
66 

техники. В Берлинской операции принимали участие войска трех фрон-

тов. Командование было поручено маршалам Г.К. Жукову, К.К. Рокос-

совскому и И.С. Коневу. С обеих сторон в сражении участвовало 3,5 млн 

человек. 

Штурм начался 16 апреля 1945 г. В 3 часа ночи по берлинскому 

времени при свете 140 прожекторов танки и пехота атаковали позиции 

немцев. Через четыре дня боев фронты, которыми командовали Жуков и 

Конев, при поддержке двух армий Войска Польского сомкнули кольцо 

вокруг Берлина. Были разгромлены 93 дивизии противника, взято в плен 

около 490 тыс. человек, огромное количество трофейной военной тех-

ники и вооружения. В этот день состоялась встреча советских и амери-

канских войск на Эльбе. Гитлеровское командование заявляло: «Берлин 

останется немецким». И для этого делалось все возможное. Гитлер отка-

зался от капитуляции и бросил в уличные бои стариков и детей. Он наде-

ялся на раздоры между союзниками. Затягивание войны вело к многочис-

ленным жертвам. 

21 апреля первые штурмовые отряды вышли на окраины немец-

кой столицы и завязали уличные бои. Немецкие солдаты оказывали оже-

сточенное сопротивление, сдаваясь в плен лишь в безвыходных ситуа-

циях.29 апреля начался штурм рейсхстага, 30 апреля 1945 г. над ним 

было водружено красное знамя.1 мая в 3 часа на командный пункт 8-й 

Гвардейской армии был доставлен начальник Генштаба сухопутных сил 

Германии генерал Кребс. Он заявил, что 30 апреля Гитлер покончил 

жизнь самоубийством, и предложил начать переговоры о перемирииНа 

следующий день Штаб берлинской обороны отдал распоряжение о пре-

кращении сопротивления. Берлин пал. При его взятии советские войска 

потеряли 300 тыс. убитыми и ранеными. 

В ночь на 9 мая 1945 г. был подписан акт о безоговорочной ка-

питуляции Германии. 

 
КУРСКАЯ БИТВА 

 
Р. И. Осташков  

 
Курское противостояние произошло 05.07.1943 – 23.08.1943 г. на 

исконно Русской Земле, над которой когда-то держал свой щит великий 

благоверный князь Александр Невский. Его вещее предупреждение за-

падным завоевателям (пришедшим к нам с мечом) о скорой погибели от 

встретившего их натиск русского меча который раз возымело силу. Ха-

рактерно, что Курская Дуга чем-то походила на сражение, данное князем 
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Александром тевтонским рыцарями на Чудском озере 05.04.1242 года. 

Конечно, несоизмеримы вооружение армий, масштабы и время этих двух 

сражений. Но сценарий обеих битв в чем-то сходен: германцы основ-

ными силами пытались проломить по центру боевой порядок русских, но 

были сокрушены наступательными действиями флангов. 

Наступление Красной Армии после Сталинградской битвы с но-

ября 1942 года по март 1943 ознаменовалось разгромом порядка 100 ди-

визий неприятеля, отброшенного от Северного Кавказа, Дона, Волги. Но 

в силу понесенных потерь нашей стороной к началу весны 1943 года 

фронт стабилизировался. На карте боевых действий по центру линии 

фронта с немцами, в сторону гитлеровской армии, выделялся выступ, ко-

торому военные дали имя Курская Дуга. 1943-я весна принесла на фронт 

затишье: никто не наступал, обе стороны форсировано копили силы, 

чтобы опять овладеть стратегической инициативой. 

При подготовке советских войск к битве следует отдать должное 

полководческому таланту заместителя Верховного Главнокомандую-

щего Г. К. Жукова. Он вместе с начальником Генштаба А. М. Василев-

ским докладывал Верховному Главнокомандующему И. В. Сталину 

предположение о том, что Курская Дуга станет главным грядущим ме-

стом сражения, а также предсказал примерные силы наступающей груп-

пировки неприятеля. По линии фронта фашистам противостояли Воро-

нежский (командующий – генерал Ватутин Н. Ф.) и Центральный 

фронты (командующий – генерал Рокоссовский К. К.) общей численно-

стью 1,34 млн человек. На их вооружении состояло 19 тыс. минометов и 

орудий; 3,4 тыс. танков; 2,5 тыс. самолетов. (Как видим, преимущество 

было на их стороне). Втайне от неприятеля за перечисленными фронтами 

разместился резервный Степной фронт (командующий И. С. Конев). Он 

состоял из танковой, авиационной и пяти общевойсковых армий, допол-

ненных отдельными корпусами. Контроль и координация действий ука-

занной группировки осуществлялись лично Г. К. Жуковым и А. М. Васи-

левским. 

Конечно же, не все могли предугадать наши полководцы. В част-

ности и Генштаб, и Ставка ожидали основной удар от гитлеровцев на 

южном направлении, к городу Орлу (который защищал Центральный 

фронт, командующий – генерал Ватутин Н. Ф.). В действительности же 

битва на Курской Дуге со стороны немецких войск акцентировалась на 

Воронежском фронте, с севера. На войска генерала Ватутина Николая 

Федоровича двинулись два батальона тяжелых танков, восемь танковых 

дивизий, дивизион орудий штурмовых, одна моторизованная дивизия. 

На первой фазе сражения первой горячей точкой стало село Черкасское 
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(фактически стертое с лица земли), где две советские стрелковые диви-

зии в течение суток сдерживали наступление пяти дивизий противника. 

В сложившейся тяжелой обстановке, чтобы ликвидировать про-

рыв, Красной Армией были введены в бой стратегические резервы: 5-я 

гвардейская танковая армия (командарм Ротмистров П. А.) и 5-я гвардей-

ская армия (командарм Жадов А. С.) Возможность флангового удара со-

ветской танковой армии в районе деревни Прохоровка предварительно 

рассматривалась немецким Генштабом. Поэтому дивизиями «Мертвая 

голова» и «Лейбштандарт» направление удара было изменено на 900 – 

для лобового столкновения с армией генерала Ротмистрова Павла Алек-

сеевича. Танки на Курской Дуге: с немецкой стороны в бой шли 700 бо-

евых машин, с нашей – 850. Впечатляющая и страшная картина. Как 

вспоминают очевидцы, грохот стоял такой, что кровь текла из ушей. 

Стрелять приходилось в упор, от чего сворачивало башни. Заходя к не-

приятелю с тыла, старались вести огонь по бакам, от чего танки вспыхи-

вали факелами. Танкисты находились как бы в прострации - пока жив, 

надо было драться. Отступить, спрятаться было невозможно. Красная ар-

мия в битве под Прохоровкой, проявив героизм, все же потерпела боль-

шие потери, нежели немецкая. Техника 18 и 29 танковых корпусов была 

уничтожена на семьдесят процентов. Если же говорить о потерях фрон-

тов в Курской битве, то Воронежский, Степной и Центральный фронты 

потеряли 177,8 тыс. человек, из них более 70 тыс. – убитыми. Воронеж-

ский же фронт оказался «взломанным» на всю глубину. Согласно полу-

ченным историками данным, потери немцев составили немногим больше 

20% от наших. 

После победы Красной Армии над вермахтом в Курской битве 

стратегическая инициатива окончательно перешла к Красной Армии. По-

этому данное сражение называют переломным в Великой Отечественной 

войне.  

 
НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ 

 
М. С. Петрикевич 

 

«Ночными ведьмами» называли 46-ой гвардейский женский Та-

манский авиаполк, входивший в состав ВВС Советского Союза. Он был 

образован по приказу Народного комиссариата обороны в 1941 году. Ко-

мандовала «ночными ведьмами» опытная летчица Евдокия Бочарова (в 

первом браке Бершанская). Замполитом полка была Мария Рунт.  

Из-за сугубо женского состава, а также имени командира муж-

чины-летчики иногда называли 46-ой полк «Дунькиным». При таком 


