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1945 год- последний год  

 Великой Отечественной войны… 

апрель 1945  года –  

 ДО  ПОБЕДЫ  ОСТАВАЛОСЬ   

1 месяц и 8  дней.  

 

Ни  дня без строчки 



Вахта  памяти 

Талабуева Юлия Яковлевна – ученица  школы № 12 г. Новокузнецка  

 

Училась хорошо. Была активным членом 
танцевального кружка. Закончила школу 
в 1940 году. Поступила учиться в 
Новосибирский педагогический институт 
на факультет иностранных языков.  
На фронт ушла добровольцем. Служила 
в санитарной роте 687-го стрелкового 
полка 141-й дивизии санинструктором. 
Была ранена в обе ноги разрывными 
пулями. Умерла через десять дней в 
госпитале.  
Похоронена в селе В-Деревеньки 
Льговского района Курской области.  
Посмертно награждена орденом 
Красного Знамени 
 
 
 
Информация – из архива Музея 
«Память»  школы № 12 

 Её письма с фронта 
"...Здравствуйте, папа и мама! 
Шлю привет, пишу второе письмо за это время. Писать ничего особенного нет, а что есть, то военная 
тайна. Живем уже скоро месяц недалеко от Вологды. Живем, как на даче. Кормят хорошо, природа 
красивая, весело. Днем занимаемся санитарным делом, военной подготовкой. На днях будем уезжать 
отсюда на фронт. Участвовала в художественной самодеятельности—сначала в полковой, а потом в 
дивизионной. Комиссар полка мне выписал вроде вознаграждения две пары чулок, трусы и майку. 
Отличилась и в портняжном деле. В своем батальоне столько трусов командному составу сшила, что со 
счета сбилась. Недавно обнаружили мои знания по немецкому языку. У нас как раз в батальоне требуется 
переводчик II категории. Если биография будет подходящая, то буду работать в штабе полка, на 
положении среднего командного состава. Знание они нашли вполне достаточными. 
Завтра будем где-то выступать, а сейчас пришла в другой батальон, где была раньше,    крою девчатам 
купальники и в бане буду мыться. 
Часто видим немецкие самолеты, но они не бомбят. Сначала страшно было, а теперь внимания не 
обращаешь..." 
Май-июнь 1942 г. 
 
Привет из Липецка! 
Здравствуйте, папа и мама! Вот видите, я уже в Липецке. Писала вам открытку из Москвы. Часа через два 
едем дальше, куда, сама не знаю. Вообще никто ничего до последней минуты не знает. Точно так же 
выехали из Вологды. Жизнь военная нравится, простая такая. Вчера я уже совсем преобразилась: 
подстригла волосы, надела гимнастерку и брюки. В моем внешнем облике ничего гражданского не 
осталось. Два месяца в Вологде мы прожили, как на даче. Вот теперь-то начнется настоящая военная 
жизнь в военное время. Придется перенести все ужасы войны. Я уже это знаю, что трудно придется, но 
знайте, что трудностей бояться не буду. Ведь я добровольно шла в армию. Может быть, придется быть 
раненой, а то и убитой. Я хладнокровно на все это смотрю, потому что я не первая, не последняя как на 
этой войне, так и в нашей семье. В общем обо мне меньше всего беспокойтесь. Об этом довольно. 
Как вы там живете? Картошка, наверное, уже цветет, куры цыплят выпарили, дома чисто, уютно, только 
скучно. О доме, о Сталинске я не соскучилась, только с большим аппетитом покушала бы жареной 
картошки. 
Живем и жили весело, несмотря на то, что близко от фронта находимся. Как придется писать дальше или 
нет, не знаю. Где находится Сергей? Вы, наверное, никак не можете смириться с тем, что я пошла в армию 
простой санитаркой? Но что может быть почетнее и благороднее, как перевязывать тем раны, которые 
проливают кровь за нашу Родину.                                                     С приветом Юлия 13.07.1942 



Памятные места   Новокузнецка 

. 

  

 ПОБЕГ  ИЗ  АДА                                                  
Подготовка к побегу 
После прибытия на остров Девятаев сблизился с Кривоноговым и 
Соколовым, которые с группой советских пленных планировали побег на 
лодке через пролив, и попытался убедить их в том, что лучше бежать на 
вражеском самолёте, после чего они вместе стали набирать команду из 
заключённых, работавших рядом с аэродромом, Во время работ и по 
вечерам в бараке Девятаев тайно изучал приборные панели и оборудование 
кабины самолёта по фрагментам кабин разбитых машин, находившихся на 
свалке рядом с аэродромом.  
Ранним утром 8 февраля 1945 года Михаил Девятаев, увидев в окно звёзды 
на небе и отметив улучшение погоды после нескольких дней ненастья, 
посчитал, что этот день будет удачным для давно запланированного побега. 
Он сообщил о своём решении ближайшему соратнику Ивану Кривоногову и 
попросил его раздобыть несколько сигарет. Затем Девятаев, обойдя бараки, 
сообщил о своём решении Владимиру Соколову, Владимиру Немченко, 
Петру Кутергину и Михаилу Емецу. Выполняя хозяйственные работы, они со 
стороны наблюдали за перемещениями на аэродроме. Девятаев заметил 
«Юнкерс», возле которого не было лётчиков, и решил захватить его, однако, 
приблизившись к нему со своей группой, обнаружил, что не 
укомплектованный самолёт не готов к полёту. После этого группа перешла к 
активным действиям. Соколов осмотрелся и убедился, что поблизости нет 
посторонних, а Кривоногов по сигналу Девятаева убил конвоира. Кривоногов 
забрал винтовку убитого конвоира, а Девятаев объявил тем, кто ещё не был 
осведомлён, что «сейчас полетим на Родину». Часы, взятые у убитого 
вахтмана, показывали 12 часов 15 минут.  
Захват бомбардировщика «Хейнкель», проблемы при взлёте 
Когда механики ушли с аэродрома на обеденный перерыв, Девятаев с 
Соколовым скрытно подобрались к заранее намеченному 
бомбардировщику «Хейнкель». Забравшись на крыло, Девятаев ударом 
колодки сбил замок, закрывавший вход в самолёт, проник в фюзеляж, а 
затем и в кабину пилота, Соколов по его указанию расчехлил моторы. 
Попытавшись завести мотор, Девятаев обнаружил, что в самолёте нет 
аккумулятора, без которого завести самолёт невозможно, и сообщил об этом 
остальным товарищам, подошедшим к самолёту чуть позже В течение 
нескольких минут им удалось найти тележку с аккумуляторами и подогнать 
её к самолёту.    
    
    
    
    
    
    
     
 

    

  Девятаев запустил оба мотора самолёта, дал указание всем 
подняться на борт и спрятаться в фюзеляже и выкатил самолёт на 
взлётную полосу. Самолёт набрал скорость, однако по неясным 
причинам штурвал самолёта не поднимался, а самолёт не взлетал. 
Выкатившись за взлётную полосу недалеко от побережья, Девятаев 
притормозил самолёт и резко развернул его; самолёт ударился о 
землю, однако шасси не пострадали.. Девятаев и его товарищи 
силой отжали штурвал, после чего машина пошла на взлёт.  
Полёт и уход от преследования 
После взлёта самолёт стал резко набирать высоту и терять скорость, 
а после попытки выровнять высоту штурвалом стал резко снижаться. 
Однако Девятаеву удалось найти на незнакомом самолёте штурвал 
триммера высоты и стабилизировать высоту полёта (по словам 
Девятаева, часы показывали 12:36, а вся операция заняла 21 
минуту). Тем временем штаб ПВО был оповещён об угоне; на 
аэродроме была объявлена тревога, а зенитчики и лётчики 
получили приказ сбить захваченный самолёт. К «Хейнкелю» 
приблизился «Фокке-Вульф», возвращавшийся с задания, однако на 
нём не осталось боеприпасов. 
 Девятаев направил самолёт в облака и оторвался от преследования. 
Посадка в расположении советских войск 
«Хейнкель» приблизился к береговой линии в районе боевых 
действий, примерно в 300—400 километрах от места старта. По 
самолёту открыла огонь советская зенитная артиллерия, и он 
загорелся. Девятаеву удалось сбить пламя, бросив самолёт вниз со 
скольжением, и выровняв его над лесом. После «жёсткой посадки» 
раненые беглецы выбрались из самолёта и, не будучи полностью 
уверенными, что приземлились в расположении советских войск 
попытались спрятаться в ближайшем лесу, однако обессилели и 
были вынуждены вернуться к самолёту. Вскоре они были 
подобраны советскими солдатами (которые сначала приняли их за 
немцев) и транспортированы в расположение части, откуда через 
несколько дней были переправлены в военный госпиталь.  

    
  (начало  в 1-м выпуске ) 
 

  подготовил  Станислав  Вантеев 
 
 
 
 
    
    
   
 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_101I-385-0587-07,_Flugzeug_Heinkel_He_111_H-Z.jpg?uselang=ru


Удивительное  рядом 

 
 

7 дней в «Сказке». 
Это чудо! Это красиво! Это здорово, позитивно и 
креативно! И это ещё не все слова, которыми могу 
выразить свой восторг, восхищение и переполняющие 
меня эмоции.  
  В течение семи дней я находился в 
«Сибирской Сказке» на четвёртом областном форуме 
«Ассоциации Молодёжь 42».  
 Выборы Президента Ассоциации, встреча с 
Д.В. Кислициным – уполномоченным по правам ребёнка 
в Кемеровской области, военно-спортивная эстафета, 
фестиваль видео-роликов, «Салют, Победа!», митинг, 
игра «Спасите мир за 2 часа» - и это далеко не весь 
перечень мероприятий, проводившихся в рамках 
профильной смены.  
 А сколько новых знакомств, креативных  
идей и позитива появилось у меня от общения с 
молодёжью из разных уголков Кузбасса.  
А какая там природа! Разноцветные яркоокрашенные 
корпуса расположились недалеко друг от друга. А вокруг 
– лес – хвойные деревья чередуются с белоствольными 
берёзками. Красота, да и только! А воздух! Чистый, 
ослепительно белый и сверкающий на солнце снег. Эту 
красоту мало описать словами – её нужно видеть.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Когда мы только заехали в «Сибирскую Сказку», 
погода нас встретила не очень приветливо: 3 дня 
пуржило и завывал ветер. А потом засияло солнце. 
И в последний день – день отъезда – пошёл 
дождь. Мы рассудили это так: «Природа плачет – 
она к нам «привыкла» и не хочет расставаться».  
Вот такая она, «Сибирская Сказка», в которую 
очень хочется вернуться!   

  
 

   Василий Рева 

  корреспондент пресс-центра 

  «Глаголь», ученик  школы № 12  
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Ура, каникулы! 

Эти удивительные весенние каникулы. 
 

Эти весенние каникулы мы провели с пользой для себя. Спасибо нашему руководителю  – Наталье 
Алексеевне – за то, что она «вытащила» нас из дома, а самое главное – «оторвала» от столь любимого нами 
компьютера.  
25 марта мы сходили в кинотеатр «Октябрь» и посмотрели фильм «Инсургент». Это продолжение ранее 
показанного «Дивергента». Было очень весело сидеть с друзьями в кинотеатре и комментировать 
происходящие на экране события.  
28 марта пошли в Планетарий. Там мы все отправились в путешествие по  Солнечной системе. Мы были в 
роли исследователей и «приземлялись» на каждую из планет с целью – исследовать. И самое интересное в 
том, что существует такая версия, что на двух планетах – Марсе и Уране – может существовать, а может 
даже и существует, жизнь. Как же это всё интересно!  
А в последний день каникул мы побывали на экскурсии в редакции газеты «Кузнецкий рабочий».  
Случайно мы узнали, что 30 марта, день нашего визита, - день рождения газеты, ей исполнилось 85 лет. 
Солидная дата, правда же? Мы пожелали «Кузнецкому рабочему» дожить до столетнего юбилея. 
Познавательную экскурсию провёл для нас ответственный секретарь – Немиров Валерий Анатольевич. Мы 
увидели, как на практике готовится номер к печати, как печатается газета, пообщались с сотрудниками 
редакции. 
Весенние каникулы меня очень порадовали: я встретился с друзьями, мы гуляли по городу, 
фотографировались, я узнал много нового и интересного.  
Друзья, не сидите дома за компьютером! 
 
    Виктор Сизков 
   корреспондент пресс-центра «Глаголь», ученик 8 кл. школы № 12 



Историческая  справка 

1 апреля – День  Смеха 
История происхождения праздника 

 
Существует несколько версий рождения этого веселого праздника. Одни считают, что это напоминание о древнем празднике 
весны, который отмечался в апреле и сопровождался играми и шутками. 
Другие считают, что обычай ставить в смешное положение своих друзей и знакомых родился в средние века. 
Доподлинно неизвестно, откуда взялся этот праздник. Обычай веселиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 Апреля 
распространен во многих странах. 
О возникновении этого праздника существует немало различных предположений, которые, однако, схожи в одном: корни его 
уходят глубоко в средневековую европейскую карнавально-балаганную традицию. В общем, этот праздник один из самых стойких 
элементов язычества, оставшихся в христианском сознании. 
Одни утверждают, что День шуток и смеха отмечался еще в Древнем Риме. Назывался он праздником глупцов. Другие говорят — 
это торжество отмечалось еще в древней Индии, где 31 марта праздновали также День шуток. Третьи считают, что 1 Апреля в 
древнем мире шутили исключительно ирландцы. Исландские саги подтверждают, что традиция обманывать именно 1 Апреля 
была введена богами в память о Скадеи, дочери Тиасса. 
Есть и такое странное мнение, что этот праздник появился благодаря неаполитанскому королю Монтерею, которому в этот день 
по случаю прекращения землетрясения преподнесли в дар рыбу. Через год царь потребовал точно такую же рыбу, но ее не 
смогли найти, и королевский повар приготовил другую, очень похожую на прошлогоднюю. Но царь раскрыл подлог, однако это 
его ни капельки не разозлило, а только насмешило от души. И с тех пор, видимо, в традицию празднования 1 Апреля вошел 
обычай кого-нибудь обязательно разыгрывать. 
 
 Как праздновали  1 апреля в России 
В России шутками отмечали 1 Апреля придворные-иностранцы. Петру I понравился этот обычай. «Шутки немало забавляли царя, 
и каждый год он выдумывал около этого времени что-нибудь подобное», — писал один из его современников. В 1700 году один 
содержатель труппы факиров объявил москвичам, что он влезет в горлышко обыкновенной стеклянной бутылки. Народ повалил в 
театр. Когда поднялся занавес, собравшиеся увидели на сцене бутылку с надписью «Первое апреля». Царь Петр тоже 
присутствовал на этом представлении, которое его немало позабавило и совсем не разгневало. Он только сказал по этому поводу: 
«Вольность комедиантов». Таким образом, традиция праздновать 1 Апреля начала распространяться и среди русских. 
 
                                                                                                     информацию нашел и подготовил  Станислав Вантеев 

  



Величайшее открытие 

  
Ещё один   ЗНАЧИМЫЙ  праздник 
 
ПАСХА в этом году выпала на  12  апреля.  
Этот  день  называется ПАСХОЙ, что значит – «переход», и отмечается в 
Православной  Церкви как самый главный день в году. В Пасхе – вся суть 
христианства, весь смысл нашей веры. 
А мне  очень нравится   «возиться»  с  тестом - выпекать  пасхальные куличи и  
красить и  украшать  яйца. 
 
  Ангелина  Жалнина 
  корреспондент  пресс-центра  «Глаголь»,  
                                ученица 8 кл.  школы №12 

ПУТЬ ВО  ВСЕЛЕННУЮ 
 
Всем  знаком человек, изображенный на  этой фотографии?  Надеюсь, что ДА! 
12 апреля – день Авиации и космонавтики. 54 года назад впервые в истории 
человечества гражданин Советского Союза  Юрий Гагарин совершил космический 
полет на корабле «Восток». Облетев Земной шар, он благополучно вернулся на 
Землю. Эти 108 минут, всего один виток вокруг планеты, явились одним из 
величайших событий не только XX века, но и всей истории цивилизации. Юрий 
Гагарин  открыл путь во Вселенную. 
А теперь  поразмышляем: «Можно ли считать патриотом  первого космонавта 
Земли?» Попробуйте  ответить себе на  этот вопрос и  аргументировать  свой   ответ. 
 
   Ксения  Ситникова 
  корреспондент  пресс-центра  «Глаголь»,  
                                             ученица 8 кл.  школы №12 

Светлая 



Анонс  

Читайте:  в  следующем  майском   выпуске   

• Хроника военных событий  последнего  месяца войны; 

• Интервью с  ветеранами; 

• Репортаж  с   учебных  сборов для учащихся 10 классов 

 

 

Выпуск подготовлен юными журналистами объединения «Глаголь»   
МБ ОУ ДОД ВСЦ «Патриот»   

Редактор – Наталья  Рева  - педагог дополнительного образования 
Фотокорреспондент – Виктор  Сизков  

 
Учредитель, редакция и издатель газеты – МБ ОУ ДОД ВСЦ «Патриот»  

НАШ АДРЕС:  г. Новокузнецк, пр-кт  Октябрьский,  28 
ТЕЛЕФОН: отдел связи с  читателями 8(3843)77-86-56  

E-mail: рatriot_nvkz@mail.ru 

Поздравляем  наших  именинников:  

АНГЕЛИНУ   и  ВИКТОРА 

 

Мы все вместе  поздравляем, 

И от всей души желаем 

Счастья, радости, успеха. 

Не болеть, не унывать, 

Есть побольше, крепче спать, 

Не сердиться, не ругаться, 

Никогда не волноваться. 

И тогда наверняка 

Проживете лет до ста!  

 

        Юные журналисты   

        пресс-центра «Глаголь» 



 

 

Приложение. Хроника  

событий  апреля 1945 года 

 

 

1945 год- последний год  

 Великой Отечественной войны… 

апрель 1945  года –  

 ДО  ПОБЕДЫ  ОСТАВАЛОСЬ   

1 месяц и 8  дней.  

 

Ни  дня без строчки 



Военная хроника 

 
 
1945 год- последний год Великой Отечественной 
войны… 
 
·  1 апреля Бои за остров Окинава на Тихом океане.  
·  4 апреля Освобождение всей территории Венгрии.  
·  5 апреля Советский Союз досрочно денонсировал 
советско-японский пакт о нейтралитете.  
·  9 апреля - 2 мая Наступление союзных войск в 
Северной Италии.  
·  11 апреля Американские войска достигли р. Эльбы в 
центре Германии.  
·  11 апреля в Москве подписан советско-югославский 
договор "О дружбе, взаимопомощи и послевоенном 
сотрудничестве".  
·  В апреле начались первая и вторая Берлинские 
стратегические наступательные операции советских 
войск, продолжившиеся до 8-го мая. Их целью было 
разгромить оборонявшуюся на берлинском 
направлении группировку противника.  
·  13 апреля Советские войска овладели столицей 
Австрии — Веной.  
·  16 апреля Начало наступления советских войск на 
Берлин.  
    
     
 
 
 

 

·  21 апреля Договор о дружбе, взаимной помощи и 
послевоенном сотрудничестве между Советским 
Союзом и Польской республикой.  
·  23 апреля войска 1-го Украинского фронта ворвались в 
Берлин с юга и вышли на реку Эльба, где встретились с 
подходившими с запада частями 1-й американской 
армией.  
·  24-26 апреля Всеобщая забастовка и вооруженное 
восстание в Северной Италии.  
·  25 апреля Встреча советских и американских войск на 
р. Эльбе (в районе г. Торгау).  
·  25-26 апреля Конференция Объединенных Наций в 
Сан-Франциско (США). Принятие Устава ООН.  
·  27 апреля Провозглашение независимости Австрии.  
·  29 апреля Капитуляция немецких войск в Северной 
Италии.  
·  30 апреля Самоубийство А. Гитлера.  
·  30 апреля советские разведчики М.А. Егоров и М.В. 
Контария водрузили Знамя Победы над рейхстагом. Бои 
за рейхстаг продолжались до утра 1 мая, отдельные 
группы капитулировали в ночь на 2 мая.  

 

http://voynablog.ru/category/godvov/god1945/
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Военная хроника 

4 апреля 1945 года. 1383-й день войны 
Советские войска вышли на побережье Балтийского моря, овладев городами Кольберг, Гдыня и Данциг. В результате 
наступления с 16 марта по 4 апреля войска 2-го и 3-го УКРАИНСКИХ фронтов завершили освобождение от немецких захватчиков 
всей территории Венгрии. 
5 апреля 1945 года. 1384-й день войны 
Советский Союз денонсировал пакт о нейтралитете с Японией. В заявлении по этому поводу указывалось, что со времени 
подписания пакта обстановка изменилась в корне. Германия напала на СССР, а Япония, как союзница Германии, помогает ей в 
войне против СССР. «Кроме того, Япония воюет с США и Англией, которые являются союзниками Советского Союза. При таком 
положении пакт о нейтралитете между Японией и СССР потерял смысл, и продление этого пакта стало невозможным» 
6 апреля 1945 года. 1385-й день войны 
В ходе Восточно-Прусской операции 6 апреля началась  Кёнигсбергская операция 3-го Белорусского фронта 
9 апреля 1945 года. 1388-й день войны 
К вечеру 9 апреля вся северо-западная, западная и южная части Кёнигсберга были в заняты советскими войсками. Комендант 
крепости генерал Отто Ляш приказал гарнизону капитулировать, за что был заочно приговорён гитлеровскими властями к 
смертной казни. 
В ночь на 10 апреля Москва салютовала советским войскам 24-мя артиллерийскими залпами из 324-х орудий. 
15 апреля 1945 года. 1394-й день войны 
Венская операция. Завершилась Венская операция. Войска 3-го и левого крыла 2-го Украинского фронтов совместно с 
болгарской армией разгромили основные силы немецкой группы армий «Юг» и полностью освободили Венгрию, южные 
районы Чехословакии и восточную часть Австрии с её столицей Веной. 
Продолжительность операции — 31 сутки. Ширина фронта боевых действий — 230 км. Глубина продвижения советских войск — 
150—250 км. Среднесуточные темпы наступления — 5—8 км. Численность войск к началу операции — 920500 человек, 
безвозвратные потери — 38661 (6,0 %), санитарные потери — 129279, всего — 167940, среднесуточные — 5417.  
15 апреля Гитлер направил в войска приказ: 
«Солдаты Восточного фронта! Последний раз со смертельной ненавистью большевизм начал наступление. Он пытается 
разрушить Германию и наш народ истребить… Большевизм на сей раз встретит старая судьба, они будут обескровлены. Кто в 
этот момент не выполнит своего долга, будет предателем своего народа… Берлин был немецким и будет немецким, а Европа не 
станет никогда русской…» 
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ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА 

              Заключительным сражением в Великой 
Отечественной войне                                                                

стала битва за Берлин, или Берлинская стратегическая 
наступательная операция, которая проводилась с 16 апреля 
по 8 мая 1945 г. 

      16 апреля в 3 часа по местному времени началась 
авиационная и артиллерийская подготовка на участке 1-ого 
Белорусского и 1-ого Украинского фронтов. После 
ее окончания были включены 143 прожектора, чтобы 
ослепить противника, и в атаку пошла пехота, поддержанная 
танками. Не встречая сильного сопротивления, она 
продвинулась на 1,5-2 километра. Однако чем дальше 
продвигались наши войска, тем сильнее нарастало 
сопротивление противника. 

     Войска 1-го Украинского фронта осуществляли 
стремительный маневр по выходу к Берлину с юга 
и запада. 25 апреля войска 1-го Украинского и 1-го 
Белорусского фронтов соединились западнее Берлина, 
завершив окружение всей Берлинской группировки 
противника. 

      Ликвидация Берлинской группировки противника 
непосредственно в городе продолжалась до 2 мая. Штурмом 
приходилось брать каждую улицу и дом. 29 апреля начались 
бои за рейхстаг, овладение которым было возложено 
на 79 стрелковый корпус 3-й Ударной армии 1-го 
Белорусского фронта. 

МЕДАЛЬ ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА 
Из истории медали. 
Начальник тыла Красной Армии генерал армии Хрулев 
19 апреля 1945 года дал задание Техническому комитету 
главного интендантского управления разработать проекты 
медалей за взятие и освобождение городов за пределами 
СССР. К работе над проектами медалей была привлечена 
большая группа художников. Просмотр первых эскизов 
состоялся уже 24 апреля, а шесть дней спустя была 
представлена еще одна серия проектов. В общей сложности 
рассматривалось 116 рисунков. Уже к 3 мая 1945 года 
по отобранным проектам гравер Б. Андрианов сделал 
несколько образцов в металле. 
Автор утвержденного проекта медали — художник Кузнецов 
А.И., также являющийся автором проектов нескольких других 
наград. 
Большая часть награждений медалью «За взятие Берлина» 
произошла непосредственно после окончания Великой 
Отечественной войны. Так, в период за 1945-1948 гг. медалью 
было награждено около 1.082.000 человек. Вероятно, одно 
из последних в истории награждений этой почетной медалью 
состоялось летом 2003 года. В российском посольстве 
в Армении медаль вручили жителю Еревана Анатолию 
Зеленцову. Во время штурма Берлина гвардии старшина 
Зеленцов был ранен, попал в госпиталь и по каким-то 
причинам не получил заслуженную награду. Медаль нашла 
его лишь спустя 58 лет. 
Всего медалью «За взятие Берлина» было произведено 
свыше 1.100.000 награждений. 

 



История страны 

 

 

 

 

Красный стяг над рейхстагом.  

Сфотографировано 2 мая 1945 г. 
 

  

 

ЗНАМЯ НАД РЕЙХСТАГОМ 
После мощного и точного огневого удара Сьянов снова предложил обороняющим 
чердак гитлеровцам сдаться. Через несколько минут десятка два фольксштурмистов 
вылезли из укрытий с поднятыми руками. Чердак был полностью очищен от врага, путь 
знамени открыт. 
Быстро отыскали лестницу, по которой Егоров и Кантария в сопровождении разведчиков 
выбрались на крышу. Время уже перевалило за 22 часа, солнце зашло за горизонт, 
но было еще довольно светло. 
Как только разведчики с развернутым знаменем появились на крыше, их сразу же 
заметили гитлеровцы из района Бранденбургских ворот и из зданий восточнее 
рейхстага. Они открыли такой сильный огонь, что нельзя было ни шагу ступить. 
Драгоценные минуты бежали, а выхода, казалось, не было. 
Быстро темнело. О том, чтобы поставить лестницу и взобраться по ней на купол под 
градом пуль и осколков, нечего было и думать. Однако знамя должно быть установлено, 
и притом на видном месте! 
И тут, осматривая фронтон, Кантария обратил внимание на скульптурную группу. 
— Давай, Миша, установим туда, — предложил он Егорову. 
Место действительно было подходящее, видное отовсюду, и пробраться к нему хотя 
и непросто, но можно. Так и сделали. 
Вражеские пули посвистывали вокруг, одна из них вонзилась в древко знамени, 
расщепив его. У Егорова были прострелены брюки, у Кантария — пилотка. Но и в этот 
момент они не дрогнули, не отступили, мужественно прошли эти последние метры 
и исполнили свой долг. 
В ночном берлинском небе, густо настоянный на пороховом дыме, весенний ветер 
медленно развернул и заколыхал красное полотнище Знамени Победы. 
 

М.В. Кантария и М.А. Егоров с одним 
из штурмовых флагов. 
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