло
с тех пор,
как кончилась война, и
каждый год наш народ
празднует
Великую
Победу. 9 Мая в больших и малых городах
выходят люди на улицы, чествуют ветеранов той войны.
Мой отец Александр Федорович Лосиков ушел на фронт Дмитрий Федорович
в тридцать лет, дома Лосиков.

остались жена и двое
малышей. Папа воевал
под Москвой, под Смоленском, восемь месяцев сражался с врагом
в партизанском отряде.
Он был ветераном войны, имеет боевые награды. А я родилась уже после войны, и для меня он
всегда был любящим отцом, его любви хватало на всех, и когда родились внуки, он стал
замечательным дедом.

Отец всю жизнь проработал на
комбинате «Красный Перекоп»,
был ветераном труда, его фотография не сходила с Доски почета.
Отец прожил счастливую
жизнь, а вот два его младших
брата с войны не вернулись. Они
погибли, защищая Родину. У обоих дома остались дети, которые
так больше и не увидели отцов.
Память о защитниках Отечества навсегда в наших сердцах.
Галина ТИХОМИРОВА,
дочь старшего сержанта
Фото из архива Г. ТИХОМИРОВОЙ

