
Владимир Алексеевич Жилкин – участник 
Великой Отечественной войны, один 
из немногих оставшихся в живых, кому 
довелось участвовать в последнем 
кровопролитном бою в Берлине в мае 
1945 года: в составе артиллерийской 
дивизии он штурмовал Рейхстаг. 
Участник Парада Победы. Полковник 
запаса, кавалер двух орденов Красной 
Звезды, двух орденов Отечественной 
войны, медалей «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
боевые заслуги». После войны Владимир 
Жилкин остался в армии. Отслужив 
около 30 лет, в 1974 году 
в чине полковника вышел в отставку, 
вернулся с семьей в Ярославль. Работал 
военруком – сначала в 72-й школе, затем 
в 42-й.  А выйдя на заслуженный отдых, 
продолжил заниматься патриотическим 
воспитанием молодежи. Владимир 
Жилкин – полный кавалер Почетного 
знака города Ярославля. 16 апреля 
Владимиру Алексеевичу исполнилось 92 
года, накануне дня рождения он принес к 
нам в редакцию статью. По его словам, 
он вообще в последнее время ударился в 
писательство, написал две книги – «Годы 
в артиллерии» и «Военрук школы». А мы 
гордимся тем, что благодаря публикации 
в нашей газете в 2010 году о Владимире 
Жилкине как участнике штурма 
Рейхстага узнал весь мир: буквально за 
один день ему сделали загранпаспорт 
и пригласили на 65-летие победы 
в Берлин. С тех пор Владимир 
Алексеевич наш постоянный автор. 
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Перед наступлением Перед наступлением 
на Берлинна Берлин
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция – 
завершающая стратегическая наступательная операция 
советских войск с целью разгрома группировок немецко-
фашистских войск, обороняющихся на берлинском направлении, 
овладения Берлином и выхода на реку Эльба для соединения 
с войсками союзников.

Разведка боем
Для ее проведения привле-

кались войска 1-го Белорус-

ского (командующий – мар-

шал Г.К Жуков), 2-го Белорус-

ского (командующий – мар-

шал К.К. Рокоссовский), 1-го 

Украинского (командующий – 

маршал И.С. Конев) фронтов 

(в их составе две армии Войска 

Польского), а также часть сил 

Балтийского флота (адмирал – 

В.Ф. Трибуц), Днепровская во-

енная флотилия (контр-адми-

рал – В.В. Григорьев), три кор-

пуса ПВО страны.

За два дня до нашего на-

ступления,  то есть до Берлин-

ской операции, 14 и 15 апреля, 

была проведена разведка боем 

на фронте 1-го Белорусского 

и 1-го Украинского фронтов с 

целью боем уточнить огневую 

систему обороны противника, 

его группировку, определить 

сильные и наиболее уязвимые 

места его оборонительной по-

лосы. Имелась и другая цель – 

не допустить заблаговременно-

го отвода немцами своих войск, 

наоборот – заставить их подтя-

нуть на передний край поболь-

ше живой силы и техники, что-

бы при артподготовке насту-

пления 16 апреля накрыть их 

огнем артиллерии и ударами 

авиации.

Это была не обычная раз-

ведка боем: к ее проведению 

привлекались огромные силы, 

и она проводилась теми воин-

скими частями, которые ранее 

вели бои на плацдарме, а вновь 

прибывающие войска к ее про-

ведению не привлекались.

Так, в первый день опера-

ции в полосе 1-го Белорусско-

го фронта разведку боем вели 

32 усиленных стрелковых ба-

тальона, а во второй день по 

приказу маршала Жукова были 

введены в бой свежие силы, 

поразить их артиллерийским 

огнем.

Стрелковый батальон, ко-

торый мы поддерживали ог-

нем, совместно с танками дол-

жен был выбить немцев с пер-

вой позиции, захватить городок 

Ортвиг. В ночь перед боем сапе-

ры проделали проходы для тан-

ков и пехоты как в наших мин-

ных полях, так и у противни-

ка. Я обратил внимание на тот 

факт, что они в этой операции 

применяли специально обучен-

ных собак.

Наступление началось в 7 ч. 

30 мин. 14 апреля 1945 года по-

сле 15-минутного огневого на-

лета нашего дивизиона. Во вре-

мя боя я со своими разведчика-

ми обращал особое внимание 

на появление новых целей, в 

особенности – на подходящие 

резервы противника, чтобы не 

допустить невыявленной ни 

одной его цели. Конечно, раз-

ведку вели и лично командиры 

подразделений: командир ди-

визиона майор Фисун, коман-

диры батареи офицеры Тюрин, 

Шатохин, Черненко. Причем 

командирская разведка, можно 

сказать, являлась главной: ведь 

командир немедленно при-

нимал решение на поражение 

цели, мешавшей продвижению 

вперед пехоте.

Под прикрытием нашего 

огня пехота с танками успеш-

но овладела первой транше-

ей противника, ворвалась на 

окраину городка, где встретила 

упорное сопротивление немцев 

из окон, подвалов домов. Осо-

бенно губительным был огонь 

из пулемета, расположенно-

го в кирхе. Попытка разру-

шить кирху и уничтожить пуле-

мет огнем из 45-миллиметро-

вых пушек, а также с закрытых 

огневых позиций нашего диви-

зиона, успеха не имела. При-

шлось одну гаубицу 122-мил-

лиметрового калибра выдви-

гать на прямую наводку. После 

нескольких выстрелов кирха 

была разрушена, пулемет унич-

тожен. Правда, это заняло зна-

чительное время, в результате 

чего был замедлен темп насту-

пления. 

Уличные бои
В городке завязался упор-

ный уличный бой. В нем при-

шлось участвовать и артилле-

ристам, находящимся на на-

блюдательных пунктах. Мы, 

вооружившись гранатами, со-

вместно с пехотой выбивали 

немцев из домов. Задачу овла-

деть городком Ортвиг мы вы-

полнили к исходу дня. Свои 

разведданные мы передали 

представителям артиллеристов 

3-й Ударной армии и в ночь на 

15 апреля, совершив 30-кило-

Владимир Жилкин перед штурмом 
Берлина, апрель 1945 года.

Владимир Жилкин 9 мая 2010 года в Берлине 
у Рейхстага.

Благодарность лейтенанту Жилкину.

чтобы развить успех передовых 

батальонов.

Мне, лейтенанту-артиллери-

сту 2-го дивизиона 771-го артил-

лерийского полка 248-й стрел-

ковой дивизии, временно ис-

полнявшему обязанности на-

чальника разведки дивизиона 

вместо выбывшего по ранению 

офицера, посчастливилось быть 

участником этих боев.

Дивизия наша (командир – 

генерал-майор Н.3. Галай) по-

сле захвата 2 февраля 1945 года 

плацдарма на реке Одер в тече-

ние двух месяцев вела бои за его 

расширение. Перед началом на-

ступления по плану перегруп-

пировки войск в течение 11 – 13 

апреля она передала свой уча-

сток обороны 3-й Ударной ар-

мии и передислоцировалась на 

другой плацдарм в район города 

Кюстрина, вошла в полосу своей 

армии (5-й Ударной).

Поразить огнем
На прежнем месте для про-

ведения разведки боем в инте-

ресах войск 3-й Ударной армии 

были оставлены стрелковый ба-

тальон 902-го стрелкового пол-

ка во главе с заместителем ко-

мандира полка майором Цулуя 

и наш 2-й дивизии (командир – 

майор Фисун).

По долгу службы моей глав-

ной задачей являлось ведение 

разведки противника, его огне-

вых точек: орудий, танков, дзо-

тов, пулеметов, командных пун-

ктов. В отличие от общевойско-

вой разведки поисками и заса-

дами с целью захвата «языка» 

противника мы не занимались, 

а вели разведку наблюдением с 

наблюдательных пунктов; с по-

мощью приборов засекали эти 

цели, определяли их точные ко-

ординаты, чтобы в дальнейшем 


