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Битва за Берлин 
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Немцы появились в белорусской деревне Глуше на шестой день 

после начала войны, заселились в местном клубе, больнице и в 

школе, в которой мой прадед Эдуард Станиславович Пташкевич к 

тому времени закончил 4 класса. Время не стёрло из памяти 

впечатления юного Эдуарда о годах фашистской оккупации. 

Партизаны в местных лесах не давали немцам расслабляться, но в 

центре населённых пунктов немцы, вооружённые до зубов, вели 

себя бесцеремонно и нагло. У семьи Пташкевичей так же, как и у 

многих односельчан, доблестные немецкие вояки для нужд великой 

Германии изъяли единственного поросёнка, унося несчастного под 

истошные вопли. Но полуголодный белорусский народ как-то 

выживал. Помогала лебеда да крапива, зимой – гнилая картошка. 

После изгнания немцев с оккупированных земель возродилась 

надежда на более светлую долю, но война всё ещё продолжалась и в 

конце марта 1945 года Эдуард Пташкевич был призван в армию. 

Было ему тогда 17 с половиной лет. Обучали военной науке таких 

же, как он, солдат мальчишек, наспех, в пути, пока везли поездом на 

фронт. На каждой станции – немного строевой, стрельба лёжа, с 

колена, стоя,  рытьё окопов. Как же они рвались в бой! 

Первый бой Эдуарда Пташкевича состоялся 24 апреля 1945 года 

в Берлине. Ещё до его начала один боец был тяжело ранен. Сразу 

же после этого мир раскололся на части и разверзлись врата адского 

пекла. Уличные бои в центре Берлина – тяжёлое испытание для 

человеческой психики. Немцы, пьяные, обезумевшие от 

предчувствия своей скорой погибели, безудержным потоком 

рванули в атаку. Фашизм уже корчась в предсмертных судорогах, 

окровавленной лапой пытался как можно больше зацепить жизней и 

унести с собой на тот свет.  

Настигая удиравших немцев, 30 апреля 1945 года батальон, в 

составе которого воевал Эдуард, форсировал реку Шпрее. Немецкие 

огнемётчики открыли огонь. Цепочка солдат дрогнула, кто-то 

показал спину. Командир батальона, капитан Самсонов, яростно 

матерясь, достал пистолет и направил в спину бегущих: 
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«Расстреляю всех трусов!» Окрик подействовал отрезвляюще. 

Преодолев страх, бойцы вернулись на позиции и немцы были 

разбиты. В пьянящем преддверии Победы Эдуард Станиславович 

Пташкевич присутствовал при торжественном историческом 

событии: сержанты Егоров и Кантария подняли над рейхстагом 

Красное знамя. 

Боец Э. Пташкевич служил в Германии до 1951 года. Вернулся 

на родину с наградами: его грудь украшали орден Великой 

Отечественной войны, медали «За взятие Берлина» и «За победу 

над Германией». В дальнейшем к этим наградам добавились 

юбилейные медали.  

Эдуард Станиславович Пташкевич поступил на учёбу в Минское 

училище на машиниста-экскаваторщика. После приобретения 

специальности создал семью и всю жизнь, до 1987 года, трудился 

на Бобруйской мелиорационной станции. За свой доблестный труд 

Э.С. Пташкевич отмечен орденом Ленина, медалью «За доблестный 

труд», а также бронзовой медалью на ВДНХ. 

Эдуард Станиславович, как истинный патриот своей Родины, в 

1986 году был в составе ликвидаторов аварии на Чернобыльской 

атомной станции. 

Умер Эдуард Станиславович Пташкевич 24 октября 2012 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


