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ВОЕННЫЕ БЕДСТВИЯ ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ В ПРЕЖНИЕ ВРЕМЕНА
«История Восточной Пруссии это история славы, и вместе с тем бедствий», говорил один хороший знаток приграничных окраин северовосточной Германии, земель - издавна вызывавших горячие споры. История эта изобилует событиями, полна героизма, и - как это часто бывало в старом немецком государстве - мелкой ревностью по ничтожному поводу и междоусобицами князей, родовых кланов и городов,
почти всегда порождавших в итоге важные европейские проблемы. В
старых орденских землях с трудом можно отыскать города, в которых в
прошедшие столетия не полыхал пожар большой войны. И если на севере страна была защищена Балтийским морем и заливами, то на востоке и юге границы не имели достаточной естественной защиты. В течении более чем пяти столетий восточно-прусская земля простиралась
здесь неприкрытой, часто оказывалось, что только отрытый на открытой местности пограничный ров, протянувшийся почти на 900 км, отделял немецкие земли от уходящих вдаль равнин Литвы и Польши, отличавшихся по своему образу жизни. С той поры вплоть до 1918-1945 г.
во всей Европе не отыщется границ, которые оставались бы незыблемы
Немецкий рыцарский орден, как и во времена крестовых походов,
почти сорок лет был окружен землями воинственных коренных жителей страны относившихся к балтийским племенам пруссов, с которыми
орден вынужден был вести борьбу в течение долгого времени - особенно если принять во внимание насколько быстро удавалось ему захватывать другие земли. Орден ни и коей мере не стремился искоренить пруссов. В ходе постепенного заселения и ассимиляции коренных
жителей с иммигрантами из почти всех немецких провинций, с гугенотами с территории современной Франции, с жителями Зальцбурга, в
течение столетий сформировался сильный, неприхотливый к природным условиям тип людей, который иногда возникает на приграничных
и колонизуемых территориях.
Орденское государство в скором времени укрепилось на побережье
Балтийского моря, простираясь от Ревеля почти до городской черты
Штеттина. В течении долгого времени его основным соперником была
Литва, в те времена считавшаяся сильным противником. В 1356 г. после
объединения Литвы с Польшей личной унией, положение Ордена стадо по настоящему опасным. Напряжение, длившееся 27 лет, получило
разрядку во время битвы в знойные июльские дни 1411г. на полях Танненберга. Здесь состоялось одно из самых крупных сражений средневековья, роковым образом повлиявшее на процветание рыцарства побежденного Ордена. Хотя после сражения наступление победоносных

польских армий и не представляло угрозы для стен могущественного
Мариенбурга, ряды рыцарей братьев Ордена поредели, большие пространства цветущей страны были опустошены и, не смотря на неожиданно благоприятный мирный договор, Орден с трудом смог начать
восполнять потери, испытывая крайнюю нужду в деньгах, отягченную
растущими внутренними трудностями. Последовавшие войны против
Польши привели страну в состояние бескрайнего бедствия. Торнский
мир 1466 г. разорвал орденские земли на две части. Они смогли объединиться лишь в 1772 г., спустя 300 лет.
Времена расцвета рыцарского ордена миновали. Последний магистр Ордена Гогенцоллерн Альбрехт Бранденбургский, приняв в 1525
г. евангелическое вероисповедание, был вынужден признать Восточную Пруссию светским герцогством, ленным владением Польши. В 17м столетии объединенное герцогство Пруссия не часто упоминалось в
наследственных договорах Бранденбурга. В ходе Тридцатилетней войны из-за своего обособленного географического положения Пруссия
оказалось втянутой в продолжительное военное противодействие за
господство на Балтийском море, возникшее между могучими в те времена властителями Швеции и Польши. В отместку за то, что Великий
курфюрст помог шведам одержать победу в трехдневном сражении
под Варшавой, Польша позволила в 1656 г. татарскому военному отряду совершить набег на недостаточно защищенную Восточную Пруссию.
В первую очередь была полностью опустошена юго-восточная часть
страны. 249 деревень и поместий, а также 13 городов были превращены в груды мусора, 11000 мужчин, женщин и детей насильно уведены
на Балканы и проданы там в рабство. Лишь очень немногим удалось
бежать из неволи и рассказать о страшной участи своих несчастных
земляков.
Через двадцать лет, во время войн против Людовика XIV, в страну
вторглась Швеция, ставшая к тому времени союзником Франции.
Шведские войска через Прибалтику дошли почти до валов Кенигсберга.
Тогда состоялся совершенно необычный, вызвавший удивление в Европе, зимний поход: в тот период, двигаясь частично на санях по обоим
замерзшим заливам, курфюрст не только сумел быстрыми ударами по
врагу освободить захваченную территорию, но и избавил герцогство от
польского ленного суверенитета.
Наступил, наконец, относительно долгий мирный период, в ходе которого страна, вопреки неслыханным людским потерям из-за чумы,
смогла кое-как прийти в себя. Население, никогда не впадавшее в отчаяние, как это имело место и в дальнейшем, смогло преодолеть то

трудное время только за счет своей могучей, несгибаемой воли к жизни и своего усердия.
Во время Семилетней войны, как и позднее, в 1914 г., Восточная
Пруссия оказалась отрезана от основных прусских земель. Воюя с половиной Европы, прусский король смог предоставить в распоряжение
защитников удаленной провинции лишь незначительные силы, которые должны были противостоять армиям сильного царства. Наступление противника шло с трех направлений: основные силы наступали
вдоль долины Прегеля, двумя другими направлениями были - на Мемель и на Роминтер Хайде. Сражение при Гросс-Егерсдорфе в августе
1757 г., когда примерно 20000 прусских солдат сражались против численно превосходящих русских войск, не смотря на проявленную пруссаками храбрость и первоначальные успехи, не привело к победе. И
все же, по причинам, не выясненным вполне до настоящего времени,
армия русской царицы отступила. Через несколько месяцев после того,
как король вывел свои войска из безнадежного сражения, и после других сражений, имевших место, Восточная Пруссия почти на четыре года
оказалась под властью неприятеля. Хотя после сражения при ГроссЕгерсдорфе отступление породило ужас перед русскими, дальнейшее
русское правление, за исключением некоторых злоупотреблений властью, оказалось не слишком жестоким. Терпеливое и по-прусски благожелательно настроенное население хотя и с тяжелым сердцем, примирилось со своей участью, как и с бесцеремонной обширной вырубкой старых лесов, в число которых вошли древние, прекрасные насаждения на Куршской косе. Россия стала рассматривать Восточную Пруссию с портами Мемель и Пиллау в качестве составной части своего государства, достигнув цели своих вожделений, чуждых русской политике еще со времени Петра Великого, вожделения которые и позднее,
время от времени, неожиданно возникали в С.-Петербурге. Создавшееся положение не смогло сохраниться после смерти русской царицы.
Стране снова были суждены несколько мирных десятилетий завершившихся продолжительным периодом лишений во время наполеоновских войн. Против всех ожиданий, с зимы 1806 г. до лета 1807г. Восточная Пруссия оставалась театром военных действий и была вынуждена в одиночестве нести на своих плечах все тяготы войны. Три армии
французская, русская и прусская - долгие месяцы находились в стране,
в которой очень скоро стали господствовать жесточайшая нужда и недостаток понятные, если учесть, что поведение тогдашних русских союзников слишком отличалось от поведения противника. Вся местность
выглядела как пустыня, даже старая солома, которой в те времена по-

крывались сельские строения, была содрана на корм лошадям. К этому
следует добавить опустошения, явившиеся следствием многих боев и
трех решающих сражений при Прейсиш Эйлау, Хайльсберге и Фридланде, а также эпидемия злокачественной лихорадки, рассеявшую
большую часть ослабленного голодом населения. Никакая область
прусской монархии не испытывала в то время таких лишений, как Восточная Пруссия; только за военные месяцы страна потеряла 100 млн.
талеров, без учета многочисленных контрибуций и реквизиций. Контрибуция в 8 млн. швейцарских франков смогла быть выплачена только
за счет ссуды, платежи по которой городами Кенигсберг и Эльбинг в
рассрочку продолжались до 1900 г.
После вынужденного Тильзитского мира Восточная Пруссия также
не обрела спокойствия. Много людей и сельскохозяйственных животных оказались искалеченными или пораженными эпидемиями; вывоз
и транзит зерновых культур, создававших прежде основное богатство
страны, был полностью перекрыт континентальными запретами. Оптовая и розничная торговля были полностью парализованы, численность
населения снизилась до 14% от довоенного уровня.
Летом 1812 г. территория и строения Восточной Пруссии на многие
недели были превращены в места для размещения основной части наполеоновской «Великой армии»; остальные сотни тысяч подобным образом размещались за пределами страны. Снова начались бесцеремонные реквизиции. Тысячи крестьянских подвод должны были следовать за армией в Россию, что привело к потерям людей и транспортных средств.
Сегодня должно восприниматься почти как чудо, что истощенная и
обескровленная провинция в 1813г. смогла служить для других частей
Пруссии ярким образцом для подражания. «Из-за готовности к жертвам и беспримерного напряжения сил удалось кажущееся невозможным сделать возможным», - говорилось по этому поводу в трудах прусского генерального штаба. Тауроггенская конвенция, подписанная Йорком (Yorck) 30 декабря 1812 г. вызвала в Восточной Пруссии вздох облегчения, вселила надежду, подобно первому лучу солнца пробившемуся через мрачные тучи. Уже 1 января 1813 г. она вынудила короля
Мюрата, зятя Наполеона, к крайне поспешному бегству из своей резиденции - кёнигсбергского замка. Апогеем тех бурных дней и венцом
всех колебаний стало состоявшееся 5 февраля исторически памятное
заседание восточно-прусского сословного правительства. В присутствии Йорка, и исходя из собственного суверенитета, были созданы на
средства общин и государственных имении подразделения ландвера

численностью 30000 чел, а также сформирован из добровольцев, и тоже за свой счет, национальный кавалерийский полк. За год провинция,
которая тогда простиралась до Вислы и насчитывала до 900000 жителей, смогла поставить под ружье 60000 чел. Восточная Пруссия была
вынуждена жертвовать для освобождения родины решительно всем;
зато с полным правом она могла гордиться тем, что с ее земли был
сделан первый шаг освобождения Европы от наполеоновского ига. В те
дни звучали слова Дитера Теодора Кёмера: «Отсвет с севера - предвестник света свободы».
Прошло несколько десятилетий, и последствия тех безысходных лет
были преодолены, в основном своими силами, поскольку государство
смогло оказать лишь незначительную организационную помощь правового характера. Постепенно, благодаря усердию своих жителей, Восточная Пруссия снова достигла состояния расцвета Хотя климатические
условия на северо-востоке были далеко не такими благоприятными как
в средней или чисто западных областях монархии, земля, тем не менее, стала одной из государственных житниц ржи, поголовье крупного
рогатого скота обеспечивало поставки значительных избытков мяса, а
по выращиванию лошадей она вышла в немецком государстве на первое место.
Но вот началась первая мировая война, и с самого начала превратилась в войну на два фронта. Из имевшихся в наличии восьми немецких
армий, для обороны провинции были выделены 1-й, 2-й и 3-й восточно- и западно-прусские армейские корпуса, а также резервный корпус
8-й армии. Под угрозой двукратного перевеса двух русских армий, наступавших на Восточную Пруссию, были приведены в боевую готовность гарнизоны крепостей и части ландвера, готовые сражаться плечом к плечу с кадровыми полками фронтовых частей. Но полководческое искусство Гинденбурга (Hindenburg) и Людендорфа (Ludendorf)
позволило в восьмидневном сражении на окружение противника в период с 24 до 30 августа «добиться самой крупной и самой значительной победы Союза стран центральной Европы в мировой войне» на
исторических полях под Танненбергом. Наступавшая на южном направлении русская армия вторжения потеряла: 92000 пленными, в том
числе 13 генералов, кроме того в руки немцев попали 350 орудий и
бесчисленные трофеи.
Не успели еще отгреметь звуки сражения под Танненбергом, как
перед 8-й армией была поставлена следующая важная задача - наступление против Неманской армии Рененкампфа, в прошлом известного
командующего кавалерией во время Русско-японской войны. С 5 до 15

сентября в сражении у Мазурских озер эта русская армия также была
оттеснена за пограничную линию, на покрытую лесами и болотами
территорию Литвы. Так, за три недели было отражено первое крупное
русское наступление в Восточной Пруссии.
Но окончательное освобождение провинции еще не наступило. Общая военная обстановка требовала оказать австрийскому союзнику
помощь в формировании новой армии, для чего следовало передать
ему из 8-й немецкой армии два армейских корпуса полного состава.
Против них стояла теперь новая масса русских войск, имевших в своем
составе 19 пехотных дивизий и 4,5 кавалерийские дивизии. Ввиду недостатка в силах, в ходе зимы 1914-15гг. представлялось целесообразным сосредоточить имевшиеся войска лишь главных рубежах - вдоль
р.Ангерапп и линии укреплений Мазурских озер, но если все же пришлось поневоле оставить землю Восточной Пруссии, то это продолжалось только до начала февраля. С 7 по 12 февраля 1915 г. среди льда и
снега состоялось крупное «зимнее сражение у Мазурских озер», которым в очередной раз и окончательно завершилось следующее большое русское наступление в Восточной Пруссии. В этом зимнем сражении у русских, наряду со значительными боевыми потерями, попало в
плен 110000 человек, что превысило число плененных при Танненберге. Внезапное нападение русских на Мемель очень скоро потерпело
неудачу, Восточная Пруссия стала полностью свободной.
В августе 1914 г. почти две трети провинции оказались временно в
руках русских. Роковую роль для местного населения сыграло то, что
местные власти оказались не вполне готовы к подобным обстоятельствам. Возникли стихийные потоки беженцев, и только благодаря летнему периоду времени и некоторым благоприятным условиям, удалось
избежать катастрофы, подобно той, которая произошла во время тяжелейшей зимы спустя тридцать лет. Около 100000 человек бежали за
Вислу, а частью и далее в глубь страны. Урожай, который как раз созревал на полях в это очень жаркое лето, был потерян. В 2 городах и 1900
небольших населенных пунктах оказались разрушены 40000 строений,
другие 60 000 - получили повреждения. 138000 лошадей и 350000 голов крупного рогатого скота погибли или были увезены. Однако самым
трагичным оказалось то, что в Россию были увезены 13600 ни в чем не
повинных гражданских лиц, из которых 4000 вновь не увидели родную
землю. Примерно 1500 восточно-прусских немцев были расстреляны
как мнимые шпионы. Когда осенью 1914 г. 8-я немецкая армия отступала на зимние позиции, некоторые приграничные районы были оставлены войскам! Эвакуация населения с этих территорий прошла с

учетом опыта местных властей по поддержанию порядка. При этом
почти 350000 жителей Восточной Пруссии вынуждены были покинуть
свой родной клочок земли на несколько месяцев. Русские, вынужденно
отступая, после зимнего сражения планомерно производили многочисленные разрушения и вывозили через границу в Россию все, что
только могло пригодиться. Позволим себе для сравнения привести, некоторые данные относящиеся к 1945 г. Насколько вообще можно установить с достоверностью, из 2,6 млн. жителей провинции, включая
солдат - местных уроженцев, в тот трагический год погибли около
511000 чел., т.е около 1/5 населения. 450000 бежали через заливы,
200000 переправились через пролив в Пиллау на косу, 450000 смогли
уплыть морем из Пиллау в Данию или Гольштейн. Причиненный материальный ущерб, конечно, не может идти ни в какое сравнение. В
1914-15 г. поведение конкретных русских подразделений в значительной степени зависело от их командиров - в 1945 г. сверху вниз просто
отдавались приказы о бессмысленном уничтожении.
Совокупный ущерб провинции после 1914 г. оценивался в 1,5 миллиарда марок, что с учетом тогдашней покупательной способности денег составляло значительную сумму. Государство незамедлительно
оказало материальную помощь, дополнительно к которой все немецкие города принимали на себя добровольные обязательства по восстановлению пострадавших районов и разрушенных городов, поэтому, не
смотря на инфляцию, к 1925 г. весь ущерб в полной мере был восстановлен.
Но избавиться от воспоминаний о времени, пережитом страной
оказалось невозможным, т.к. после отторжения Западной Пруссии по
Версальскому договору земля была отделена и стала похожа на остров.
В итоге плебисцита, проведенного в отдельных районах Восточной
Пруссии в самое трудное время 11 июля 1920 г., под штыками оккупационные войск наших тогдашних противников, Восточная Пруссия, исполнив почетный долг, продемонстрировала прежнюю верность рейху
- вопреки контрпропаганде и обещаниям 98% всех голосов были отданы за сохранение в составе Германии. Земля, на которую столетиями
стремились попасть лучшие представители немецкой нации, захотела
остаться навеки связанной с немецким государством.
Известно 2200 мест захоронений первой мировой войны - братских
могил и отдельных захоронений, в которых покоится прах почти 28000
немецких солдат, опущенных в восточно-прусскую землю. Как многие
прошедшие через вторую мировую войну, вряд ли мы хотим, чтобы

число подобных захоронений росло. Перед этими могилами мы испытываем чувстве долга!

ВОССОЗДАНИЕ ВЕРМАХТА В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ ПОСЛЕ 1918
Диктат Версаля привел экономику обособленной Восточной Пруссии
в бедственное состояние. В трудном положении оказались и ее вооруженные силы. Германии разрешалось иметь армию численностью
100000 чел., т. е. в 2,5 раза меньше, чем было разрешено Пруссии после 1807 г. Из семи армейских дивизий страны лишь одна была расположена на территории Восточной Пруссии. Не смотря на то, что в военном отношении провинция была оснащена лучше, чем другие области
государства, не могло идти и речи о достаточной защите приграничной
территории. И не в последнюю очередь из-за продолжительных напряженных отношений с Польшей, которая, по существовавшему положению вещей, должна была рассматриваться в качестве наиболее
вероятного противника. Хотя сохранялись: крепость Кенигсберг, небольшая крепость Бойен (возле Летцена), и Пиллау, - их можно было
считать полностью устаревшими. Как бы в насмешку в Кенигсберге было разрешено установить несколько крепостных орудий среднего калибра.
По сравнению с этим польские вооруженные силы мирного времени
насчитывали: 30 пехотных дивизий, 1 кавалерийскую дивизию и 11 отдельных кавалерийских бригад. Сверх этого, они имели примерно 400
самолетов, пригодных для использования в военных целях. Будучи
скованы версальскими запретами, мы не могли иметь даже одного.
Каждый любящий свою Родину восточный пруссак считал требованием самосохранения оказание какой-либо поддержки своей дивизии,
предоставленной самой себе, способной лишь короткое время и не в
полном объеме защищать провинцию от возможного нападения. Из-за
короткого срока службы добровольцев, едва ли было возможно из существующих резервов сформировать кадровые части. 1914 г. показал,
каким может оказаться вторжение врага. Продолжающееся ощущение
ненадежности невольно усиливал внезапный противозаконный захват
литовскими повстанцами района Мемеля, контролируемого слабыми
французскими силами, произошедший при попустительстве Антанты 13
января 1922 г.
Эти настроения привели в 20-е годы к созданию тайных организаций
для защиты страны, - бывалые, испытанные в боях солдаты мировой
войны совместно искали путей для защиты своей Родины. Они действовали по возможности скрыто, и если смогли принести практическую
пользу, то только благодаря своей сильной воле, поскольку создание
вооруженных формирований было запрещено условиями версальского
соглашения. В итоге удавалось не только поддерживать определенную

готовность к обороне, но и, по возможности, проводить списочный учет
призывников, годных к воинской службе. Бравый по-солдатски вид жителей Восточной Пруссии едва ли создавал трудности в решении этой
задачи.
Только к концу 20-х годов давление версальских соглашений стало
постепенно ослабевать, а стремление усилить оборону страны начале
принимать более решительные формы. Ценная разведывательная работа, которая велась также и по другую сторону «коридора», предупреждала об опасном положении провинции. В появившейся в 1932 г.
книге восточно-прусского офицера, одного из бывших в строю 100 000
солдат, книге, опубликованной под псевдонимом «Нитрам»: «Внимание! Радио Остмарк! Польские войска сегодня ночью нарушили восточно-прусскую границу!», был наглядно изображен характер событий
при возможном внезапном нападении на Восточную Пруссию. Это издание вышло большим тиражом, и кое-кому все-таки, открыло глаза.
В том же 1932 г. правительством рейха был предпринят шаг, ставший знаменательным для общественности. В соответствии с условиями
Версальского договора рейх имел возможность возведения укреплений в центре Восточной Пруссии, правда, на значительном удалении от
границы. Если очертить на карте район, на который не распространялись ограничения, он окажется похож на треугольник с вершиной возле
старого города Бишофштадт Хайльсберг. Правительство рейха решилось теперь воспользоваться своим ограниченным правом.
С большой энергией и в чрезвычайном темпе вермахт, с помощью
бывших офицеров-саперов и инженеров, приступил к решению задачи
возведения укреплений страны, задаче - давно уже ставшей первостепенной. Больше не должны были, как прежде, возводиться отдельные
укрепления подобные фортам, представлявшие собой крупные цели.
Вместо этого строилось множество небольших оборонительных сооружений, хорошо скрытых, приспособленных к местности, защищенных
от артиллерийского огня. Они представляли собой цели, трудно обнаруживаемые при визуальном наблюдении, были способны обеспечить
взаимную огневую поддержку, и, кроме того, были обеспечены связью
на соответствующую глубину обороны. Основная часть этих сооружений была оборудована широкими полосами проволочных заграждений. Железобетонные укрытия пулеметных гнезд частично фронтального, частично фланкирующего огня, были способны противостоять
действию польской артиллерии того времени. Уже через год первый
этап строительных работ был завершен.

С постепенным ослаблением версальского диктата стало возможным, без увеличения тактической опасности, некоторое расширение
тесного пространства «Хайльсбергского треугольника». При этом, с учетом использования благоприятных условий местности, образовалась
дуга между заливами Фришес Хафф и Куришес Хафф, для обороны которой по всей длине требовалось более семи дивизий. В основном ее
очертание имело примерно следующий вид:
Занкау возле Фрауенбурга — район Тидманнсдорф — по р. Пассарге
— пригородный лес Вормдитта — местность южнее Хайльсберга —
район между Бартенштайном и Шиппенбайлем — по р. Алле — Тапиау
— по линии р. Дейме до Лабиау.
На линии протяженностью до 200 км располагало примерно 1100
отдельных оборонительных сооружений. Перед всей позицией была
подготовлена полоса обеспечения в запретной зоне шириной от 15 до
20км, в которой в случае военных действий, к которым в мире явно
ощущалась подготовка, должны были быть произведены разрушения, с
целью затруднить противнику устройство боевых позиций.
На этой позиции все еще продолжались работы по усовершенствованию. Хотя на ней не были созданы никакие оборонительные сооружения, сравнимые с линией Мажино во Франции или с немецкими укреплениями по Одеру-Варте, она вполне могла создать планомерно
наступающему противнику значительные трудности и обеспечить обороняющимся выигрыш во времени. Примерно 1/3 провинции, являвшей сильно развитым сельскохозяйственным районом, со столицей
Кенигсберг и доступом к Балтийскому морю через Пиллау получала
прикрытие. Кёнигсберг превратился, в какой-то мере в пространственно расширенную «крепость Земланд», в которой фортам устаревшего
фортового пояса не отводило никакой роли.
Созданием оборонительных сооружений в «Хайльсбергском треугольнике» не исчерпывались возможности обороны важной провинции. Своеобразие восточно-прусского ландшафта, особенно многочисленные мазурские озера, создавало, с учетом тактических требований,
дополнительные возможности. Последние предполагалось использовать после начала боевых действий, и они здесь лишь кратко упоминаются. Дополнительные способ обороны отличались большим разнообразием и были рассмотрены лишь отчасти, но с выяснением всех подробностей и с точным планированием. Поэтому их выполнение в «особый период» могло начаться безотлагательно подобно тому, как в
1939г. и организованно, в соответствии с планом, силами строительных
батальонов, государственной строительной службы гражданских рабо-

чих, было начато строительство Мазурского канала. Речь шла о следующих позициях:
1. Позиция Мазурского канала. Отсечная позиция протяженность
примерно 50 км начиналась возле оз. Мауэрзее у Ангербурга и доходила до Алленбурга, где соединялась с Хайльсбергской позицией. В
зависимости от участка она проходила по обеим сторонам канала.
2. Позиция у Хохенштайна. Ее задача была прикрывать средину юга
Восточной Пруссии, в частности, район прилегающий к важного транспортному узлу Алленштайн. Протяженностью от 60 до 65 км, oна широкой дугой огибала Хохенштайн, начинаясь юго-восточнее Остероде доходя до окрестностей Пассенхайма. В 1938-39 г. она была усовершенствована, причем особенно сильными были участки позиций, оборудованные инженерными заграждениями, выполненными из бетона, пулеметными огневыми точками и наблюдательными пунктами. К oceни
1939 г. эта позиция считалась полностью обороноспособной.
3. Позиция Ортельсбург. Ее длина составляла лишь 10-12 км, в 1938
г. oна была полностью готова и располагалась, огибая с юга важный
узел дорог Ортельсбург. Промежуток между ней и позицией Хохенштайн прикрывал естественными препятствиями - озерами южнее Пассенхайм. Оборонительный рубеж прикрывался мощными проволочными заграждениями, на которые было подано электрическое напряжение. Северо-восточнее Ортельсбурга была произведена рекогносцировка прилегающей территории, для целей организации прикрытия
промежутка со стороны Иоханесбургской лесной позиции.
4. Иоханесбургская лесная позиция. Протяженностью неполных 25
км, большой частью проходила среди лесного массива Иоханисбургер
Хайде. Это была самая старая из всех восточно-прусских позиций; так
как она была построена еще за десять лет до Первой мировой войны.
Она была возведена по настоянию тогдашнего командующего 1 армейским корпусом генерала Кольмара фрайгера фон дер Гольц-Паша
(Colmar Freiherr v. d. Goltz-Pascha) для предотвращения прорыва русских кавалерийских масс. Ее сооружения состояли из «цепи» блокгаузов, защищенных мощными земляными валами и окруженных проволочными заграждениями. Хотя эта позиция в дальнейшем не усовершенствовалась, все же поддержанная в исправном состоянии, она в
1914 г. уже своим наличием выполнила поставленную задачу.

КАРТА 1: ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ

Этими четырьмя позициями и укрепленным районом Летцена, усовершенствованным в то время, было почти полностью завершено создание пояса возводимых укреплений, протянувшегося от Остероде до оз.
Шпирдингзее. В результате этого оказалась сооружена лишь линия
обороны против противника, наступавшего с востока или с юга. Нужно
было обезопасить себя, также и с запада, так как Западная Пруссия была еще в польских руках. Позиции вдоль западной границы провинции
в начале боевых действий находились еще в рекогносцировке или в
начальном периоде усовершенствования; нужно иметь в виду, что
полное воссоздание вермахта должно было завершиться по плану
только к 1944-45 г. К этим позициям принадлежала, прежде всего, про-

тяженная позиция Кристбург; она начиналась южнее оз. Драузензее в
окрестностях Альт Дольштадта и продолжалась в направлении Прёкельвитц - Альт Христбург - Заальфельд до окрестностей Остероде. Отдельную оборонительную позицию, в виде дуги открытой с севера,
оборудованную рядом долговременных оборонительных сооружений,
получил в 1939 г. важный железнодорожный узел Дойч Эйлау. И, наконец, в качестве обеспечения против предполагаемого развертывания
войск противника у крепости Грауденц в 1939 г. была развернута позиция войск по обе стороны дороги Мариенвердер - Гарнзее - Грауденц.
Однако все эти позиции и укрепленные районы не могли быть использованы, если в наличии не имелось достаточно сил для размещения на подготовленных участках. Это обстоятельство учитывалось введением 16 марта 1935 г., после 17-летнего перерыва, всеобщей воинской обязанности. Оковы Версаля пали, и все, что за долгие годы заблаговременно и втайне было подготовлено, могло свободно и беспрепятственно явиться теперь на законном основании. В Восточной
Пруссии, в I военном округе, снова дислоцировался организованный
по-современному весь армейский корпус, носивший тогда название
«первого». По состоянию на март 1939 г. корпусом командовал генерал
артиллерии ф. Кюхлер (Kuechler), начальник штаба - полковник генерального штаба фон Бёкманн (Boeckmann). В состав корпуса входили
три пехотные дивизии: 1-я (Кенигсберг, генерал-майор фон Кортцфляйш (Kortzfleisch)), 11-я (Алленштайн, генерал-лейтенант фон Бок (v.
Bock)) и 2-я (Эльбинг, генерал-лейтенант фон Бот (v. Both) и, кроме того,
- 1-я кавалерийская бригада (Инстербург, полковник Фельдт (Feldt)). В
состав дивизии военного времени должны были входить: 3 пехотных
полка, 1 пулеметный батальон, противотанковый батальон, 1 саперный
батальон, 1 батальон связи, артиллерийский полк и 1 дивизион артиллерийской инструментальной разведки, а также 1 самокатный и 1 автомобильный батальон. 1-я кавалерийская бригада имела в составе 1
велосипедный батальон, 3 кавалерийских полка, 1 кавалерийский артдивизион и 1 батальон разведки.
Части комплектовались на 4/5 из жителей Восточной Пруссии и на
1/5 из жителей прирейнской области и Вестфалии. Этот состав прекрасно проявил себя в ходе всей войны. Вся структура предусматривала дальнейшее расширение, несмотря на создание в дальнейшем многих новых формирований, к кадровым войскам в короткий срок смогли
присоединиться боеспособные восточно-прусские дивизии (61-я, 206-я,
217-я и 228-я).

С 16 марта 1935 г. получила официальный статус новая структура
вермахта - военно-воздушные силы. За долгие годы, часто в весьма
трудных условиях, были подготовлены специалисты военной авиации.
Из «Управления авиации Кенигсберга» и «Союза спортивной авиации»
в столице провинции было образовано «Командование авиации 1-го
округа», в 1939 г. превращенное в «Командование военной авиации
Восточной Пруссии», под руководстве генерал-майора Келлера (Keller).
Мощная поддержка, оказываемая военным воздушным силам, объяснялась особенным положением Восточной Пруссии, подчинении командования военной авиации находились десять авиабаз, оборудованных электрифицированными аэропортами и полевым аэродромами, расположенных недалеко от городов: Нойхаузен (10-командование
дальней воздушной разведки), Нойкурен (учебный авиационный отряд), Йесау (3-е командование истребителей), Инстербург (1-е командование воздушной ближней разведки), Зеераппен (авиационный
парк), Гутенфельд (авиационный парк), Хайлигенбайль (промышленноскладская база авиационного оборудования) и Пиллау, служивший
морской авиабазой, к этому следует добавить склады с топливными
цистернами и прочим имуществом в Лёвенхагене, Блуменау, Шугстене.
В Кенигсберге располагались части зенитной артиллерии: 1-я батарея
1-го дивизиона зенитной артиллерии, также весь 11-й дивизион зенитной артиллерии, а также 1-й и 11-й батальон связи ВВС.
Третья структура вермахта, военный флот рейха, была представлена
1939 г. в Восточной Пруссии относительно слабо. Как было упомянуто,
уже к апрелю 1921 г. крепость Пиллау с военной комендатурой стала
морской крепостью. Как и за год до этого дня, в течение последующих
лет, в качестве первой военно-морской части крепости, там был дислоцирован 5-й дивизион морской артиллерии.
1 октября 1933 г. из Киля в Пиллау была перебазирована 1-я флотилия минных тральщиков. Тем самым город, имеющий древнюю историю и расположенный у моря, впервые со времен великих курфюрстов
снова стал местом стоянки военных кораблей.
По сравнению со старой схемой дислокации, не хватало лишь территориальных формирований. Их воссоздание обуславливалось потребностью выполнения задач, о которых упоминалось выше, самого
разнообразного свойства (по крайней мере, на первый период ведения
боевых действий). К этим задачам относились: усиление защиты участков оборонительных позиций, находящихся под наибольшей угрозой, и
служба в гарнизонах укрепленных районов Кенигсберга и Летцена. На

их долю также выпало, наконец, выполнение особых заданий в пограничных районах.
Комплектование этих частей ландвера было возложено на три штаба ландвера, располагавшихся в Алленштайне, Эльбинге и Инстербурге. Каждый из штабов возглавлял свой начальник ответственный за пополнение (A-Leiter). Принимая во внимание особые условия Восточной
Пруссии, в ней законом от 29 мая 1935 г. возрастной ценз службы в
ландвере был увеличен на 10 лет и стал равен 55 годам. Первоначально ландвер, с учетом его старших призывных возрастов и всей его экипировки, не был предназначен для маневренной войны. Он должен
был быть укомплектован «местным» населением. Однако, уже к началу
польской кампании всем его частям пришлось вступить в бой наравне с
кадровыми воинскими частями и достойно выполнить свой долг, преодолевая противодействие с другой стороны границы.
Таким образом, было создано плотное сосредоточение войсковых
частей, как расположенных в радиусах действия крепостей Кенигсберг
и Летцен, так и предназначенных к размещению в приграничных районах. Вышеупомянутая подготовительная работа, которая в течение
многих лет тайно выполнялась как раз в приграничных районах, теперь
приносила свои плоды. Все население приграничных районов, входившее в эти формирования, хранило у себя дома часть оружия и снаряжения, что давало возможность роте заграждения через самое короткое время прибыть на место сбора и прежде других получить свое
важное срочное задание. Как показали учения и учебные тревоги, через самое короткое время роты заграждений оказывались на местах
сбора. Все эти подразделения, которые возникли когда-то из малого
начинания и по несколько раз меняли название, были сведены в 193637 г. в подразделения «пограничной стражи» («Grenzwacht»). Значение
последней заметно возросло после объединения с таможенной пограничной охраной в так называемой «усиленной погранично-дозорной
службе» («verstarkten Grenz-Aufsichts dienst» - VGAD). В пограничную
стражу могли быть призваны только обученные, имевшие боевой опыт
военнообязанные. Вся структура пограничной стражи долго сохраняла
свое значение и, не смотря на весь достигнутый прогресс, еще не была
полностью расформирована к 1939 г. Для боевого применения пограничной стражи были определены три большие участка, каждый из которых подчинялся своему командованию.
На комендатуру крепости Кенигсберг (комендатуру кенигсбергских
укреплений) возлагалось командование в пределах приграничного
района по северной границе провинции. Для этого были необходимы

3600 чел. Для района крепости (с учетом Хайльсбергской позиции) в ее
распоряжение требовалось еще 4400 чел.
Комендатуре крепости Летцен (комендатуре летценских укреплений) был выделен приграничный район по восточной границе провинции, что увеличивало штат еще на 1400 чел. Для района самой крепости Летцен был предусмотрен штат в 15800 чел.
Командованию пограничной охраны Алленштайн (комендатуре алленштайнских укреплений) назначались 7500 чел. для южной и западной границы (вместе с позицией Хохенштайн).
Следовательно, всего для пограничной охраны требовалось призвать из резерва более 32 700 чел. (эти данные взяты из книги: Mueller
Hillebrand «Das Heer bis zum Kriegsbeginn». Mittler und Sohn. Darmstadt.
Русский перевод: Мюллер-Гиллебранд. «Сухопутная армия Германии»).
Заметим вкратце, что обучением призывников занимались инструкторы, которых имелось не более 2-4 чел на три больших участка. Они
проводили занятия разной продолжительности; призывники мирились
с неудобствами и нерегулярностью занятий, т.к. осознавали ущерб нанесенный их родине разделением территории.
Хотя количество вооружения Германии в 1939 г. еще далеко не достигло предварительно запланированной численности, немецкому вермахту пришлось выдержать испытание раньше, чем можно было ожидать. На этот раз, в конце августа события разворачивались не так как в
1914 г. Не было открыто объявлено о состоянии угрозы войны, не было
и речи о какой-либо мобилизации с торжественно-серьезным колокольным звоном. В полной тишине, зачастую под покровом темноты
было осуществлено сосредоточение большого количества войск; Восточная Пруссия стала местом развертывания 3-й армии. Из рейха бесконечным потоком шли моторизованные воинские части. К ночи из
мест постоянной дислокации выдвигались полки, якобы на маневры,
но их возвращение назад не планировалось. Вдохновляющим стимулом служил приближающийся большой праздник - 25-я годовщина победы при Танненберге. Успех «Акции Польша», обеспеченный внезапностью, должен был, по возможности, позволить избавиться от противника на востоке на случай начала боевых действий не западе. 3-я
армия группы армий «Север» под командованием генерала Кюхлера,
главные силы которой были сосредоточены в Мазурском крае, вскоре
получила боевое крещение, прорывая укрепления у Млавы.
Два года спустя в начале лета 1941 г., при развертывании войск для
боевых действий против Советского Союза, земле Восточной Пруссии

еще раз суждено было стать большим плацдармом. 22 июня из района
Эбенроде - Тильзит в направлении Прибалтики удар нанесли: 16-я армия (генерал-полковник Буш (Busch)), 4-я танковая группа (генералполковник Гёпнер (Ноерnеr)) и 18-я армия (генерал-полковник фон
Кюхлер (v. Kuchler)).

ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ ДО СЕРЕДИНЫ 1944
По сравнению с Западной Германией и Берлином, подвергавшимся
почти непрерывным, постоянно усиливающимся воздушным налетам,
Восточная Пруссия до лета 1944 г. еще представляла собой мирный оазис. Только сводки вермахта извещали, что вокруг Германии разгорелись сильнейшие оборонительные бои, что восточный немецкий фронт
отступил на сотни километров, что Северная Африка и южная Италия
были потеряны и также что с начала июня вторжение западных держав
шло полным ходом.
О том, что и Восточной Пруссии теперь приходится расплачиваться
человеческими жизнями, говорили длинные столбцы с объявлениями
о погибших в «Прейсишен Цайтунг» и районных газетах. Восточная
Пруссия играла роль моста перекинутого к северной части восточного
фронта. День и ночь катились на восток, в основном по магистрали
Диршау - Эйдткау, транспорты с грузами снабжения разного рода, а в
обратном направлении шли длинные санитарные поезда с ранеными и
больными, часть из которых направлялась также и в восточно-прусские
больницы.
Вид улиц говорил о влиянии нужд военного времени. В витринах
вместо привлекающих внимание товаров появилась жалкого вида бутафория. Перед магазинами, продававшими некоторые товары первой
необходимости, появились длинные очереди. Можно было видеть людей в форменной одежде разных родов войск, отпускников и выздоравливающих с наградами, а также множество женщин с лицам полными горя, женщин - у которых война отняла мужей, сыновей и братьев,
Так как годные к военной службе мужчины были на фронте, вся тяжесть забот о домах и хозяйствах, магазинах и сельских фермах легла
на стариков и женщин. По необходимости, на многих предприятиях
использовались иностранные рабочие, из которых своей особенной
любезностью выделялись французы. Промышленные предприятия
Восточной и Западной Пруссии, прежде всего в Кенигсберге и Эльбинге
(Шихау, машиностроительный завод Комник), работали на полную
мощность. Снова и снова звучали призывы партии: «Рабочий, сделай
последнее усилие!» Особенное оживление царило в больших портах
Готенхафен, Пиллау и Мемель, через которые осуществлялось снабжение военно-морского флота и фронта в Латвии, Эстонии и Финляндии.
Они подчинялись «адмиралу восточной части Балтийского моря», адмиралу Бурхарди (Burchardi), позднее - адмиралу Тиле (Thiele).

В учебных батальонах восточно-прусских гарнизонов, не прекращаясь шло начальное обучение призывников, как новых призывных возрастов, так и имевших ранее отсрочку от призыва. Через короткое время все направлялись во фронтовые дивизии Восточной Пруссии, где, с
учетом условий боевой обстановки, проходили дополнительное обучение в полевых учебных батальонах (Feld-Ersatz-Bataillonen - FEB). К
основным задачам штабов корпусов в отношении пополнения относилось формирование новых дивизий и отдельных частей, а с 1944 г. также и только что созданных дивизий ополчения - «народногренадерских дивизий» (Volks-Grenadier-Divisionen). Их штабы также
распоряжались местами специальной обязательной альтернативной
военной службы.
Надзор за восточно-прусскими лагерями для военнопленных, о которых заслуживает упоминания офицерский лагерь в Хайдекруге, осуществлял генерал-майор Оскар фон Гинденбург (Oskar v. Hindenburg),
сын глубокоуважаемого во всей Восточной Пруссии генералфельдмаршала.
До этого времени Восточная Пруссия не пострадала от воздушных
налетов. Только в начале военной кампании в России в конце июня
1941г. несколько русских бомб были сброшены на Кенигсберг (Хуфен) и
Гумбиннен, нанеся незначительный ущерб, да еще в 1943 г. прошло
несколько бомбежек Кенигсберга и Тапиау. Поэтому не удивительно,
что многие западные находили покой и убежище у готовых оказать гостеприимство, родственников и знакомых в Восточной Пруссии, и что
провинция, после соглашения между гауляйтером Кохом (Koch) и Геббельсом (Goebbels) предоставила убежище для эвакуированных берлинских семей. Некоторые отправляли свое особенно ценное имущество в эту провинцию, которая, в то время казалось, находилась вне
всякой опасности, а позднее все подверглась грабежам русских. Однако и в Восточной Пруссии вопреки прежнему спокойствию была приведена в готовность противовоздушная оборона, стали расширяться погреба и приспосабливаться в качестве убежищ, было введено ночное
затемнение, а население стали знакомить с новыми мероприятиями по
безопасности передвижения, оказавшимися позднее в большей или
меньшей степени бесполезными. Вокруг Кенигсберга, ввиду особой
важности в качестве столицы провинции, был создан мощный узел зенитных батарей, на которых ученики старших классов средних школ
города и провинции несли службу в качестве помощников зенитчиков.

КАРТА 2: РАЗГРОМ ГРУППЫ АРМИЙ " ЦЕНТР", ИЮНЬ 1944

Жизнь все еще шла своим размеренным ходом. Несмотря на затруднения из-за военных ограничений, после введения обеспечения по
карточкам снабжение населения наладилось. Крайсляйтеры (районные
партии руководители) и ортсгруппенляйтеры (поселковые партийные
руководители) среди прочих дел, прилежно занимались тяжелым делом уведомления о смерти павших сыновей страны, беспокоились изза недооценки угрожающей опасности, успокаивали и брали под свою
защиту веривших им. Хотя партия в лице ее представителей в Восточной Пруссии не пользовалась никакой популярностью, пассивное сопротивление все же было редкостью, прошедшие столетия, строгое,
но, тем не менее, чуткое прусское управление приучило восточнопрусское население к доброжелательности и покорности.
Тем не менее, уже тогда всякому благоразумному было ясно, что
вопреки всем лозунгам стоять до конца, прежнее спокойствие не будет
продолжаться вечно, и что рано или поздно наступит ужасное пробуждение.Жители Восточной Пруссии в глубине души чувствовали, что их
коснулись ни «вторжение», ни роковые потери, имевшие место на юге,
и что им повезло остаться в неприкосновенности. Но они сразу же начали испытывать чувство страха, как только сводки вермахта сообщили
о начале большого русского наступления на выступ восточно-прусского
фронта группы армий «Центр» (генерал-фельдмаршал Буш (Busch)). 22
июня 1944 г., в 3 годовщину начала военной кампании в России, было
осознано своевременно ясно, что русские наступают заранее намеченными темпами, направляя свои сокрушительные главные удары на
Бобруйск, Могилев, Оршу и Витебск. Тем не менее, Гитлер (Hitler) отказался предоставить резервы на ошибочном основании, что главный
удар наносится против группы армий «Северная Украина» (генералфельдмаршал Модель (Model)). Неоднократные предложения со стороны группы армий «Центр» о спрямлении линии фронта для выравнивания выступа по отношению к соседним армейским группировкам
также было отклонено. Таким образом, беда начала приближаться.
Только в Витебске, который Гитлер провозгласил «крепостью» несколько расположенных там дивизий, в том числе восточно-прусская
20-я пехотная (генерал Гиттер (Hitter)), были блокированы и уничтожены. Не смотря на это, Гитлер не позволил себя отговорить от провозглашен «крепостями» других подобных мест. Он препятствовал гибкому командованию четырех армий группы армий «Центр», считая, что
единолично может обеспечить успех обороны. Результаты его упрямого отстаивания своего мнения в тактике обороны и вмешательства в
командование дивизиями своего кабинета, привели, наконец, к раз-

грому всей группы армий «Центр» в размерах способных затмить даже
последствия Сталинграда.
Около 25 дивизий восточного фронта, имевших боевой опыт, смогли
лишь погибнуть; фронт оказался прорван на участке протяженностью
примерно в 350 км. Фельдмаршал Буш (Busch), не сумевший добиться
успеха, 28 июня по приказу Гитлера (Hitler) был заменен фельдмаршалом Моделем (Model), за которым сохранялось командование группой
армий «Северная Украина». Модель которому Гитлер больше доверял
и предоставлял больше самостоятельности, воспользовавшись резервами, взятыми, прежде всего, из своей группы войск хотя и не смог
восстановить целостность фронта, все же смог замедлить наступление
могущественного противника.
Разрозненные, предоставленные самим себе воинские час прорывались назад с боями, через заполненную партизанами, лесистую покрытую болотами местность. Особенно трудную ситуацию пришлось
преодолеть 4-й армии во время переправы через р.Березину, где сказался пагубный перевес русской авиации. Вильна, вследствие «чрезвычайного оперативного значения» также объявленная «крепостью» была блокирована уже 7 июля и потеряна 12 июля. 16 июля пал Гродно
(восточная часть).
Только после отхода на 400 км, измеренных от наиболее далеко выступающего на восток участка дуги фронта у Могилева, группе армии
«Центр» удалось к 20 июля временно остановиться примерно на рубеже Брест-Литовск - Гродно - Ковно – Вилкомир. Среднюю часть этой
позиции образовывала р. Неман (р. Мемель). 4-й армии удалось остановить угрожающее стремительное русское наступление на Августов.
По оценке обстановки сделанной группой армий «Центр» 13 июля,
«при запланированном подходе всех способных подойти воинских частей к 21 июля против 160 русских дивизий будут стоять только 16 немецких дивизий».
В начале июля после приказа начать отступление, в первую очередь
из приграничных районов Восточной Пруссии, на запад потянулись
войсковые части снабжения с их бесконечными обозами. Вид главных
дорог, идущих с восточного направления, представлял собой пеструю
картину. Что тут творилось! Дисциплинированных воинских частей, какими знала их Родина, не было и в помине. Только нагруженные до
отказа военным имуществом грузовики еще производили впечатление
транспортных средств вермахта. Основной поток воинских частей носил отпечаток многолетней кампании в России. Особенно отчаянный
вид имели небольшие деревянные повозки иностранных вспомога-

тельных частей (Hiwis = Hilfswillige). По вечерам свет костров создавал
фантастический образ, напоминавший о войнах прошедших времен. Из
общей массы несколько выделялись группы отступающие литовцев,
среди которых было много представителей интеллигенции. После того,
как граница была пройдена, айнхайтсфюреры (младшие партийные
руководители) очень быстро позаботились о порядке и дисциплине. В
потоке обозных фургонов часто можно было видеть партийных чиновников - «золотых фазанов», деятельность которых на занятой противником территории теперь внезапно прекратилась. «Где дорога на Берлин?"- спрашивал такой чиновник офицера полиции на Фридрихплац в
Гумбиннене так взволнованно, как будто русские гнались именно за
ним.
Все эти устремившиеся назад люди радовались тому, что они снова
смогли ступить на немецкую землю, где обстановка представлялась им
все еще достаточно мирной. Но то, что они узнавали из разговоров, не
способствовало успокоению. Слухи противоречили один другому, но
все сходились в одном - армии стоявшие перед Восточной Пруссией
разбиты и русские на подходе. Особую тревогу и беспокойство испытывали материнские сердца озабоченны безопасностью своих детей.
Первым последствием очевидного наступления русских было бегство
берлинцев и других западных немцев на свои прежние места жительства. Инстинктивно они ощутили, что было более целесообразным, все
же, отправится снова в города, подвергающиеся бомбежкам, чем попасть в руки русских. Все жители Восточной Пруссии также смотрели на
восток с мрачным предчувствием, Хотя по приукрашенным сводкам
вермахта нельзя было оценить размеры поражения на фронте, старшему поколению жителей Восточной Пруссии звучавшие названия населенных пунктов, получивших известность еще в первую мировую
войну указывали на поспешное отступление, которое угрожающе приближалось границе.
С тех пор как с середины июля до жителей приграничных районов
стал доходить неясный шум боя, к ним пришло чувство страха перед
русским вторжением, которое за 30 лет до этого им пришлось испытать
со всеми последствиями. С возобновлением русского наступления состоялись и первые воздушные налеты на районы Восточной Пруссии.
Первые массированные русские воздушные налеты, причинившие
опустошительные разрушения, состоялись в конце июля и были направлены на Тильзит. В ночь с 29 на 30 июля состоялась штурмовая
бомбежка Инстербурга, важного железнодорожного узла, представлявшего выгодную цель. Здесь также были произведены значительные

разрушения. И хотя впоследствии крупных воздушных налетов на эту
местность не производилось, число прицельных штурмовых бомбежек
и обстрелов, как поездов, так и движущихся войск, было увеличено.
Результаты этих налетов, на первый взгляд, были незначительны. Немецкие самолеты показывались редко.
О воздушных налетах на Тильзит впоследствии сообщалось: во время налетов штурмовой авиации в период с 24 до 27 июля были разрушены 154 здания, во время ночного налета с 23 на 24 августа - 45, в
ночь с 26 на 27 августа 815 зданий разрушены полностью, 201 здание
сильно повреждено, 200 получили повреждения средней степени.
Теперь в планы партии, в высшем руководстве которой состоял гауляйтер Эрих Кох (Erich Koch), больше не входило утаивать быстрое наступление русских. Больше не считалась пораженчеством и не преследовалась мысль о том, что русские когда-нибудь могут ступить на восточно-прусскую землю. Теперь, принимая во внимание возможные
бомбежки, было разрешено, наконец, покидать место жительства, но
только сильно разрушенных приграничных населенных пунктах, матерям с детьми, старикам, а также немощным, по особым письменным
разрешениям, и только если имелось подтверждение о том, что гарантировано пристанище. Не избежал разрушений и удаленный всего на
15 км от границы всемирно известный Главный Конный завод в Тракенене. О попытках получит разрешение на выезд рассказывал тогдашний его заведующий ландштальмейстер д-р Гелинг (Heling):
«В начале августа 1944 г., когда русские уже вплотную стояли у восточной границы и их самолеты подолгу кружили над территорией главного конного завода, я продолжал получать категорические отказы на
свои запрос в обер-президиум провинции в Кенигсберге.
1 сентября в разговоре по телефону лично с гауляйтером, к кому же
еще я мог обратиться, я сказал, - что если русские «временно» нанесут
удар на имение Тракенен, то обязательно докажет свою способность
продуктивно трудится в состязании на скорость с советскими танками.
Наконец, он дал согласие на эвакуацию лучших заводских жеребцов и
некоторых из самых лучших жеребых на последнем месяце кобыл.
Только 17 октября в 5.00 часов, в то время когда на удалении 20 км
уже шли бои за Эйдткау, районное управление Эбенроде призвало в
течение трех часов полностью очистить имение Тракенен от людей,
всех сельскохозяйственных животных и инвентаря. Четыре имения, относившиеся к району Гумбиннен, напротив, было запрещено покидать
под угрозой наказания. Когда, примерно 30-ю часами позднее, несмотря на запрет, их обитатели все же стали уходить, большая их часть

была настигнута русскими танками. Женщины и дети смогли спастись
бегством, с помощью своих ног, несколько ездовых на повозках были
застрелены».
Как упоминалось, при быстром продвижении русских партия была
мобилизована. Очевидно, при личном посещении Гитлера в середине
июля Кох, в качестве рейхскомиссара обороны Восточной Пруссии,
предложил и получил одобрение на строительство оборонительного
вала для защиты от угрозы со стороны восточной границы. Сам Кох так
рассказывал об этом:
«Без партии не существовало фронтовой области Восточная Пруссия. Только партия могла взять на себя ответственность за руководство
массой людей. В течение трех часов после получения приказа первые
колонны были готовы к выходу».
16 июля многочисленный отряд людей, лошадей, и машин уже двигался на восток в сторону границы, чтобы ускорить строительство позиции. Десятки тысяч людей под руководством местных партийных руководителей стали на свои рабочие места. Юноши и старики. Имеющие
броню от призыва, руководители предприятий, рабочие, служащие
предприятии и государственные чиновники - все были мобилизованы,
не обращая внимания насколько важна для обороны их основная деятельность, не принимая во внимание каких-либо возражений. При этом
применялись драконовские меры. Когда к востоку Ширвиндта рабочие
землекопной команды, стараясь опередить русских, бежали с рабочих
мест, X правительственное землеустроительное управление установило, что один из землекопов находится в своей квартире в Гумбиннене.
В качестве штрафа он сам и его жена были лишены продовольственных
карточек. Оба они затем покончили с собой, открыв газовые краны.
Эта акция проходили как раз во время жатвы, поэтому уборка урожая создавала большие трудности и должна была выполняться преимущественно женщинами и детьми с помощью военнопленных. Казалось странной причудой, однако, что вермахт в значительно большем
объеме направлял команды для уборки урожая, в то время как фермеры и сельскохозяйственные рабочие занимались земляными работами.
Запись из дневника:
«Конечно, бесцеремонными распоряжениями партии можно достигнуть многого, - тем не менее, всегда только, по большей части, за
счет более важных вещей. Если отрегулированная последовательность
мероприятий нарушена, можно быть уверенным, что за этим скрывается деятельность партии. Еще два эпизода:

- Ввиду угрожающего положения в середине июля созывается конференция окружного управления в Мемеле. Туда хочет попасть начальник окружного управления Роде (Rohde) с отставным советником
военного отдела Керпом (Кеrр), который все организовал, и старшим
советником по строительству Диккертом (Dieckert). Накануне Керпа
командируют на земляные работы. Из-за этого конференция должна
быть отложена. Начальник окружного управления сказал: «Тут я бессилен. Если он все же будет нас сопровождать, он будет арестован».
- Лесопильные заводы в Вишвилле и Траппене полностью загружены распиловкой древесины для мостов, предназначенных для наступления 3-й танковой армии в северном направлении в районе Мемеля.
В конце июля прибывает грузовик и, вопреки протестам вермахта, по
распоряжению окружного партийного руководителя Маттеса (Matthes),
забирает весь коллектив для работ по наведению порядка в Тильзите».
В соответствии с указаниями штаба инженерных войск крепости,
войска большими эшелонами выдвигались на «Восточно-прусскую
оборонительную позицию» в обиходе называемую «вал Эриха Коха».
Со стороны партии за исполнение этих указаний также персонально
отвечали партийные руководители, в основном - районные, не имевшие, конечно, соответствующей подготовки. Таким образом, образовалась весьма сомнительная структура, которая, тем не менее, оказывала
определенную помощь в повышении боеготовности войск. Позднее
она получила квалифицированное пополнение и получила распространение в структуре оборонительных позиций. Большие трудовые усилия
вызвала нехватка противотанковых рвов. Пользующийся дурной славой
«пожарный генерал» Фидлер (Fiedler) предложил конструкцию одиночного бункера, закрывавшегося сверху крышкой и прозванного в народе «горшком Коха». Он был предназначен для защиты от наезда танка. Эти «горшки Коха» производились на цементном заводе г-на Фидлера в Метгетене. Они представляли собой тесную цементную трубу с
бетонной крышкой для защиты от танков. В больших количествах они
закапывались на местности, и очень часто на тактически ошибочных
участках. Как только человек оказывался в такой трубе, он чувствовал
себя одиноким, предоставленным самому себе, как будто пойманным
в мышеловку. Кроме того, при прямых попаданиях снарядов губительное действие оказывали осколки бетона. По этой причине «горшки Коха» оказались бесполезны. Было жаль потраченной работы и материала!
«Восточно-прусская оборонительная позиция» проходила примерно
в 20 км к востоку от границы. Она строилась в то время, когда на ее се-

верных участках уже шли оборонительные бои. Позиция шла примерно
от Вилковишкена до места севернее Ширвиндта, не дальше Трагена,
так как там в начале августа происходило русское вторжение. Другая
оборонительная позиция - II, вблизи границы, позднее была ликвидирована.
В то время как север Восточной Пруссии находился под непосредственной угрозой, этого все еще нельзя было сказать о южной части Восточной Пруссии. Но русское наступление уже развернулось в новообразованном административном районе Белосток и достигло Цеханува.
Белосток пал уже 18 июля, при этом были потеряны разнообразные
материальные ценности. Следует признать, что своей заботой, разумеется, вынужденной, немецкое управление зачастую с успехом улучшало местную слабо развитую экономику. В частности, оно оказало влияние на местное сельское хозяйство, находившееся на весьма низком
уровне. Путем поставок посадочного материала и машин, в поразительно короткие сроки привело его в современное состояние. Возникло много новостроек. Вопреки имевшим место военным ограничениям, заметное повсеместное оживление экономики шло на пользу выжидательно относящемуся польскому населению. Досадно, что партийные функционеры не понимали смысла часто посылаемых распоряжений о создании весьма желательного отношения доверия с местным населением. Меры принуждения и преследование евреев приносили окончательно непоправимый, огромный вред уважению к немцам. Высоко развитая национальная гордость поляков способствовала
раздуванию ненависти со стороны эмигрантского правительства, ненависти, которая должна была неминуемо, страшным образом, обратиться против полностью невиновных.
Серьезная и непосредственная опасность создалась для Восточной
Пруссии в последние дни июля. Русские снова предприняли наступление против северного крыла 4-й армии, которой с 19 июля командовал
генерал Госсбах (Hossbach), и против 3-й танковой армии (генералполковник Рейнхардт (Reinhardt)). В ожесточенных сражениях держались немецкие воинские части на линии Сейны - Калвария - Мариамполь - часть р.Дубиссы, сдерживая напор противника. Особенно угрожающим было вторжение у Вилковишкена, отбитого у русских 2 августа
после жесткого боя силами свежей народно-гренадерской дивизии. 4
августа севернее этого участка русскими был нанесен очередной удар
на Бильдервайтен и Ширвиндт, который проник еще глубже и почти
достиг границы. Для ликвидации опасного положения, отовсюду в
спешном порядке стали направляться резервы. Существенный вклад в

оборону внесла моторизованная дивизия «Великая Германия» (генерал фон Мантойффель (Manteuffel)), позднее в трудные моменты не
раз спасавшая положение. Наиболее важной задачей была защита
важной транспортной магистрали Вилковишкен - Вирбаллен - Эйдткау Эбенроде. После того как северный фланг и вместе с тем магистраль
были удержаны, боевая группа дивизии 5 и 6 августа к северо-востоку
от Скардупая у высоты 51 нанесла удар и в тяжелых боях остановила
дальнейшее продвижение противника. 11 августа в результате проведенного в соответствии с планом наступления, после ожесточенных
уличных боев был отвоеван Вилковишкен. Однако, через неделю после
перемещения дивизии русские снова заняли его. До октября позиция
проходила у самых западных окраин города. Постепенно удалось произвести переброску войск севернее, на участок расположенный перед
противником, стоявшим непосредственно перед границей. При этом
особенно проявила себя, готовая к самопожертвованию, наскоро собранная боевая группа, под командованием полковника Кнебеля
(Knebel) В середине августа бои здесь стали затихать. Новый фронт
проходил теперь по линии западнее Вилковишкен - Науместис - Синтаутай - Шакяй и далее на север в направлении Мемеля. Вторжение
русских 1 сентября в Шакяй, поддержанное 30 самолетамиштурмовиками, было отбито в тот же вечер.
Напряженное положение на границе привело к тому, что именно
теперь, в соответствии с требованиями вермахта, в срочном порядке
начался отвод пограничных частей из районов Эбенроде и Шлоссберга.
Похожая ситуация уже возникала севернее Мемеля, где в начале августа, в ожидании большого наступления русских на участке фронта
Тильзит - Мемель, была произведена эвакуация населения. Длинные
потоки беженцев потянулись со стороны Мемеля через мост Луизенбрюкке в Тильзите, заполняли паромы на р. Русс, стремясь найти временное пристанище, прежде всего в районах Эльхнидерунг. Тысячи
голов скота заполнили пастбища, и жители районов, принимавших беженцев, с тяжелым предчувствием смотрели на движущиеся колонны.
Но фронт в Литве стабилизировался, и освобождение территории
для боевых действий оказалось излишним. Это обстоятельство могло
побудить Коха в дальнейшем упорно возражать против всех предложений по эвакуации районов и принимать решение только в последний момент, когда оказывалось уже слишком поздно. Во всяком случае, его прогноз, что Восточная Пруссия останется свободной, пока исполнялся, и он ходил с высоко поднятой головой.

В конце августа на этот участок фронта, в числе других, прибыла 1-я
восточно-прусская пехотная дивизия, понесшая большие потери после
отступления с боями с Карпат - причем, как это бывало; все ее орудия
были потеряны. На этот раз, после переброски с Венгерского фронта,
ей надлежало защищать свою собственную родину. Ей неоднократно
предстояло участвовать в предстоящих тяжелых боях. .
В конце августа, на южном крыле 3-й танковой армии (с 18 августа
генерал-полковник Раус (Raus), так как генерал-полковник Рейнхардт
(Reinhardt) был назначен командующим группой армий «Центр») от
высот у озер Вюститер-зее до самого Мемеля, стояли следующие воинские части, входящие в 26-й армейский корпус (генерал Матцки
(Matzky)); вспомогательный полк «Герман Геринг», 561-я народногренадерская дивизия, 549-я народно-гренадерская дивизия, боевая
группа полковника Ширмера (Schirmer), танковая бригада фон Вертерна (Werthern), части 390-й охранной дивизии, корпусная группа D
(Korpsabteilung D). Как можно было видеть, эти войска, по большей части, не были старыми, крепко сплоченными дивизиями. Все же крепко
поставленные, они также крепко дрались. Сказанное имеет отношение
в основном к недавно сформированным войсковым соединениям
ополчения, например, 561-й народно-гренадерской дивизии. Также
как и вошедшая в состав 4-й армии 562-я народно-гренадерская дивизия она была сформирована в течение 2 недель и брошена на фронт.
Около 10 августа 9-я и 2-я армии, до того времени державшие оборону восточнее Буга, узнав о русском наступлении, отошли в некоторой
спешке. Они, двигались на северо-восток от Варшавы, в район определенный как направление главного танкового удара русских, атаковавших внезапно еще в конце июля. Другой причиной была необходимость взаимодействия с генералом Бором (Воr), который должен был
ликвидировать последствия польского восстания. В период с 18 августа
до середины сентября в крайне ожесточенных сражениях, в которых
принимали участие значительные силы 6-го немецкого воздушного
флота, мощное русское наступление, целью которого уже тогда было
вторжение в Восточную Пруссию в направлении р. Нарев, удалось остановить на рубеже р. Нарев. И все же несколько опасных русских
плацдармов ликвидировать не удалось. Фронт 2-й армии (генералполковник Вейс (Weiss), уроженец Тильзита) проходил уже на удалении от 30 до 70 км от границы.
После развития успеха обороны, позволившего создать в течение
августа крепкий фронт, население ощущало внутреннее беспокойство,
и действительно, как раз после стабилизации фронта, новый тяжелый

удар привел все души в смятение. В ночь с 26 на 27 августа британская
бомбардировочная авиаэскадра, численностью около 200 самолетов,
произвела воздушный налет на столицу провинции Кенигсберг. Бомбы
попали почти исключительно на территорию района Марауненхоф между Кранцер аллеей, Герцог Альбрехт аллеей и Валльрингом. В этом
районе наряду с попаданиями в жилые дома имели место ощутимые
повреждения сооружений вермахта. После этого пришлось временно
перебазировать штаб корпуса в форт Кведнау. Значительно более тяжелый налет примерно 600 бомбардировщиков, которые, по сводкам
вермахта, взлетали с территории Швеции, был произведен в ночь с 29
на 30 августа на плотно застроенный центр города с опустошающими
последствиями. С ужасающими результатами были впервые испытаны
новые зажигательные бомбы, и огненные вихри, жертвой которых пали
многие пытающиеся спастись бегством, бушевали на улицах. Пожарная
команда и противовоздушная оборона были бессильны На этот раз
удар был нанесен только по жилым кварталам, с их множеством магазинов и административных зданий, так что можно с полным основанием считать этот налет актом террора. Почти все ценные архитектурные
памятники культуры с их уникальным содержимым, такие как кафедральный собор, замковая кирха, университет, старинный район
шпайхеров - стали добычей огня. Число зданий поврежденных во время обоих воздушных налетов составило более 50%, число погибших,
большинство которых относилось к гражданскому населению, оценивается примерно в 3500 чел., более 150000 чел. лишились крова. Промышленные районы по обеим сторонам р. Прегель, порт и центральный железнодорожный вокзал не были подвергнуты бомбардировке.
Еще несколько дней бушевали пожары в Кенигсберге. Даже те жители,
которые в большей степени сохранили присутствие духа, весьма спешно покидали город, чтобы найти какое-нибудь пристанище поблизости
или чуть дальше. Кёнигсбержцы никогда не смогут стереть из памяти
эти ужасные ночи.
До нового большого наступления русских в октябре, на фронте царило общее спокойствие, которое войска использовали для усиления
позиции, пополнения и обучения сильно поредевших воинских частей.
Ситуация позволяла сделать в этом направлении очень многое, однако
делалось также и все возможное, чтобы предоставить отдых фронтовикам. Фронт проходил теперь от Варшавы вдоль р. Вислы до Модлина, далее шел по направлению р. Буга и р. Нарева до Вицны (2-я армия), затем вдоль р. Бобр и Августовского канала с использованием
озер к востоку от Зюдау (Сувалки), и примыкал к р. Мемель на расстоя-

нии 10-20 км к востоку от границы. Не ясно, была ли к тому времени
занята русскими немецкая земля в окрестностях Ширвиндта, во всяком
случае, русской разведгруппе удалось около 20 августа впервые перейти пограничную р. Шешупе к востоку от Шиллфельда.
Число русских воздушных налетов в приграничных районах росло, и
было нацелено на железнодорожные пути, железнодорожные составы,
и колонны грузового автотранспорта. В общем, враждебная деятельность авиации ограничивалась в основном прифронтовой полосой и
оставалась все-таки относительно незначительной. Немецкое люфтваффе вступало в бой энергично, но, в целом, недостаточно. Кажущееся спокойствие не могло, однако, избавить от мысли, что новое мощное наступление русских на Восточную Пруссию, рано или поздно,
должно состояться.

«ВОЛЬФСШАНЦЕ» - КОХ И ЕГО ТОВАРИЩИ ПО ПАРТИИ
В то время как развертывались бои на границе Восточной Пруссии,
на своем месте, в самом сердце Восточной Пруссии, прочно сидел человек, который развязал приносящую несчастье войну против России, и
продолжал править по-прежнему. Еще перед русской кампанией осенью в 1940 г в Растенбурге появились команды военно-строительной
организации («ТОДТ»), якобы для того чтобы строить там сооружения
«химических заводов Аскания». За ними последовали крупные строительные фирмы «Вайс унд Фрайтаг» и «Дюкерхоф унд Видманн», и в
Растенбургском загородном лесу «Герлитце», примерно в 7 км к востоку от города, около станции железной дороги идущей в направлении
на Ангербург, началось строительство бункера и бараков. Вскоре все
близлежащие окрестности также были заселены строительной командой и группой обеспечения. Часть заведения Карлхоф была принудительно выселена и приспособлена для размещения подразделения СС.
Многие команды находили себе пристанище в Растенбурге, прежде
всего в Гинденбургских казармах.
Осталось не выясненным, кому принадлежала идея постройки штабквартиры фюрера «Вольфшанце» (Волчье логово) именно в этом месте.
Во всяком случае, местность отлично подходила для этого. Герлиц - это
прекрасный смешанный лес, с хвойными и лиственными деревьями,
дубовыми рощами. Сооружения в лесу было легко замаскировать. С
этой целью и для оформления садовых участков была привлечена
фирма декоративного разведения тутовых деревьев из Штутгарта, мастерски справившаяся с заданием. Верилось в то, что в военный объект
был превращен привлекательный курорт с живописными окрестностями. Поблизости появился свой аэродром. Были улучшены подъездные
пути. Там где жители Растенбурга искали и находили место для отдыха,
где проводились праздники и развлеклась молодежь на танцплощадке, велись теперь земляные работы и прокладывались дороги с бетонным покрытием. Участок железной дороги Растенбург - Ангербург был
закрыт для гражданского сообщения.
С началом русской кампании в июне 1941 в штаб-квартире появился
Гитлер со своим главным штабом. К тому времени был построен вместительный бункер и городок из бараков, который постоянно пополнялся и, в течение более чем трехлетнего постоянного использования,
был улучшен и укреплен.

КАРТА 3. СТАВКА ФЮРЕРА «ВОЛЬФШАНЦЕ»

КАРТА 4: ОКРЕСТНОСТИ "ВОЛЬФШАНЦЕ"

Важные помещения располагались, для защиты от бомб, под землей, некоторые - углублялись на несколько этажей, с особыми помещениями для охраны и подземными лифтами. Бетонный блок, предназначенный для фюрера был защищен, так называемой, железобетонной подушкой толщиной 8 м. Внутри бункера, если не принимать во
внимание отсутствие естественного освещения, было вполне уютно.
Он находился в северной части «Вольфшанце» в «1-й запретной зоне» расположенной к северу от дороги. Здесь размещался узкий штаб
командования, в составе Кейтеля (Keitel), Иодля (Jodl), Бормана
(Bormann) и т.д. Доступ сюда имели только постоянные обитатели и
охрана. Даже известные всем генералы должны были иметь особый
пропуск, который проверялся часовым при каждом посещении этой
запретной зоны. На всех направлениях к зоне были приняты усиленные
меры безопасности Вокруг тянулось заграждение из колючей проволоки, имевшее ширину 3 м и высоту 1,5 м. Перед ним - минное поле шириной 50 м и противотанковый ров. Вдоль этой полосы заграждений
велось патрулирование часовыми, менявшимися каждые три часа. Зенитные установки и пулеметные точки служили дополнительной защитой от возможного, тем не менее, воздушного или наземного нападения. На всей территории объекта, южнее железнодорожной станции
имелась 2-я запретная зона; в которой располагалась комендатура и
объект особой важности - узел связи. Там же находился небольшой
дом для лекций и концертов - «курзал», напоминавший о беззаботных
временах. И, наконец, существовала еще и 3-я запретная зона вокруг
железнодорожной станции «Герлиц», которая задействовалась только

во время прибытия высоких иностранных гостей. Каждая запретная зона была обнесена ограждением из проволочной сетки.
«Вольфшанце» оставался невредим при всех налетах. О его местоположении наверно было известно противнику. Нельзя с уверенностью
исключить, что русские не направляли к нему партизан или даже выбрасывали десантные воинские части.
И все же, по-видимому, ни Советы, ни Западные державы и не думали о том, чтобы испробовать эти способы для уничтожения врага
человечества №1 и парализации центрального командования, может
быть из-за того, что они опасались ответных мер, а может быть также
потому, что они признавали, что будучи в безопасности, этот исторгающий безрассудные идеи человек своими приказами, часто противоречащими всем оперативным соображениям, вызывал падение Германии и даже ускорял его.
Личную охрану Гитлера составляла отборная команда СС во главе с
группенфюрером СС Раттенхубером (Rattenhuber). Внешняя и внутренняя охрана «Вольфшанце» была возложена на входивший в состав пехотного полка «Великая Германия» вспомогательный батальон фюрера, который комплектовался из проверенных в боях фронтовиков. Узел
связи под командованием майора Лозе (Lohse), по самым современным взглядам, был настоящим чудом техники. Во внушительном бетонном сооружении размещались лучшие мастера своего дела - техник, радист и телефонист со сложным оборудованием. Директивы фюрера, по каналам связи, как по паутине распространялись по всей Европе, и каждую ночь осуществлялась проверка их исполнения.
Город Растенбург, который мог считать своей заслугой расквартирование в своих стенах старейшего прусского полка - гренадерского № 4
им. короля Фридриха Великого (3-й восточно-прусский), оказался теперь преддверием штаб-квартиры фюрера. Отель «Тулевайт», дом
Обороны, и привокзальный отель были в полном напряжении от тяжелой службы. Через Растенбург ежедневно проходил курьерский поезд
фюрера из «Вольфшанце» на Берлин. Таким образом, Растенбург стал
играть в провинции важную роль.
В различных частях города нашли приют другие учреждения командования. Так, в лесу Мауэрвальд, на объекте «Анна», было расквартировано верховное командование войск. Верховное командование
люфтваффе имело удаленный лагерь бункеров у Брайтенхайде, в то
время как Геринг, сначала предпочитавший хозяйничать в «Охотничьем
дворе» в Роминтер Хайде, после внезапного появления партизан предпочел жить в сильно охраняемом особом поезде поблизости от Голда-

па. У рейхсфюрера СС Гиммлера (Himmler) с его штабом резиденция
располагалась в лесу Хегевальде возле Гроссгартена (Поссессерн), у
начальника рейхсканцелярии Ламмерса (Lammers) в Розенгартене, а у
Риббентропа (Ribbentrop) в наследственном имении Гут Штайнорт.
О покушении на Гитлера, предпринятом полковником генерального
штаба графом Штауффенбергом (Stauffenberg) 20 июля 1944 в «Вольфшанце», опубликовано уже так много, что в рамках этой книги достаточно лишь упомянуть об этом. По причине работ, связанных с увеличением толщины наружных стен в бетонном строении Гитлера на четыре метра, оперативное совещание было перенесено в дом для приезжих, представлявший собой два обращенных друг к другу передвижных барака соединенных вместе, с входом в центральной части.
Последствия взрыва бомбы в легкой постройке оказались значительно слабее, чем если бы она детонировала в бетонном бункере. По
этой причине, чудесным образом Гитлер отделался незначительными
травмами, в то время как стоявший поблизости генерал Шмундт
(Schmundt) был убит.
Как раз в эти дни планировался прием Муссолини Гитлером. Специальный поезд прибыл на вокзал Растенбург во время покушения. Чтобы Муссолини ничего не заподозрил, поезд немедленно был задержан
и начал перемещаться под видом маневрирования, пока Гитлер не
оказался способен вести прием. В те дни в «Вольфшанце» из-за суматохи поисков преступников, в трудном положении оказалась делегация
представлявшая I управление корпусного округа во главе с подполковником доктором Заувантом (Sauvant), т.к. все посетители оказались под
особым подозрением.
Факт спасения укрепил уверенность Гитлера в том, что провидение
сохранило его от смерти для того, чтобы он смог довести войну до победного конца. Он стал еще более замкнутым и жестоким. Недоверие к
генералитету вермахта патологически возросло и привело в числе других к назначению Гиммлера (Himmler) начальником комплектования
войск. Кейтель ввел для вермахта «немецкое приветствие» (поднятие
вытянутой вперед правой руки), вместо традиционного военного приветствия. Гитлер еще оставался в «Вольфшанце» до конца ноября 1944
г. Он еще находился там, когда в октябре русское наступление докатилось до границы Восточной Пруссии. Ожидалось даже нападение силами 2-3 объединенных воздушно-десантных дивизий. Фронт у Голдапа в то время находился на расстоянии всего 70 км от штаб-квартиры
фюрера, так что такое нападение не только было возможно, но даже
наверняка должно было произойти. Для обеспечения безопасности

«Вольфшанце» Гитлер согласился перебросить на участок фронта, оказавшийся под угрозой, пехотную бригаду «Фюрер».
Однако сам он открыто больше не показывался. Его, так охотно
раньше являвшегося перед народом во время массовых мероприятий
и еще в 1941 г. посещавшего войсковые части, как будто подменили
после поражения в России. Казалось, что он только для видимости,
ввиду близости фронта, осведомлялся о ходе дел, и даже изучал боевую обстановку 4-й армии и корпуса.
Также мало интереса, по всей видимости, вызвал у него тяжелый
ущерб, причиненный Кенигсбергу. Какого невысокого мнения он был в
целом о восточных пруссаках, признанно считавшихся стойкими и смелыми солдатами, и полках, еще в 1 мировую войну, как известно из
достоверных источников, понесших самые тяжелые потери, писал генерал-полковник Гудериан, немец из восточных земель Германии, родившийся в Кульме на Висле, в «Воспоминаниях солдата»:
«Генерал-полковнику Раусу (Raus), командующему 3-й танковой армией, было приказано в один из дней явиться к Гитлеру для личного
доклада. По моему мнению, доклад был прекрасным. Когда он закончил, Гитлер без объяснений снял его с должности. Едва Раус покинул
бункер, Гитлер, обратившись к Кейтелю, Йодлю и мне, провозгласил:
«Это был жалкий доклад. По выговору он восточный пруссак или берлинец. Его надо было сразу снять с должности». Я возразил: «генералполковник Раус один из самых лучших наших генералов-танкистов. Что
же касается его происхождения, то Раус австриец, ваш земляк, мой
фюрер!». Гитлер: «Это исключено. Никаких австрийцев быть не должно». Йодль: «Может быть и так, мой фюрер, и все же, речь у него как у
актера Мозера (Moser)». Раус был отстранен от командования».
При отступлении в январе 1945 г. часть сооружений «Вольфшанце»
была наспех взорвана. Массивный бетонный бункер в основном уцелел. Развалины «Вольфшанце» расположены в настоящее время на
территории, отошедшей от Восточной Пруссии к Польше, и являются
популярной туристской достопримечательностью.
После отступления с Украины, где у Коха, как у рейхскомиссара, с
1941 г. имелась резиденция, Коху со всем своим главным штабом,
пришлось осенью 1943 г. спасаться бегством из своего дворца в Ровно,
после чего он внезапно снова появился в Восточной Пруссии. В течение
двух прошедших лет его приказы имели силу на территории от Черного
до Балтийского моря. Теперь ему дополнительно вменялось в обязанность исполнение должности рейхскомиссара обороны Восточной

Пруссии. Чтобы оценить ущерб, причиненный Кохом на этом посту,
следует попытаться понять образ мыслей его и его сторонников.
Из всех гауляйтеров Кох был, пожалуй, самым хитрым и самым отвратительным. Ему долгое время удавалось спасать свою голову от
петли. Приговоренный в марте 1958 г. в Варшаве к смертной казни, он
во время написания этой книги еще боролся всеми средствами за свою
никчемную жизнь. Как-то, еще в.декабре 1935 г. он должен был быть
смещен со своей должности и расстрелян из-за неоднократного злоупотребления властью (один из эпизодов - растрата денег для «зимней
помощи» (сбор подержанной одежды, продуктов и топлива для помощи нуждающимся в фашистской Германии). Тогда ему удалось восстановиться в должности, якобы путем угрозы опубликования хранящихся
за границей документов компрометирующих нацистов. Во всяком случае, благодаря покровительству Гитлера, он остался гауляйтером.
Член партии с 1921 г., уроженец Эльберфельда, он по рекомендации Штрайхера (Streicher) в 1928 г. был назначен гауляйтером NSDAP в
Восточной Пруссии. Стремясь к власти, он добился назначения на пост
обер-президента вместо смещенного с поста д-ра Кучера (Kutscher). И
хотя он в свои 37 лет не имел подготовки, необходимой для такого ответственного поста, запросы его были значительны. Ведомый беспрецедентным желанием производить впечатление и одержимый никогда
не знавшей удовлетворения жаждой власти, он постоянно стремился к
вершине власти, постоянно думал о том, как своими новыми мероприятиями привлечь внимание фюрера. Едва соответствовавший
должности руководителя провинции, он первый сообщил об устранении безработицы, что было достигнуто лишь теоретически с помощью
весьма крутых мер. Больше всего опасений, все же, вызывало его вмешательство в правовую жизнь. Возражавшие ему удалялись бесцеремонно. Опытный начальник окружного управления Кенигсберга Фридрих (Friedrich), отличавшийся прямолинейным характером, должен был
уступить свой пост сговорчивому доктору Гофманну (Hoffmann), крайсляйтер Шёппе (Schoppe) из Фишхаузена, был заменен Даргелем
(Dargel), а два высокопоставленных чиновника окружной администрации Гумбиннена, в качестве наказания были переведены на другие
должности за то, что они высказали возражения против назначения
изобличенного в нарушениях Кнута (Knuth) бургомистром Ангербурга.
Даже, далеко не мягкий, группенфюрер СС фон дем Бах-Зелевскин
(Bach-Zelewski), в 1944г. подавивший варшавское восстание, вынужден
был уступить.

«Партия управляет государством». Эти имевшие пагубное воздействие слова Гитлера служили Коху поддержкой для усиления собственной власти и злоупотреблений. Прямой, честный чиновник муниципалитета Кенигсберга Пауль Вольф (Wolff) осветил в брошюре «Без маски» административное болото образовавшееся вокруг Коха. У него нашлось мужество еще в 1935 г. заявить Гитлеру о махинациях Коха, противоречащих провозглашенным принципам национал-социализма.
Можно считать чудом, что ему не пришлось погибнуть в концентрационном лагере.
При подборе сотрудников Кох скорее обращал внимание на их сговорчивость, чем на их незапятнанную репутацию - их «белый жилет».
Он также не стеснялся проявлять заботу о криминальных выдвиженцах
в высшие партийные органы, если только они действовали в его интересах. Далее упоминаются лица пользовавшиеся его доверием, которые с неожиданной стороны проявили себя во время крушения в 194445 г. В тяжелое время кризиса 1945 г, все они, без исключения, своей
заботой о порядке вызвали увеличение беспорядка. В то время как гауляйтер был фигурой заметной, его заместитель был персоной незначительной, без собственных взглядов, и не соответствовал должности. Он
должен был представлять шефа в тех случаях, когда шеф не хотел показываться открыто, и выступать с речами, как это имело место в окруженном Кенигсберге, где заместитель и погиб при попытке прорыва 8
апреля 1945. Ведение дел заместителем характеризует одно то обстоятельство, что он позволял выдавать себе для каждой командировки
аванс более 1000 рейхсмарок без того, чтобы в дальнейшем отчитаться
за него. Кох потихоньку передал ему при конфискации еврейской недвижимости виллу миллионера еврея Шафера (Schafer). Более бесцеремонным, и потому более опасным, был районный партийный руководитель Даргель (Dargel), отягощенный грузом криминальных растрат.
После не выясненного до конца несчастного случая на охоте с вицепрезидентом д-ром Бетке (Bethke), специалистом по управлению в
обер-президиуме, он кредитовал начальника районного управления
новостроящегося района Цихенау средствами, которые постоянно использовались на другие цели.
Он был человеком, который, выполняя указания Коха, делал невозможной какую либо плановую эвакуацию, на нем лежит ответственность за жизни многих жителей Восточной Пруссии. Он спасся вместе с
Кохом, бежав на ледоколе, чтобы иметь возможность скрыться под
другим именем. Так же мало угрызения совести мучили Кнута (Knuth),
ангербургского крайсляйтера, позднее гауамтсляйтера, который орга-

низовал постройку большого зала для организации «Сила через радость» в Кенигсберге Из-за него возник большой недостаток древесины для целей постройки, которая должна была быть получена поселенцами в соответствии с программой «Родные города Восточной
Пруссии». Кнут назначался для организации всех недобросовестных
мероприятий, превосходно оправдывал себя в подобных делах и знал,
как присваивать чужие деньги. Его коммерческая деятельность за счет
чужих издержек позволила ему построить, вскоре после бегства, под
чужим именем, ликерную фабрику в районе Оснабрюк, причем он мошеннически получил кредит в удивительно крупных размерах. Да, он
умел вводить людей в заблуждение своим честным взглядом депутата
районного собрания. О его махинациях в свое время подробно рассказывал «Восточно-прусский листок».
Особенной фигурой был «пожарный генерал» Фидлер (Fiedler), который оказался полезен Коху своей беспощадностью В Тильзите, где
Фидлеру из-за отсутствия способностей не удалось сделать карьеру архитектора, он заблаговременно присоединился к партии, в которой он,
хотя и не занимал никакой определенной должности, тем не менее,
назначался Кохом для мероприятий, которые мог провести только жесткий человек. Будучи начальником пожарной школы в Метгетене, он
придумал себе фантастическую форменную одежду с генеральскими
знаками различия. Думая о своем личном благополучии, он соорудил в
Метгетене фабрику по производству цемента, в частности для целей
противовоздушной обороны. Благодаря дешевому труду принудительно привезенных украинцев, он через короткое время нажил себе состояние и смог купить в Мазовии дворянское поместье. Скорее всего,
он погиб в Кенигсберге.
Среди партийных районных руководителей особенную известность
получил Вагнер (Wagner). Он родился в Кётене, район Велау, где его
отец, без особенного успеха; вел хозяйство на крупном, в 40 моргенов,
арендуемом земельном участке. Вагнер прославился из-за не удавшейся спекуляции продуктовыми консервами, и под прозвищем «Консервы - Вагнер» стал известен всей Восточной Пруссии. Имея доступ, он
в 1943 г. прикарманил для собственных нужд несколько грузовиков с
мясными консервами, предназначенными для других целей, тайно,
под покровом ночи, привез их на свой земельный участок и спрятал в
яме. Это не осталось незамеченным. Утром в церковном приходе
Грюнхайн, к которому относился Кётен, красовалось гектографированное объявление, которое гласило: «Если вы бедствуете - идите в Кётен!
Там вы сможете получить самые лучшие консервы».

Когда Вагнер почувствовал, что попался, он набросал на консервы
удобрений и навоза, и пояснил, что эти продукты испорчены, и что он
хотел предотвратить опасность отравления. Все же, нашлись школьники, которые принесли себе по несколько банок, и, вместе с обрадованными родителями, установили, что их содержимое обладает превосходным качеством. После этого наша важная персона специально поехала в Велау, чтобы в высоких кругах рассеять злонамеренные слухи.
На стол земельного советника легло официальное письмо медицинского исследовательского учреждения о том, что названные консервы для
употребления в пищу непригодны.
Таково было ближайшее окружение Коха, и этот человек, в своей
оправдательной речи в Варшаве, имел наглость называть себя добросовестным служащим, преданным социалистом, и добропорядочным
отцом страны, которому большая часть Восточной Пруссии должна
быть обязана своим спасением. Мало кто имел такую полноту власти и
так злоупотреблял ею, обманывая доверие, с которым в Восточной
Пруссии принимали его провозглашенные с пафосом слова: «общая
польза выше корысти». Возникшее тогда слово «плутократ», означавшее человека, использующего свое служебное положение для личного
обогащения, относилось к нему в самой полной мере. Он прибыл в
Восточную Пруссию, имея доход в 200 рейхсмарок, а незадолго до того
как покинул ее, контролировал промышленный концерн, имевший условное наименование «учреждение Эриха Коха», имущество которого
оценивалось в несколько сот миллионов. Доходы этого концерна якобы предназначались для оказания материальной помощи вдовам погибших солдат и сиротам. В истории еще не бывало благотворительного учреждения, которое бы так беззастенчиво использовалось для личных целей. Ему было недостаточно того, что он получил в подарок «в
качестве зарплаты» из государственных земельных угодий восточнопрусского сельского хозяйства, крупное, почти 2000 моргенов площадью, дворянское поместье, располагавшееся почти перед городскими
воротами Кенигсберга, принадлежавшее прежде семейству Дугласов.
Он добился передачи в собственность своего учреждения, также мнимо, большого, в 50000 моргенов, имения князей Радзивиллов - Красне,
и, используя темные средства, отстроил его по-княжески. Замок, в его
тогдашнем состоянии, не удовлетворил его. Он потратил на его отделку
миллионные суммы. Подобным образом он, в качестве властелина Украины, поступил и с дворцом в Ровно. Никакая роскошь не казалась
ему достаточной. Его пособники, и в первую очередь управляющий его
учреждением изворотливый доктор Дзюбба (Dzubba), конечно же,

должны были видеть, каким образом приумножаются их деньги. По
сравнению с Кохом, образ жизни Германа Геринга выглядел блеклым.
Подобно высшим партийным функционерам, подражая им, Кох, никогда до того не державший в руках винтовку, увлекся радостями охоты. Имея возможность без ограничений охотится во всех районах страны, он, тем не менее, получил от Геринга (Goering), настроенного сначала против, в мазурских лесах, богатых хорошей красной копытной
дичью, три участка, выделенных в качестве охотничьих угодий. В знак
благодарности, он в начале 1943 г., как раз когда настроение в Германии было наиболее радужным, организовал с размахом облавную охоту с участием почти 3000, частично конных, загонщиков.
Как и ожидалось, королем этой охоты стал Геринг, на долю которого
пришлось 200 из более чем 1000 зайцев, подстреленных на охоте.
В декабре 1942 г. на Украине Кох произвел полную эвакуацию жителей из участка леса под Уманью, чтобы иметь возможность использовать его для охоты, что вызвало к нему большую ненависть.
Жалчайшим было, однако, его личное малодушие, так сильно не соответствовавшее его смелым публичным выступлениям Он оказался
пустозвоном в полном смысле этого слова. После потерь на востоке он
предпочитал не показываться на глаза в Восточной Пруссии, возможно,
по причине тяжкого груза лежащего на его совести. На Украине из-за
своих жестоких мероприятий он, как можно понять, должен был опасаться за свою жизнь. Вместо него был застрелен судебный чиновник
высокого ранга. Для защиты от покушений Кох приказал построить себе
бронированный вагон, оснащенный всевозможными устройствами
безопасности, Автомобиль, которым он пользовался в Восточной Пруссии, также был бронирован. Насколько сильно он боялся за свою
жизнь, показывает следующий эпизод:
Весной 1944 г. по Восточной Пруссии распространились слухи о том,
что 20 апреля в день рождения Гитлера будут произведены воздушные
налеты на наиболее крупные города. Старший лесничий Д. в Вишвилле
был весьма удивлен извещением, полученным несколькими днями
ранее, о том, что гауляйтер желал бы 20 апреля поохотится у него на
глухарей. Возражения со стороны Д., что он сам еще не обнаружил ни
одного, оставались безуспешными. Гауляйтер прибыл накануне вечером 19 апреля с доктором Дзюбба и охотился, конечно, без успеха, показывая, тем не менее, хорошее настроение. Возвращение затянулось
до позднего вечера, до тех пор, пока определенно не было установлено, что воздушных налетов можно не опасаться. Предусмотрительно
Кох приготовил большую грампластинку с длинной речью, посвящен-

ной дню рождения «любимого» фюрера, с которой в эти дни его голос
должен был прозвучать по радио, изображая его присутствие в Кенигсберге.

ВТОРЖЕНИЕ В РАЙОН МЕМЕЛЯ В ОКТЯБРЕ 1944
После отражения русского нападения в середине августа 1944 г.
ожидать долгого затишья не приходилось. 2 сентября Финляндия была
выведена из войны, и стоявшие там русские воинские части поступили
в распоряжение других фронтов. 15 сентября 3-й, 2-й Ленинградский и
1-й Прибалтийский фронты начали наступление на группу армий «Север». Число противостоящих этому массированному перевесу немецких воинских частей не было увеличено. В тяжелых сражениях 16-я и
18-я немецкие армии потеряли значительную территорию. 24 сентября
русские начали готовить наступление южнее Дюны.
Незадолго до этого, 21 сентября Гитлер подчинил 3-ю танковую армию (генерал-полковник Раус (Raus)) группе армий «Север», чтобы сосредоточить в одних руках командование на участке между Мемелем и
Ригой. Это пагубное решение имело нежелательные последствия для
генерал-полковника Рауса, связанные с тем, что группа армий «Север»
основное внимание должна была уделять району Прибалтики. Две дивизии 3-й танковой армии были оставлены в группе армий «Центр», а
группа армий «Север» не получила устойчивый танковый корпус на северном крыле обороны. Только пять дивизий оставались армии для
обороны фронта протяженностью 200 км.
Вскоре после 24 сентября было замечено развертывание русских
войск большой численности перед фронтом 3-й танковой армии. На ее
срочное сообщение о создающемся угрожающем положении и об
опасности, которая грозит при русском прорыве всей группе армий, ей
были обещаны подкрепления. Недостаток горючего вынуждал производить перемещения лишь на незначительные расстояния от железной
дороги. 4 октября первые части моторизованной дивизии «Великая
германия» из северной Литвы прибыли в район Трускиай, где дислоцировался 28-й армейский корпус (генерал Гольник (Gollnick)). 5 октября, когда остальные воинские части еще были на подходе, началось
ожидаемое мощное наступление 3-го Белорусского фронта в составе:
19 стрелковых дивизий, 3 танковых корпусов и артиллерийского корпуса, - обрушившееся на 3-ю немецкую танковую армию. Сильные части
русской фронтовой авиации оказывали поддержку сухопутным войскам в бою. Дважды 551-я народно-гренадерская дивизия (генерал
Ферайн (Verhein)), державшая оборону восточнее Трускиай, отбивала
попытки русского штурма, хотя на позициях протяженностью 48 км она
смогла укрепиться только в отдельных опорных пунктах. Результаты
небывалого, ураганного вражеского огня по этой дивизии при последующих обстрелах были настолько сокрушительны, что участки пози-

ции полностью лишились защитников. Без какого-либо сопротивления
русские занимали разрушенные опорные пункты, теперь уже окончательно. Севернее и южнее происходило тоже самое. Фронт больше не
имел единого командования. Только отдельные очаги сопротивления
вели безысходный бой на своих позициях.
Танковый разведывательный батальон из «Великой Германии» под
командованием ротмистра Шрёдтера (Schroedter) был придан 551-й
народно-гренадерской дивизии. С неслыханным воодушевлением устремился разведывательный батальон на наступающего врага, частично
отбросил его, частично вернул на прежнюю линию обороны, и смог
даже выручить попавший в окружение опорный пункт народных пехотинцев. И все же рано утром на следующий день Шрёдтер со своим
батальоном был вынужден вернуться назад, так как противник с западного направления нанес удары как правее, так и левее по фронту. Во
второй половине дня 6 октября ожидалось прибытие остальных сил
«Великой Германии». Они должны были остановить вторжение русских
западнее Курсенай. Но было уже слишком поздно. Согласно, приказа
моторизованный полк занял теперь участок обороны вокзал Трускиай населенный пункт Трускиай. Сразу к востоку от этого поселка гражданское население дооборудовало почти готовую позицию, состоящую из
двух рвов с ходами сообщений и заграждений из колючей проволоки.
Но что толку от самой хорошей позиции, если для нее не хватает защитников!
Положение 3-й танковой армии стало уже настолько серьезным, что
командование войск 6 октября утвердило переброску дивизии «Герман
Геринг» из Радома в Инстербург.
Генерал полковник Раус (Raus) рекомендовал в те дни партии приступить к эвакуации района Мемеля. Приказ об этом был отдан 7 октября. Население начало его выполнение, но делало это медленно и
неохотно, по-видимому, полагая, как и в начале августа, что приказ об
эвакуации отдан слишком рано. Как понятна была эта медлительность!
Кто до последнего момента не стремится остаться с землей, которая
стала для него родиной? Кто охотно покинет свое жилище, полученное
по наследству от предков, живших на нем в течение десятилетий, а то и
столетий, свое хозяйство, отлаженное и приумноженное? Кто отдаст
все свое состояние и двинется навстречу неизвестному будущему? Кто
с охотой оставит свой скот, сельхозинвентарь и множество вещей, с
которыми связано столько воспоминаний, вещей может бесполезных
для других, но незаменимых для себя? И эта медлительность, при внезапном глубоком вторжении русской танковой группы, привела к не-

продуманному, поспешному бегству обездоленных людей, которые за
несколько недель до этого, полные радостных надежд и ощущения
безопасности, возвратились на свои места. И снова длинные колонны
беженцев потянулись к спасительному мемельскому плацдарму, и некоторые тильзитцы со страхом взирали на эти потоки бедствия. Большинство населения, которое жило в южной части района Мемеля,
смогло достичь по железной дороге районов примыкающих к Мемелю
с юга и первыми оказаться в безопасности. Жители города Мемеля и
местности примыкающей к нему с севера спасались по Куршской косе.
Для бегства использовались также пароходы, лодки и паромы. В последующие месяцы, до окончания боевых действий, корабли военного
и торгового флота своей непрекращающейся работой, вопреки угрозам
со стороны вражеских подводных лодок и авиации, смогли предотвратить много горя и нужды.
И все же многим на этот раз бежать не удалось. В некоторых местах,
прежде всего на дороге Мемель-Хайдекруг, 9 и 10 октября оказались
отрезанными от пути бегства многочисленные колонны беженцев из
Мемеля и северной части района Хайдекруг вследствие того, что город
Хайдекруг был занят русскими. Танки бесцеремонно вклинивались в
колонны повозок, давили их и обращали в бегство. В Прёкулсе 9 октября население, участь которого оказалась достойна сожаления, устремилось в беспорядочное бегство. Со стороны советских солдат имели
место случаи ограблений немцев, насилий над женщинами и убийств
отдельных лиц. В страхе крестьяне были вынуждены бросать лошадей,
повозки и весь свой скарб и искать спасения двигаясь пешком к берегу
залива и далее на Минге. Примерно 4000 человек пробились до самого
полуострова Винденбургера и спаслись, переправившись на лодках через Курише Хафф. Переправа происходила под прикрытием нескольких
танков из «Великой Германии». Не смотря на это, беженцам не удалось
переправить с собой ничего кроме своих жизней. Восточнее этого, масса беженцев, в которой оказались и отставшие войсковые части снабжения, устремилась к Минге. Паромы, их было недостаточно, оказались способны , принять только небольшую часть этой напирающей
массы. С большим трудом 3-й танковой армии, используя саперов разрозненных частей, удалось расширить переправу, в то время как наскоро собранные войсковые части задерживали наседавшего противника. Все это продолжалось примерно до 15 октября, к этому времени
с прилегающей местности были эвакуированы транспортные средства
и тысячи людей, правда, личные вещи удалось вывезти лишь немногим. Последние эвакуированные покинули город Мемель 7 октября.

Небольшая часть населения добровольно осталась. Не эвакуировались:
фольксштурм, жандармерия, полиция, таможенная пограничная охрана и отряды местной противовоздушной обороны.
Почти 1/3 сельского населения оказалась в руках русских. На ее долю выпал ужасный жребий угнетения и насильственного вывоза за
пределы родины. Почти во всех общинах района Хайдекруг некоторое
количество людей добровольно отказались от эвакуации, иногда до
1/5 населения. После начала русского наступления 3-я танковая армия,
по крайней мере, своим южным крылом, опиралась на примыкавшую к
Мемелю литовскую территорию, с ее незначительными оборонительными силами. Это взаимодействие удавалось сохранять, осуществляя
постепенный отход. Генерал полковник Раус достигал, таким образом,
того, что путь на Тильзит для откатывающегося населения возможно
долгое время оставался свободным. Русские не могли при этом достичь р. Мемель (Неман) у Тильзита и продвигаться вниз по её течению,
а также выигрывалось время для сооружения временных оборонительных позиций вдоль реки.
За прошедшие недели гражданские команды землекопов оборудовали две оборонительные позиции вокруг города Мемеля. Правда, никаких войск, чтобы занять оборону на этих позициях, заранее подготовлено не было Уже с востока угрожающе доносился шум боя. 6 октября вражеские самолеты сбросили первые бомбы, однако существенных разрушений не произвели. В те же дни встречали прибывшие
на теплоходе «Фузилер» первые части 58-й пехотной дивизии. Они
прибывали из Риги и спешили обоз за обозом, протискиваясь через заполненные людьми улицы к северной окраине города и далее в направлении Дойч-Кроттингена. Здесь они окапывались - с севера, как
представлялось, опасность была наиболее угрожающей. Мемельский
фольксштурм занял оборонительные позиции на городских окраинах,
несмотря на неудовлетворительное снаряжение и недостаточную выучку он с видом достойным восхищения выступил на защиту Мемеля.
Усердно стал окапываться. Отдельные воинские части, пробившиеся
через вражеское окружение, достигли города и усилили рубеж обороны. Ночью весь горизонт был освещен горящими строениями сражающихся населенных пунктов. До вечера 7 октября еще удавалось, уже из
последних сил, удерживать всю позицию плацдарма. Наступающие
русские танки уничтожались инженерными подразделениями, а сопровождающая их пехота отбрасывалась назад.

КАРТА 5: ВТОРЖЕНИЕ РУССКИХ В РАЙОН МЕМЕЛЯ

Немецкие воинские части сражались на рубеже обороны за то, чтобы выиграть время, чтобы дать возможность населению спастись, а город Мемель смог подготовиться к обороне. Дивизии, разделенные на
отдельные боевые группы, стойко и упорно обороняли отдельные участки территории и отступали только в том случае, если враг обходил их
справа и слева, или полностью окружал. Тогда им приходилось прорываться с боем. Русские танки стремились к Балтийского морю и к заливу
Курише Хафф правее и левее города Мемеля. Они хотели захватить город в котел и отсечь его от группы армий «Север» справа, и группы армий «Центр» на юге. Тем самым они отрезали бы группу армий «Север» от Восточной Пруссии, оставив путь снабжения только по морю.
Единственным соединением полного состава была моторизованная
дивизия «Великая Германия» под командованием генерала Лоренца
(Lorenz), которая с образцовой стойкостью и смелостью сражалась на
участке Луоке - Трускиай - Седа; Так же храбро сражалась 7-я танковая
дивизия под командованием генерала Маусса (Mauss). Вокруг Луоке
закипел жаркий бой, в котором русские атаковали с юго-востока, востока и северо-востока. Особенно тяжело пришлось в этом бою всем
чинам медико-санитарной службы. Санитарам, непосредственно на
огневом рубеже спасающим своих раненых товарищей, водителям санитарных автомобилей, которые вели свои машины, несмотря на воздушные налеты, и раненные, которых они везли, благополучно достигли западных районов. Старшим медикам, ведавшим снабжением раненых, в чьи обязанности входило своевременное сообщение о перемене места службы.
При Луоке боевая группа «Великая Германия» уничтожила большое
количество русских танков, удерживала свои позиции до тех пор, пока
не получила приказа их оставить. Тогда она ранним утром 8 октября
прорвала кольцо окружения и достигла расположения своей дивизии в
Плунге. В то время когда еще шел бой при Плунге, русские танки с пехотой на броне уже вплотную подошли южнее Картены к р.Минге (с
востока), осуществив, тем самым, прорыв восточно-прусской оборонительной позиции. Немедленно, моторизованные силы получили приказ
остановить русских южнее Картены. Его можно было выполнить лишь в
ходе серьезных боев.
В районе Дарбенай боевая группа обеспечила отход всех боеспособных частей в Мемель. Вся дорога была покрыта беспрерывным потоком отступающих войсковых частей и колоннами транспортных
средств.

Над Палангой мощные русские части бомбардировочной авиации
сбрасывали свой смертоносный груз. Группы зданий горели и рушились, вместе с разбитыми машинами преграждали путь. В конце концов, возникшие пробки на дороге рассеивались как-то сами собой, и
движение продолжалось. После того как неудержимое продвижение
русских сделало невозможным занятие обороны на восточно-прусской
оборонительной позиции, позиция плацдарма также не могла обороняться. Она должна была сузится и проходила в 7,5 км южнее и восточнее города, а возле города Каркельбек достигала Балтийского моря. На
этой позиции в ночь с 9 на 10 октября были дислоцированы: дивизия
«Великая Германия», 7-я танковая и 58-я пехотная дивизии находившиеся в подчинении командования 28-го армейского корпуса. Гитлер,
как он это охотно делал, объявил город «крепостью» - город и порт необходимо было удерживать до последнего патрона.
Русские своими передовыми частями достигли по обе стороны Мемеля Балтийского моря и залива Курише Хафф и теперь окончательно
отсекли обе группы армий «Центр» и «Север». Гитлер отказался дать
частям, дислоцированным в Курляндии, разрешение на прорыв в Восточную Пруссию. Много испытанных восточных дивизий, в том числе
две танковые дивизии и сильная артиллерия, оставались там и вели
обособленное существование на второстепенном театре военных действий, не имевшем собственного военного значения. Храбро сражаясь,
они удерживали свой плацдарм между Либавой и Рижским заливом,
пока приказ не вынудил их сложить оружие и отправиться в плен.
Только 10 дивизий в начале 1945 морем были переброшены в рейх. На
новом южном фронте группы армий «Север» южнее Либавы - Можейкен - Аутц дислоцировались: еще один 1-й восточно-прусский армейский корпус, 10-й армейский корпус под командованием сына восточно-прусского священника, генерала артиллерии Томашки (Thomaschki),
11-я пехотная дивизия (генерал Файерабенд (Feyerabend)) и 61-я пехотная дивизия (генерал Краппе (Кrарре)). 61-я пехотная дивизия была
переброшена в конце октября 1944 г. из Либавы в Пиллау. 11-я пехотная дивизия, напротив, не смогла оказать помощь в защите своей родной земли и вместе со своим раненым командиром должна была отправиться 9 мая 1945 г. в русский плен.
Мемельский плацдарм, наряду с театрами военных действий в Норвегии и в Курляндии, образовывал третий немецкий остров, который
имел, тем не менее, по Куршской косе тонкую нить связи с Восточной
Пруссией. Как путь подвоза коса могла быть использована, но только
ночью, другим путем снабжения был морской путь через Курляндию.

Это предъявляло весьма серьезные требования, как к торговому, так и
военному морскому флоту, последний должен был заботиться о достаточной охране судов.
Между тем, с 9 октября 3-я танковая армия снова была подчинёна
группе армий «Центр» и в Мемеле и Руссе, а также крайне напряженном плацдарме перед Тильзитом, был создан новый фронт обороны.
Ночь на 10 октября была активно использована войсковыми частями
для усиления позиции перед Мемелем и подготовки к ожидаемому
наступлению русских на «крепость». Первый русский большой штурм
начался на рассвете с мощной артподготовки орудиями всех калибров
по передовым позициям и также по городским окраинам. Фольксштурм, занимавший там оборону, под этим тяжелым огнем показал
себя с хорошей стороны. Тяжелые бомбардировщики бросали свой
тяжелый, смертоносный груз на город и район порта. Вскоре и огневой
рубеж, и Мемель окутались толстым слоем едкого дыма, в котором
снова и снова вспыхивали яркие молнии детонирующих боеприпасов и
поднимались фонтаны земли. Сюда все еще прибывали убегающие из
Кроттингена колонны.
Затем начался штурм, это наносила удар танковая группа и русская
пехота. Вплоть до вечерних сумерек продолжался жестокий бон, часто
переходивший в рукопашные схватки. При отражении продолжительного русского штурма, из всех видов войскового оружия самую существенную товарищескую поддержку оказали береговые батареи военноморского флота и зенитные пушки люфтваффе. Такие же тяжелые бои
велись 11 и 12 октября. Многочисленные русские военно-воздушные
части тоннами сбрасывали бомбы на Мемель. Сильно пострадали: Рыночная площадь, Флашваге, административное здание, Марктштрассе,
ратуша и Боммельсвитте. Пожары освещали рушащиеся группами дома, над которыми всю ночь напролет светили осветительные ракеты на
парашютиках. На рассвете возобновлялся изматывающий ураганный
огонь. Тяжелые снаряды, залпы реактивных пусковых установок и тяжелые авиабомбы градом сыпались на город, на оборонительные позиции, на разрушенные дома и крестьянские дворы, разрушая также и
оружие обороняющихся.
Оборона была тщательно подготовлена. Выдвигаемые наблюдатели
имели радиосвязь с огневыми позициями (телефонные кабели сразу
разрушались при обстреле и не могли быть восстановлены под ураганным огнем). Они внимательно следили за местностью, не смотря на то,
что дым постоянно препятствовал наблюдению. Орудия располагались
в укрытых от огня местах, артиллеристы были наготове, боеприпасы

под рукой, все было готово к приему русских. И вот накатывалась очередная атака пехоты, поддержанная танками. Вся артиллерия, морские
и противовоздушные орудия вступали в бой, и концентрированный
огонь обрушивался на наступающих. Снова врывались русские на позиции и сразу же словно автоматически перед ними появлялись контратакующие. Позиция оставалась в руке бесстрашных защитников. К
большой радости и облегчению немецких частей в наземный бой с
очевидным успехом вступали «Лютцов» (бывшая «Германия») и
«Принц Ойген» и последствия их мощных башенных залпов сказывались удивительно быстро. Их разрушающее и моральное воздействие
на русскою солдата было сравнимо со стойкостью и силой обороны
немецких солдат-фронтовиков. К этому добавлялась эффективная поддержка авиации поля боя под командованием майора Руделя (Rudel).
Город Мемель получал все больше разрушений: биржа, несколько
школ и церкви, а также складские здания в порту - были полностью
разрушены. Сильно пострадала территория между Вальдшлоссеном и
проливом, а также крестьянские дворы, оказавшиеся в зоне основных
боев. Многочисленные поселки оставлялись и отвоевывались обратно,
подобно Гут Паугену, который семь раз переходил из рук в руки. Развалины и кучи мусора свидетельствовали об ожесточенности боев и продолжали сохранять свое значение в качестве укрепленных пунктов,
важных как для друзей, так и врагов. При каждой передышке в боях
велась старательная работа по оборудованию или восстановлению
разрушенных обстрелом окопов и амбразур для стрельбы. Каждый
взмах лопаты уменьшал возможность материальных и людских потерь.
Все воинские части приводили в порядок свои участки позиции, свой
грузовой автотранспорт, орудия, и артиллерийские боеприпасы, если
последние удавалось раздобыть. На вокзале севернее Мемеля находчивые солдаты в одном из вагонов обнаружили хлеб, а в другом шоколад, сигареты и другие прекрасные предметы.
Русские несколько раз предлагали сдать город - конечно безуспешно. Они, пожалуй, не ожидали такой упорной обороны и были горько
разочарованы тем, что им не удалось захватить город при первом
штурме. Им пришлось сделать передышку в один день, для проведения тщательной перегруппировки войск. Этот день был использован
защитниками для такой же добросовестной подготовки к дальнейшим
боям.
Уже 14 октября был произведен новый большой русский штурм, который начался заранее с мощной ночной авиационной бомбардировки. Ровно в 6.00 часов началась артиллерийская подготовка врага, еще

более мощная и с еще большим расходом боеприпасов. Усилился ураганный огонь, в залпах которого использовалось большее количество
орудий. Через два часа покатились вперед танки и самоходные орудия.
Авиация поля боя буквально прочесывала позиции своим бортовым
оружием и сбрасывала бомбы. Царил сущий ад.
Однако оружие обороняющихся было наготове - артиллерия, тяжелое оружие пехоты, танки и штурмовые орудия, береговая артиллерия
и зенитные пушки открыли такой огонь, что стало жарко как в пекле.
Боеприпасов хватало с избытком. А когда вновь свое веское слово произносили военные корабли, пехота с облегчением и благодарностью
переводила дух; так как эти следующие быстро один за другим залпы
оказывали бесценную моральную поддержку. Снова прусским на нескольких участках удалось глубоко прорвать оборону, прорывы были
устранены немедленными контратаками. Лишь на севере основной
рубеж обороны был немного смещен назад. Артиллерией было израсходовано 9600 снарядов, 66 танков остались подбитыми на основном
поле боя, и 150 танков потерял противник за первые три дня. После 14
октября наступательный напор русских, по крайней мере, на первое
время, был сломан.
Так как в последующие дни русские атаки не повторялись, делалось
все возможное, чтобы приготовиться к следующему применению оружия: оборудовалась основная линия боя и сеть ходов сообщения, оборудовалась вторая позиция обороны и временные огневые позиции,
составлялись планы ведения огня для всех видов оружия, пополнялись
резервы, если их численность оказывалась недостаточной, готовились
боеприпасы, направлялось в ремонт оружие, особенно танки и штурмовые орудия.
Чтобы своевременно получить сведения о противнике, о его структуре и намерениях, на русские позиции отправлялись разведывательные и поисковые группы для захвата пленных. В остальном начиналась
обыкновенная позиционная война,
23 октября русские еще раз попытались взять Мемель штурмом.
Снова им удавалось прорывать оборону, и снова прорывы устранялись
яростными контратаками. Военно-морской флот представленный
«Лютцовым» и «Принцем Ойгеном», сменивший позицию, с очевидным успехом участвовал в бою. Совместными усилиями русский напор
был сломлен. Все три дивизии, «Великая Германия», 58-я пехотная и 7я танковая способствовали успеху обороны всем своим оружием, при
этом береговая артиллерия, морская зенитная артиллерия под командованием капитан-лейтенанта Шперлиха (Sperlich), а также части люф-

тваффе соперничали друг с другом в образцовой эксплуатационной
готовности и храбрости. Однако оборона Мемеля далась ценой больших потерь. Численность 7-й танковой дивизии сильно сократилась,
«Великая Германия» и 58-я пехотная дивизии потеряли 60% живой силы. Во второй половине октября 7-я танковая дивизия была переброшена морем в Восточную Пруссию, также как и дивизия «Великая Германия», которая в конце ноября была заменена прибывшей свежей 95й пехотной дивизией. В Мемеле, в составе 28-го армейского корпуса
остались 58-я и 95-я пехотные дивизии и две роты фольксштурма. На
Куршской косе дислоцировался штаб 607-й дивизии особого назначения, предназначенной для охраны косы.
Однако, русские также постепенно снимали воинские части с Мемельского участка фронта, так что в последствии 28-му корпусу противостояли лишь три стрелковые дивизии. Трагический несчастный случай: упоминавшийся ранее новый теплоход «Фузилер» (6157 брт) с командой в 60 человек 19 ноября в 22.00 часа, имея на борту примерно
250 солдат и отпускников, вышел из порта Пиллау и взял курс на Мемель. Преобладала плохая видимость при южном ветре силой в 4-5
баллов. Сильный южный ветер создал у побережья мощное течение,
движущееся в северном направлении. Плохая видимость (все огни были погашены по военным соображениям) привела к тому, что «Фузилер» перед мемельской песчаной отмелью прошел мимо ожидавшего
его лоцмана. В 7.00 случайно оказавшийся среди пассажиров мемельский старший морской лоцман обратил внимание капитана на то, что
судно, несомненно, прошло мимо входа в порт. Почти одновременно
1-й помощник сообщил, что глубина по курсу составляет лишь 7,5 м.
Крутой поворот на левый борт позволил капитану избежать столкновения с сушей. Уже были видны вспышки на берегу. При выполнении поворота два советских снаряда выпущенные по «Фузилеру», к несчастью, попали в моторный отсек, при этом судно потеряло способность
маневрирования, удалилось на 1500 м от берега, и стало двигаться на
север параллельно, побережью. Оно превратилось в легкую цель для
русских снарядов. Вскоре начавшийся на «Фузилере» пожар охватил
все судно. Из трех спущенных на воду спасательных вельботов, лишь
одному удалось достичь берега у Либавы. Во время высадки на крутой
мол, при высокой волне, девять человек утонули и только тринадцать
смогли спастись. Судьба двух других шлюпок осталась неизвестной Русские самолеты и артиллерия продолжали осыпать судно и шлюпки
авиабомбами и снарядами.

20 ноября «Фузилер» затонул в относительно спокойном море. Все,
кроме тринадцати спасенных, нашли смерть в ледяной воде.
После прорыва 3-го Белорусского фронта в направлении Мемеля
немецкие войска, державшие оборону южнее, оказались в затруднительном положении. Начался относительно медленный отвод немецких войск из района Расейняй. Еще в первые дни октября сюда удалось
своевременно перебросить по железной дороге 21-ю восточнопрусскую пехотную дивизию и начать наступление. Теперь вместе с
548-и народно-гренадерской дивизией под командованием, погибшего
позднее при попытке прорваться из Кенигсберга 9 апреля 1945 г., генерала Зудау (Sudau) она постепенно с боями (так же как и дислоцировавшиеся южнее дивизии) отходила назад.
Чтобы не допустить разрыва фронта, войска 4-й армии, располагавшиеся южнее Мемеля, отклонили свое левое крыло назад, 9 октября
Шаки и Юрбург были заняты русскими, танки которых прорвались в те
же дни до Русса и южнее Хайдекруга и, как уже упоминалось, повергли
местное население в страх и ужас. В Хайдекруге советские солдаты закрепились в районе вокзала и продовольственных складов. Против них
сражался граф Роткирх (Rothkirch) со своей боевой группой и уничтожил пять танков.
10 октября пал Таурогген. На восточо-прусской границе жаркие бои
разгорелись у Шмалленинкене, на дороге в Тильзит у Пиктупёнена и
Коадьютена. Самым скорейшим образом, собрав разрозненные воинские части, удалось создать протяженный плацдарм севернее р. Мемель перед Тильзитом и организовать оборону Мемеля и Русса.

РУССКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ НА 4 АРМИЮ 16 ОКТЯБРЯ 1944
Вторжению в район Мемеля, положившему начало завоевания границ Восточной Пруссии, предшествовали воздушные налеты на ее территорию, в частности на Гумбиннен, имевшие, к сожалению, ощутимые
последствия. Еще до окончания боев за Мемель (последний большой
штурм состоялся 23 октября) в начале октября немецкая авиация в ходе разведывательных полетов обнаружила крупную группировку русских войск южнее и юго-западнее Ковно. Это означало, что через некоторое обозримое время можно было ожидать русское наступление.
15 октября группа армий «Центр» (генерал-полковник Рейнхардт
(Reinhardt)) в составе трех армий (2-й, 4-й и 3-й танковая армии) дислоцировалась у восточной и северной границы Восточной Пруссии примерно на рубеже Варшава - Ломжа - Августов - Вилковишкен р.Мемель, а также удерживала севернее р. Мемель плацдармы у Тильзита и у Русса. Немецкие земли у Ширвиндта и севернее Погегена до
залива Курише Хафф были в руках врага. В то время как главный рубеж
обороны находился, в сущности, еще в Польше и Литве - штаб, тыловые
службы и учреждения снабжения располагались уже на родной земле.
Ответственному гауляйтеру следовало бы проявить инициативу в подготовке мероприятий по эвакуации территории находящейся под угрозой и дать разрешение на выезд с той ее части, которая оказалась наиболее удалена на восток. Опоздание с эвакуацией района Мемеля, поспешное бегство и вызванные этим страдания населения должны были
послужить ему уроком. Тем не менее, всякий случай отъезда и даже
начало подготовки к нему еще считались пораженчеством, изменой и
саботажем и строго наказывались.
С середины августа по октябрь группа армий «Центр» (3-я танковая
армия в это время подчинялась группе армий «Север») вела относительно спокойную позиционную войну. Этот период затишья старательно использовался для подготовки отражения ожидаемого с неизбежностью русского наступления. В числе прочих мер важно было дооборудовать и усилить позиции. Для исключения неожиданностей было необходимо вести разведку и наблюдение за противником. Следовало пополнить личный состав и материальную часть войск, а также
провести их реорганизацию для выполнения приказа сверху: «защищать каждый метр земли», если понадобится - в большом бою
Отличавшийся изобретательностью и тщательностью планирования
командующий 4-й армии, генерал Госсбах (Hossbach), разработал понятие «позиции большого боя», которую можно было задействовать в
обороне только по его приказу. Перед самым началом русской атаки из

первой линии окопов, главного рубежа обороны, уходили все, кроме
небольшого охранения. Все виды оружия, включая артиллерию, должны были занять новые, рискованные, хорошо оборудованные и скрытые позиции, с которых еще не был произведен ни один выстрел. Ни по
звуку, ни с воздуха разведка противника не мола засечь эти места и,
следовательно, подвергнуть их систематическому разрушению снарядами и авиабомбами. Предшествующий каждой атаке ураганный огонь
не достигал эффекта, приходясь в основном на пустые окопы и позиции. С точностью до минуты определялась и отрабатывалась вся последовательность действий. Начиная с отдачи приказа о времени подачи команды и сроках перемены позиции, до готовности открыть
огонь на позиции большого боя. Многие указания, инициативы и приказы генерала Госсбаха, имевшие целью усилить участок фронта и сделать его более безопасным, не могут быть объяснены в рамках этой
книги более подробно. К ним относятся вопросы обеспечения «стыков»
и «взаимодействия соседей». Русские удивительно быстро определяли
разграничительную линию двух частей и наносили по ней удар, и по
большей части прорывы удавались русским именно в месте стыка.
Кроме того, особенно важен был подъем морального духа войск, сильно упавшего из-за тяжелых недавних потерь. И здесь было нужно повысить и укрепить взаимное доверие и веру в свои силы.
Между военным и партийным руководством имели место значительные противоречия по вопросу своевременной эвакуации из района. Гитлер отказывался объявить Восточную Пруссию зоной оперативных интересов, что было бы благоразумно, и дать право группе армий
распоряжаться также и в гражданском секторе. Он не сделал этого даже позднее, после того как Восточная Пруссия оказалась блокирована.
Вследствие этого Кох, как рейхскомиссар обороны, сохранял за собой
исполнительную власть на всей территории области, за исключением
полосы шириной, в то время 10 км, а позднее 20 км, прилегающей к
фронту. И поскольку Кох был человеком решительным, то всякий, кто
без приказа начинал готовиться к эвакуации, рисковал своей головой.
Чтобы 10 октября переместить в районы Тильзит - Рагнит эвакуированных жителей района Погеген, была разрешена эвакуация самого этого
района. В районах Эбенроде и Шлоссберг смогли выехать только общины расположенные в восточной части. Более ничего не было сделано.
4-я армия должна была защищать участок фронта протяженностью
350 км от Новогрода на р. Нареве до Мемеля. Ей подчинялись штабы
пяти корпусов: 55-й (генерал Геррлейн (Herrlein)), 6-й (генерал Гросс-

ман (Grossmann)), 41-й танковый (генерал Вейдлинг (Weidling)), 27-й
(генерал Прис (Priess) и 26-й (генерал Матцки (Matzky)), последний
только недавно был подчинен армии. В ее распоряжении находились
следующие войсковые части: семь испытанных восточных дивизий, две
дивизии охраны, предназначенные собственно только для несения
службы в прифронтовой местности, шесть недавно сформированных
народно-гренадерскых дивизий, две кавалерийские бригады и полицейская часть Ганнибал, примерно равная по численности пехотному
полку. Фронт 4-и армии выгибался дугой на восток. Казалось очевидным, что русские, наступая с целью охвата против 2-й армии вдоль р.
Нарев в направлении на Эльбинг и против 3-й танковой армии в направлении на Кенигсберг, будут пытаться взять в котел всю 4-ю армию.
Однако противник принял другое решение, а именно, фронтальное наступление с востока в направлении на Кенигсберг. 16 октября 3-й Белорусский фронт силами пяти армий (40 стрелковых дивизий и многочисленных танковый частей) начал большое наступление между Зюдауеном (Сувалки) и р.Мемель. В 4.00 часов на основное поле боя, на огневые позиции и командные пункты градом посыпались снаряды всех
калибров. К этому урагану огня добавился до сих пор еще не виданной
силы бомбовый удар штурмовой авиации. Многочисленные волны самолетов осыпали Гумбиннен массой бомб и вызвали значительные
разрушения. Этот убийственный ураганный огонь продолжался в течение двух часов. 27-й корпус предусмотрительно накануне ночью был
выведен с позиции большого боя и вследствие этого избежал перемалывающей мощности снарядов и бомб. Напротив, 26-й корпус, который
за короткое время, прошедшее с момента приказа, не смог закончить
подготовительную работу, испытал на себе всю силу удара.
Эти раскаты грома привели в испуг всю Восточную Пруссию. С тревогой думалось о русском вторжении со всеми его ужасами. Ничего того,
что могло бы быть подготовлено по приказу гауляйтера Коха, не было
подготовлено. Он позаботился только о самом себе.
К 7.00 часам (16 октября) 1-й пехотной дивизии удалось, отчасти с
помощью контратак, остановить наступление противника. Тогда начался новый ураганный артобстрел, усиленный ковровой бомбежкой. Все
телефонные линии были порваны в клочья и большинство узлов радиосвязи разрушено. Дым и чад настолько ухудшали видимость, что
нельзя было разглядеть сигнальные ракеты с основной линии боя. Артиллерия, не имея связи с выдвинутыми корректировщиками огня,
стреляла, используя лишь стационарную схему ведения огня.

КАРТА 6: ВТОРЖЕНИЕ В ВОСТОЧНУЮ ПРУССИЮ В ОКТЯБРЕ 1944

Покатились вперед русские танки. Они и противостоящие им противотанковые орудия вели огонь одновременно, каждый пытался сломить
сопротивление противника. На переднем краю обороны пехотинцы
фланкировали движущиеся танки. Недостаточно разветвленная сеть
ходов сообщения не позволяла им уклониться. Потери росли ужасающе. Противнику удалось путем массированного артиллерийского огня и
атак штурмовой авиации вывести из строя немецкие противотанковые
орудия и большую часть артиллерии. Главный рубеж обороны держался до тех пор, пока еще имелись в наличии люди, оружие и боеприпасы. В горячей любви к родине пехотинцы удерживали каждую амбразуру, каждое орудийное укрытие. После первых атак противника, которые следовали за ураганным огнем, пехотные роты потеряли до 1/8
своего состава. Большая часть оружия была настолько загрязнена вихрем песка и падающими сверху комьями земли, что могла продолжать
огонь только после чистки. Русские танки и красноармейцы накатывались волнами на передний край обороны. Им противостояли лишь отдельные позиции пехотинцев, которые могли надеяться только на самих себя. Там, где на основном поле боя еще имелось в наличии тяжелое оружие, вокруг этих опорных пунктов шел ожесточенный бой. Каждое орудие, которое еще стреляло, образовывало свой укрепленный
пункт, свой очаг сопротивления.
Отдельные пехотинцы, оставшиеся в живых, пробивались к этим
пунктам и продолжали бои. Артиллеристы, расстрелявшие свои последние снаряды, взрывали свои гаубицы. Обходя эти островки сопротивления справа и слева, накатывались волны русских, устремляясь к
следующему месту сосредоточения обороняющихся, к которому с боем
удавалось пробиваться лишь остаткам.
Этот первый день оборонительного боя на границе Восточной Пруссии, для 1-й пехотной дивизии был трудным и тяжелым, принесшим ей
самые большие потери за все прошедшие войны. Лишь немногие оставшиеся смогли рассказать о происходившем на переднем крае обороны. Многие пали в ближнем бою. И все же русским не удалось прорваться.
Русское вторжение на участке 26-го корпуса стало развиваться в
южном направлении. Чтобы сохранить примыкание по фронту, войска
отступали постепенно, с боями. Теперь приграничные районы оказались в наивысшей опасности. Взяв на себя большую ответственность,
ландрат Эбенроде разрешил полную эвакуацию своего района. Неожиданно стали поступать распоряжения об эвакуации: для района
Шлоссберга 17 октября, в те же дни также для района Голдапа, но

только для его северных и восточных общин, для района Гумбиннен
лишь 20 октября, когда русские уже были на территории района. В
районы, подвергшиеся разрушениям, эти распоряжения приходили в
большинстве случаев слишком поздно и приводили к поспешному и
непродуманному бегству. Всюду господствовало паническое настроение и дикая неразбериха. Беспорядочные, преисполненные страхом
колонны беженцев потянулсь на запад из районов Голдап, Ангерапп,
Гумбиннен, Шлоссберг, Тильзит и Рагнит. Отсутствие какой-либо подготовки принесло населению бескрайнее горе. Боле того, оно привело к
напрасным и мучительным потерям. Так, например, в Линдикине (5 км
северо-западнее Ширвиндта), пришлось сжечь запасы урожая с большого государственного поместья площадью 4000 моргенов земли.
Второй день наступления (17 октября) русские начали с нового тяжелого ураганного артобстрела. Они хотели захватить Ширвиндт, еще
остававшийся краеугольным камнем обороны. Когда это не удалось им
путем фронтального наступления, вопреки самому сильному огню и
граду авиабомб, они прибегли к мощному способу танковых ударов
севернее и южнее города. Здесь они смогли прорваться и захватили
город с северо-запада, в то время как другие их части прорвались в направлении Шлоссберга (Пиллькаллена). Защитники Ширвиндта обороняли каждый дом. Русские, постоянно вводя в бой свежие силы, в кровопролитных рукопашных схватках атаковали дом за домом. Число защитников таяло на глазах, Город не только не был удержан, но уже к
вечеру был потерян.
Точно также, южнее, на другом атакуемом участке фронта противнику удалось овладеть территорией и занять Вирбаллен. 4-я армия не
могла противопоставить ничего равноценного массированному применению артиллерии, чередующимся атакам штурмовой авиации и
бомбардировочных эскадрилий. Многочисленным русским танкам
противодействовало лишь относительно небольшое количество штурмовых орудий. Так как резервов для контрнаступления в распоряжении
не имелось, оставался лишь последний способ - перебрасывать войсковые части с менее угрожающих участков. Эти войсковые части заполняли пробелы, перехватывали продвигающиеся вперед русские
ударные клинья и не давали развалиться фронту. 4-я армия держалась,
но положение ее было весьма критическим.
18 октября последовал призыв Гитлера к образованию фольксштурма. В нем говорилось: «В то время, когда противник уверен, что может
замахнуться для последнего удара, мы решили произвести второй
большой призыв в бой нашего народа. Он будет осуществлен и должен

принести нам удачу, как и в 1939-1940 годы, опирающуюся исключительно на нашу собственную энергию, и не только сломит волю врага к
разрушению, а отбросит и удержит его вдали от рейха, до тех пор, пока
будущей Германии, ее союзникам, а также всей Европе не будет гарантирован прочный мир».
Верил он в это в действительности? Верил ли он действительно в то,
что «все способные носить оружие мужчины от 16 до 60 лет», недостаточно вооруженные и снаряженные, не обученные и имеющие необученных руководителей в лице предназначенных для этого партийных
функционеров, способны противостоять миллионам союзников, с их
тысячами танков и самолетов? Было преступлением гнать еще оставшиеся силы немецкого народа в огонь. Было безрассудно забирать
стариков и подростков от женщин и матерей и взваливать на оставшихся весь труд и всю заботу о доме и хозяйстве, скоте и пашне.
Сколько тяжелой работы, бедствий и нужды должны были вынести
женщины без мужской помощи, в многочисленных колоннах беженцев! Стоящие на запруженных людьми, а зимой - замерзших или занесенных снегом дорогах, испытывая без мужей чудовищные трудности.
Счастливы были те, которым удавалось получить помощь и поддержку
хотя бы со стороны пленных. Зачастую, направляемые по военным соображениям с главных дорог на обходные пути, они должны были видеть как пленные бредут мимо. А когда приближались русские танки,
давя и рассеивая колонны беженцев, они без какой-либо мужской защиты, должны были сами, с детьми и небольшим узелком с пожитками, поспешно находить спасение, если дальнейшее бегство было еще
возможно.
Партия, и в особенности гауляйтер Кох, с воодушевлением высказывался по поводу частичного созыва фольксштурма, имевшего место
например в Тройбурге уже 16 октября. «Первый батальон гвардии поставлен в строй», рапортовал Кох своему фюреру. Партия сразу усердно начала действовать. Все подлежали мобилизации, не взирая на то,
не приостанавливается ли при этом выполнение призывником какоголибо важного задания. В каждом районе формировался батальон
фольксштурма. Учебный батальон фольксштурма Голдапа, например,
получил номер 25/235, причем первое число соответствовало гау (области по партийному делению), в данном случае Восточной Пруссии,
второе - номеру батальона. По мере необходимости, вновь сформированные войсковые части должны были придаваться боевым группам.
Командиров до батальона партия назначала на свое усмотрение, не
обращая внимания на то, хорошим солдатом был кандидат или нет.

Это приводило к тому, что вместо опытных офицеров резерва зачастую
назначались молодые партийные функционеры, не имевшие.ни малейшего представления о командовании войсками.
Голдапский батальон, сформированный уже 17 октября, имел численность 400 человек и состоял из четырех рот. К счастью, командиром
его был назначен офицер резерва. Походную колонну батальона образовывали 25 машин с преимущественно польскими водителями. На
вооружении рот состояли русские винтовки без винтовочных ремней,
фаустпатроны и немецкие легкие пулеметы. Форменной одежды, знаков различия, индивидуальных перевязочных пакетов и одеял выдано
не было, как и никакой обуви, так что воинская часть была обута в полуботинки. Формирование, вооружение и снабжение входило в обязанность NSDAP. Разумнее было бы предоставить этих людей в распоряжение вермахта, где их обучение и командование ими находилось
бы в компетентных руках. В Восточной Пруссии имелось примерно
160000 человек имеющих броню от призыва. Гауляйтер Кох отказался
сохранить броню половины этого числа для вновь формируемых дивизий. Он хотел иметь частную армию и, как он высокомерно провозгласил, хотел защищать Восточную Пруссию только силами своего фольксштурма.
В местности восточнее Тройбурга, еще на территории Польши, в передней линии окопов появились пожилые мужчины с желтыми повязками фольксштурма, с итальянскими винтовками, и стали спрашивать
не смогут ли они войти в состав поисково-разведывательных групп.
«Далее враг не пройдет», говорили эти бравые мужи, выделяясь своим
восточно-прусским диалектом. Они участвовали в бою. Партия запретила своим войсковым частям информировать армейских командиров
о своих боевых задачах. Таким образом, армейский командир, кроме
как от прикомандированного командира, компетентного в вопросах
обороны, ничего не знал о дислокации фольксштурма. Надо было путем расспросов и посылки офицеров-порученцев узнавать местоположение, численность, вооружение и полученные разными батальонами
задания. После преодоления многих трудностей связанных с гауляйтером Кохом, было решено, что фольксштурм в составе фронта или фронтовых резервов должен подчиняться соответствующему командиру
дивизии. После устранения разногласий дело пришло к хорошему сотрудничеству.
Но вернемся к положению на фронте. Третье русское наступление
началось при безоблачном небе, что способствовало использованию
русскими в бою их сильной военной авиации. С грохотом, непрерыв-

ной чередой, с большой высоты и с высокой эффективностью, вниз на
защитников обрушились ковровые бомбовые удары. Так же эффективно авиация поля боя участвовала в наземном бою. Повсюду, где немецкие войска имели оборудованные окопы, фронт держался. Русским
удавалось сломить оборону только там, где у войск не хватало времени, чтобы окопаться. В этих случаях с помощью дальней авиации и танковых пушек уничтожались немецкие противотанковые орудия и артиллерия: Если противнику удавалось где-нибудь захватить участок
территории, он, используя совместно танки, штурмовую авиацию и
бомбардировщики, всеми силами стремился расширить успех, и развивал удар далее на запад или поворачивал, чтобы подавить еще
удерживаемые очаги сопротивления, окружить их и уничтожить, атакуя
со всех сторон.
19 октября погода ухудшилась, так что русская авиация не могла
быть использована в полной мере. Пехотинцы облегченно вздыхали,
по крайней мере, один из видов русского оружия отменялся. Все же
огонь вражеской артиллерии и орудий залпового огня обрушился на
немецких защитников вероятно с еще большей силой, выравнивая к
следующему штурму путь для масс пехоты и танков. Поселки оставлялись и отвоевывались снова, до тех пор, пока не торжествовал перевес
противника. Эйдткау остался в руках врага. Огонь врага рассеял защитников и лишь остаткам удалось пробиться на запад. Положение 4-й
армии по обе стороны лесного массива Роминтер Хайде стало весьма
угрожающим. Чтобы высвободить войска для помощи фронту, в ночь с
19 на 20 октября были ликвидированы плацдармы перед Тильзитом и
Руссом. В эти дни последние немецкие части маршировали по гордому
мосту Луизенбрюкке, по которому в сентябре 1914 г. капитан артиллерии Фечер (Fetscher) из 52-го полка полевой артиллерии проходил со
своим орудием. И вот немецким военным инженерам пришлось взрывать Луизенбрюкке, вместе с расположенным поблизости железнодорожным мостом. На севере оборонительный рубеж проходил теперь
вдоль р.Мемель до залива Курише Хафф.
20 октября русские ввели в бой новые сильные танковые части 11-й
гвардейской армии. Этот сконцентрированный танковый удар не мог
быть остановлен слабой немецкой линией обороны. Танковая группа
прорвалась, достигла и прошла далее Гроссвальтерсдорфа на р. Роминте. В следующие дни она, не встречая сопротивления, стремительно продвигалась далее вперед, пересекла р.Ангерапп и нанесла удар
по Неммерсдорфу. Теперь в случае поворота наступающих танковых

частей, возникала угроза городу Гумбиннену с юга и юго-востока. Имелась несомненная возможность остановить русский прорыв с востока.
Теперь достойные сожаления жители района Гумбиннен и размешавшиеся там эвакуированные испытали лишения, страх и тревогу.
Господин Маттье из Кисельхайма, рассказывал: «19 октября не поступило еще никакого распоряжения об эвакуации. Боялись ареста за
возбуждение паники. В 17.00 кое-кто начал готовиться к бегству. В
20.00 Райш (Reisch), прибывший из Гусаренберга (Перкаллен), рассказал, что дорога Гроссвальтерсдорф (Вальтеркемен) - Ангерйох - Кисельхайм заполнена беженцами из окрестностей Тракенена. Русские с пятью танками уже находятся в Гроссвальтерсдорфе. В 20.00 я видел, как
горел Гроссвальтерсдорф, часом позднее за ним последовал Гусаренберг и соседние поселки. В 3.00 20 октября раздался сильный стук в
дверь моей спальни. Я вынужден был сразу встать и взять себя в руки,
так как русские вполне могли дойти до Ангерйоха. Открываю дверь
комнаты, предо мной Бидерманн проживавший в Ангерйохе. Но прибыл он уже не из Ангерйоха, а вынужден был выбрать путь через Ангерапп. На дороге Шульценвальде (Буюлин)-Вилькен можно было слышать шум гусеничных машин. В 6.00 часов русские танки появились у
Реккайена (в 2 км северо-восточнее Кисельхайма), но затем повернули
на Неммерсдорф. Русская пехота перебиралась по одиночке по взорванному немецкими пехотинцами пешеходному мосту у Реккайна.
Одновременно танки врага появились на заполненной колоннами беженцев дороге ведущей от Гумбиннена на Неммерсдорф. К счастью
господствовал сильный туман, который удерживал противника от
дальнейшего продвижения. Гримм (Grimm), землевладелец из Шрётерсхофа (в 1 км на северо-восток от Кисельхайма) вместе с бургомистром Неммерсдорфа еще утром погрузили и отправили в Неммерсдорф
эвакуированных женщин и детей. Гримм был убит шальной пулей, когда он выходил на свой двор из хлева. Его жена, полька по национальности, пыталась укрыться и спрятаться».
Так как 21 октября возникла опасность того, что русские обойдут
Гумбиннен, для отсечения танков у Тура и Ангерекка до р.Ангерапп были поставлены 802-й зенитный дивизион и пять боевых групп, 1-й дивизион 29-го зенитного полка дивизии «Герман Геринг» и 1-й зенитный
полк 18-й зенитной дивизии. Здесь путь противнику был прегражден.
Он теперь попытался прорваться восточнее 5-й боевой группы и вступил в бой с 3-й и 4-й боевыми группами. Его наступление было остановлено точной стрельбой орудий обоих боевых групп. Девять танков,
в том числе пять Т-34, были уничтожены, пять получили сильные по-

вреждения и были расстреляны из противотанковых орудий и пулеметов. Отставшие от своей части остатки немецкого 2-го батальона 16-го
воздушно-десантного полка, окопались, устроив прикрытие для орудий. Когда же здесь противнику не удалось прорваться, русские открыли по боевым группам неистовый огонь из танковых орудий, противотанковых пушек, гранатометов и реактивных минометов («Катюша»).
Штурмовая авиация осыпала бесстрашных защитников авиабомбами и
выстрелами борового оружия. Два орудия были уничтожены в результате прямого попадания. Росли потери, как от обстрела, так и в ходе
рукопашных схваток. Расположенная слишком открыто 5-я боевая
группа ночью немного отвела войска и установила новые орудия, 1-я и
2-я боевые группы снова и снова своим хорошо организованным огнем
с сменяемых позиций вынуждали наступающих красноармейцев к поспешному отходу.
Проявил себя в этом бою у Гумбиннена и фольксштурм. Голдапский
батальон 18 октября примерно в 9 км севернее Голдапа охранял дорогу на Гроссвальтерсдорф. Не прошедшее тщательного обучения и лишь
недавно получившее оружие подразделение еще не могло достаточно
сплотиться. 21 октября противник обстрелял батальон из гранатометов.
22 октября огонь стал еще сильнее и перекрывал всю местность. Батальон нес тяжелые потери. Когда давление врага 23 октября значительно возросло, батальон, находившийся в подчинении вермахта, получил приказ отойти на запад. Роты потеряли 76 человек убитыми и
ранеными. Несчастные раненые, попавшие в руки русских, наверное,
были приняты за партизан и «ликвидированы», так как у них не было
форменной одежды. Это одно из преступлений гауляйтера Коха. В последующее время никаких боев не происходило. Поступало более совершенное оружие, и сразу шло старательное его освоение, прибыла
военная форма, так что мужчины и внешне стали выглядеть солдатами.
Тройбургский фольксштурм, который с 16 октября был частично, а с
21 октября - полностью сформирован, сражался вблизи северовосточной границы своего района, западнее Филиппова.
Глубокий и опасный прорыв русских в направлении Неммерсдорфа
явился апогеем сражения. Генерал Госсбах получил от 3-й танковой
армии, добытую с таким трудом, 5-ю танковую дивизию и не полностью оснащенную парашютно-танковую дивизию «Герман Геринг», а
также, переброшенную из ставки Гитлера, пехотную бригаду «Фюрер»,
еще ни разу не испытанную в боях. Они должны были, наступая с целью охвата на Гроссвальтерсдорф, силами обеих дивизий: «Герман Геринг» и 5-й танковой - с севера, и пехотной бригадой «Фюрер» - с юга,

вдоль р. Роминта, сломить сопротивление русских, отрезать и уничтожить их, создав по р.Роминте новый оборонительный рубеж.
21 октября в 6.00 пехотинцы из «Фюрера» двигались, имея главное
направление через Голдап на север по дороге на Гросвальтерсдорф. В
Дакене, в 6 км южнее Гросвальтерсдорфа, их передовые части наткнулись на противника. Разгорелся сильный бой, в котором приняли участие подошедшие с востока русские части. В предрассветных сумерках
противник начал атаковать с севера и востока. В жарких схватках, которые продолжались несколько дней, танкисты и солдаты бригады «Фюрер» удерживали свою позицию против превосходящего противника,
который в конце концов перешел к атакам с севера, востока и запада и
ввел в бой танки. Основные силы пехотной бригады «Фюрер» двигались западнее Дакена, причем дивизион «Пантер» очень скоро встретился с русскими танками, которые стремились на восток. В крайне
жарком бою этот дивизион отвоевал некоторое количество территории
и достиг Гросс Теллроде под огнем 30 танков врага. В этом поселке и на
мосту через р. Роминте бушевал безжалостный бой, переходивший в
упорные рукопашные схватки. Однако и здесь смелые немецкие солдаты держались, как и пехотинцы и танкисты у Дакена, под огнем русской артиллерии, гранатометов, авиабомб и бортового оружия авиации. С севера на юг в таких же жарких боях двигались 5-я танковая дивизия и дивизия «Герман Геринг». Наконец, они соединились с пехотной бригадой. Клещи замкнулись. Яростные попытки русских прорваться и их отвлекающие атаки были отбиты, и большая часть противника
была уничтожена. Цель была достигнута, прорыв ликвидирован, новый
оборонительный рубеж создан. В ходе этих боев погиб генерал Присс
(Priess), командир 27-го корпуса. Эта наступательная операция была
завершена, хотя лесной массив Роминтер Хайде был потерян, и с его
стороны появилась угроза флангового удара. Этот риск генерал Госсбах
(Нобасп) брал на себя, полагаясь на возможность упорного сопротивления, которое 26-й корпус, под командованием энергичного и осмотрительного командира, генерала Матцки (Matzky), оказывал превосходящим силам советских войск.
Как получило огласку дело о немецких беженцах в Немерсдорфе
рассказывает капитан Гермингхаус (Herminghaus): «Немецкие войска
отвоевав поселок Неммерсдорф увидели ужасную картину, впервые
ясно показавшую немецкому народу, что ожидает каждого в случае
победы русских солдат. Захваченные врасплох в своей деревне женщины, среди которых было несколько монахинь, после захвата были
согнаны русскими в одно место, изнасилованы и сильно избиты. После

этого женщины были разными способами заколоты или застрелены. По
чудовищности эта картина превосходила испытанные до этого впечатления боя. Со стороны армии немедленно последовало обращение к
нейтральной прессе. Были приглашены репортеры из Швейцарии и
Швеции, а кроме того испанский и французский журналисты из оккупированной Франции, чтобы они могли своими глазами увидеть ужасное
событие». В большом водосливе водоотводящего рва укрывались
женщины с детьми и пожилые мужчины. Когда русские обнаружили
этих людей, они открыли по ним огонь из пулеметов и стали бросать
внутрь ручные гранаты. В Неммерсдорфе было обнаружено 60, а в
Шульценвальде 95 убитых.
В то время, как русские южнее Гумбиннена прорывались на Гроссвальтерсдорф, сражающийся Голдап терял последнюю надежду на
свое освобождение. Вся храбрость и непреклонное стремление не покидать родной земли ничего не значили при вражеском перевесе в
людях и технике. После ожесточенного уличного боя 22 октября город
был взят русскими.
У Шлоссберга противник непрерывно атаковал 1-ю восточнопрусскую дивизию. Несмотря на это Шлоссберг оставался в немецких
руках. И хотя противнику удалось потеснить дивизию на 25 км, достигнуть прорыва ему все же не удалось. Это оказалось возможным только
благодаря самоотверженному введению в бой немецкой пехоты и благодаря действенной поддержке со стороны артиллерии и штурмовых
орудий. 127 танков и самоходных орудий врага, 130 противотанковых
орудий, 10 артиллерийских орудий, 1 реактивная установка, 24 гранатомета и 209 пулеметов были уничтожены. До 28 октября русские продолжали бросать массы своих войск против немецкой обороны на участке между Голдапом и р.Мемель. После чего их наступательный напор
был сломлен. Вторжение русских сил в район Голдапа, где заслон вокруг города был образован лишь немногими собственными силами,
создавало постоянную угрозу. Её устранение генерал Госсбах поставил
своей следующей задачей. И на этот раз он намеревался, наступая с
севера и юга силами 4-й армии, ударить с двух сторон по русским войскам, разгромить и уничтожить иx, тем самым, спрямить существовавшую дугу фронта. С южного крыла с участка 6-го корпуса генерал Госсбах направил сюда 50-ю пехотную, а с позиции у Гросвальтерсдорфа 5-ю танковую дивизии.
5-я танковая дивизия совместно с мотострелковым батальоном пехотной бригады «Фюрер» должна была в ночь с 2 на 3 ноября, без артподготовки - в целях обеспечения внезапности, нанести удар с севера

по Голдапу и вдоль западного берега оз. Голдап. 50-я пехотная дивизия
была должна при поддержке мотопехотного батальона пехотной бригады «Фюрер» 3 ноября нанести удар по городу с юга и к востоку от
него.
Командование наступлением было возложено на 39-й танковый
корпус (генерал Деккер (Decker)). Внезапность для противника при наступлении с севера удалась. Уже в 2.00 была достигнута северная оконечность оз. Голдап. На рассвете наступление было продолжено с юга.
Тяжелейший вражеский противотанковый огонь с многочисленных,
хорошо укрытых позиций бил мотопехотинцев и, к сожалению, вызвал
большие потери. 50-я дивизия продолжила свое наступление в направлении восточнее города. После жестокого боя передовые части обоих
направлений сомкнулись. После чего они сразу же приступили к организации обороны, как с восточного, так и с западного направлений.
Отвлекающая атака русских с востока и их яростные попытки вырваться
из окружения были пресечены обеими дивизиями с образцовой храбростью. Два дня продолжались бои, пока Голдап не был освобожден. В
проведенном наступлении чрезвычайного размаха отличились обе дивизии вместе с приданными им батальонами пехотной бригады «Фюрер». Ранее, во время боя за Осовец, 50-я дивизия проявила несгибаемую стойкость. Здесь у Голдапа, вместе с мотопехотинцами бригады
«Фюрер», она подбила 42 русских танка. Отвоевание Голдапа явилось
большим успехом. Разумеется, мы никогда больше не увидим тот чистенький нарядный городок Голдап, отстроенный после первой мировой войны, каким он был осенью 1934 г., когда пережил новый подъем
вызванный формированием нового гарнизона. С горечью вспоминает
автор этот старый гарнизонный город, где в должности командира батальона с осени 1934 г. по февраль 1938 г он провел самые лучшие годы своей службы.
Фронт проходил теперь примерно по рубежу: от Августова - Филиппова - восточная окраина Голдапа - Гросвальтерсдорф - Грюнвейден Шлоссберг - Гренцфлюсс - к р. Мемель и вдоль р.Мемель к заливу Курише Хафф. На 150 км по фронту и на глубину до 40 км советские войска вошли на землю Восточной Пруссии. С тревогой и болью каждый
немецкий солдат видел, что враг вступил на родную землю, и что ее
защитникам, вопреки высшему исполнению долга, не хватает сил, чтоб
отбросить его назад в Россию. Советский перевес был подавляющим.
Пяти русским армиям с примерно 40 стрелковыми дивизиями и сильными танковыми частями противостояли только 11 немецких пехотных
дивизий, 2,5 танковые дивизии и 2 кавалерийские бригады.

Русские были в Роминтер Хайде и город Голдап, сильно разрушенный к тому времени, продолжал разрушался. Главный рубеж обороны
вплотную подошел к восточной окраине города, ежедневно обстреливаемой противником. Обе евангелические церкви - прекрасная старая
гарнизонная церковь, и новая, на рынке - сгорели. Здания центрального рынка и самые большие здания, окружавшие его, превратились в
гору развалин. Дом районной администрации, новые жилые дома и
казармы были сожжены или разрушены русскими, разграблены, превращены в ничто, все что находилось внутри - исчезло. Жилище автора
также превратилось в развалины. С грустью покидал он Голдап.

ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД БУРЕЙ
В конце октября русское наступление против группы армии «Центр»
затихло, и после того как 5 ноября был отбит Голдап, воцарилось спокойствие 2-я, 4-я и 3-я танковые армии стояли на позициях, достигнутых к осени 1944 г., только между Голдапом и Шлоссбергом (Пилькаллен) они располагались уже на немецкой земле.
2-я армия, на правом крыле группы армий, обеспечивала стык с
группой армий «А» по Висле, сразу севернее Варшавы, и стояла далее
до р. Нарев близ Новограда. Вдоль р. Нарев по обе стороны от Пултуска
русские захватили обширный плацдарм, который мог служить трамплином для подготовки нового наступления. 4-я армия на выступе, выдвинутом на восток, занимала центральный участок, который был растянут от Новогрода на р. Нареве, по р.Бобр и р. Роспуда до Филипова, и
далее доходил до территории Восточной Пруссии. На левом крыле участок 3-й танковой армии прикрывал с востока Гумбиннен и Шлоссберг,
шел до р.Мемель и далее вдоль нее до Куршской косы.
На этом участке фронта протяженностью примерно 600 км, стояли
около 35, в разной степени потрепанных, дивизий. В их числе было несколько вновь сформированных, которые еще не могли считаться полноценными. Полоса обороны дивизии доходила до 20 км, что по условиям восточного фронта, не могло считаться благоприятным. Группа
армий, после окончания боев выделила для пополнения шесть танковых и три моторизованных дивизии, чтобы иметь в распоряжении подвижный резерв на будущее. Генерал полковник Рейнхардт (Reinhardt),
главнокомандующий группой армий, был уверен, что сможет удержать
позицию с имеющимися в наличии силами, но лишь при условии, что у
него не будет отобрана ни одна войсковая часть.
Были очевидны два направления главных ударов врага по Восточной Пруссии: южное - на участке 2-й армии силами шестью армий и
пяти танковых корпусов и северное - на участке 3-й танковой армии
силами пяти армий и двух танковых корпусов.
Весьма тщательно вычисленное опытными работниками главного
командования войск соотношение немецких и русских войск давало в
итоге: для пехоты 1:11, по танкам 1:7, для артиллерии 1:20. Особенно
неблагоприятным выглядело соотношение авиации. Единственное, что
мог пообещать генерал-полковник риттер фон Грайм (Ritter v. Greim) со
стороны 6-го воздушного флота, который взаимодействовал с группой
армий, - воздушное прикрытие главных магистралей и железнодорожных путей, так что войска, как и осенью 1944 г., оставались под ударами
военно-воздушных сил русских без прикрытия. Гитлер воспринял этот

расчет соотношения сил «как самый большой обман со времен Чингизхана» и утверждал, что восточный фронт еще никогда не был так силен
как теперь. Начальник генерального штаба Гудериан возражал на это,
что «по его мнению, восточный фронт вследствие его сильной растянутости и недостатка резервов, после единственного удавшегося русского
прорыва развалится как карточный домик». К сожалению, он оказался
прав.
Изменение численности группы армий «Центр» стало внушать опасение в декабре, после того, как Гитлер разрешил перебросить в Венгрию четыре танковые дивизии. Теперь у 2-й и 3-й танковой армии находились в распоряжении в качестве резерва только лишь по одной
танковой и по две моторизованных дивизии. Генерал полковник Рейнхардт (Reinhardt) возлагал надежду на новые формирования, первые из
которых могли быть готовы к вводу в строй только в январе. В своем
подробном сообщении группа армий отмечала, что при создавшемся
положении, она больше не имеет возможности выполнять свою боевую задачу - удерживать Восточную Пруссию. Группа армий ходатайствовала о перенесении назад фронта между Новогродом и Голдапом,
чтобы сэкономить резервы, поскольку с наступлением морозов болотистая местность у р. Нарев и р. Бобр не сможет служить препятствием
для танков. Ранее Гитлер отказался отводить фронт именно из-за того,
что отличное препятствие, эта болотистая местность у р. Нарев и р.
Бобр, будет потеряна. Гитлер отклонил также просьбу группы армий,
по крайней мере, разрешить спрямить сильно выдающийся в восточном направлении выступ фронта у Ломжи.
Кроме того в ночь с 14 на 15 января, когда русское наступление уже
началось, было приказано в короткий срок, без каких-либо возражений, передать моторизованную дивизию «Бранденбург» и 1-ю парашютно-танковую дивизию «Герман Геринг». Русские уже подошли к
Висле. Фронт был прорван. Для ликвидации этого прорыва, из Восточной Пруссии были переброшены дивизии, которые предполагалось
использовать в случае прорыва врага на участке фронта армий группы
«Центр». Подобная недооценка сложившейся ситуации, угрожавшей
провинции Восточная Пруссия, должна была привести к катастрофе.
Как пригодились бы сейчас многочисленные дивизии Курляндской
армии, именно теперь, когда предстоял бой за рейх. Теперь, оторванная от родной земли, не имея возможности принять участие в последнем бою за родину, группа войск «Север» (с 25 января переименованная в группу армий «Курляндия») сражалась на удаленном плацдарме
стойко и смело против всегда по-новому организованных наступлений

русских. В трех оборонительных сражениях воинские части генералполковника Шернера (Schoerner) были отброшены назад и, примерно 4
ноября, противник сделал передышку. Прибытие к русским новых
сильных воинских частей позволяло ожидать возобновление наступления. Повторные предложения начальника генерального штаба и группы армий о переброске Курляндской армии на родину были отклонены
Гитлером. Его обоснование: военному флоту безотлагательно нужен
порт Либау, и он хочет отсюда начать новое наступление. Оставалось
только задать вопрос: когда, каким образом и какими силами? Подобным образом, в соответствии с приказом Гитлера, и 28-й корпус продолжал оставаться на мемельском плацдарме.
На прилагаемой к книге обзорной карте показано, как к 13 января
1945 г, во время затишья перед бурей, проходила линия фронта по
всей Восточной Пруссии. На карте также можно видеть общее положение немецких дивизий по их дислокации на главном рубеже обороны.
С тех пор как в октябре 1944 г. генерал Ляш был назначен командующим 1-го военного округа, его штаб, после тяжелого воздушнобомбового налета в августе 1944 г., располагался в форте Кведнау, на
северо-восточной окраине Кенигсберга,
В городе еще преобладало относительно мирное производство.
Правда, несколько оборонных заводов, используя труд многочисленных иностранных рабочих, выпускали, в основном, боеприпасы. Да на
верфи Шихау строились минные тральщики-искатели. Об участи жителей города, численность которых возросла из-за многочисленных беженцев, гауляйтер Кох совсем не думал.
Гитлер, по своему обыкновению, стремясь противопоставлять высших чиновников друг другу и не допускать сосредоточения большой
власти в одних руках, подчинил командующего военным округом не
группе армий, а Гиммлеру, начальнику войск резерва. Последний находился в Берлине, ничего не знал о Восточной Пруссии, о нуждах и
заботах провинции. Хотя он совсем не ценил гауляйтера, но и не поддерживал генерала Ляша против Коха.
Поскольку вся Восточная Пруссия в результате предшествующих боев оказалась расположена в тылу группы армий, то было бы более правильным и логичным сосредоточить командование в Восточной Пруссии в руках одного лица, как это имело место в 1914-15 г. Всё - оборона, строительство позиций и эвакуация районов, оказавшихся под угрозой, и т.д. - могло бы осуществляться гораздо проще, но этого как раз и
не хотел Гитлер.

Генерал Ляш был компетентен в вопросах, касавшихся всех размещенных в провинции войсковых частей родины, и нес ответственность
за оборону территории в оперативном тылу группы армий. Другая,
весьма важная задача командующего 1 военным округом, состояла в
формировании новых дивизий и создании необходимых учебных команд для их пополнения. Необходимость вынуждала после короткого
периода обучения отправлять на фронт не только молодых людей, но и
солдат люфтваффе, с которых был снят наложенный ранее запрет.
Благодаря проявленной генералом Ляшем настойчивости, гробницы
генерал-фельдмаршала фон Гинденбурга и его супруги были своевременно спасены от русских. Сначала в ставке фюрера считали, что «Восточная Пруссия будет удержана и поэтому нет необходимости также
эвакуировать памятник Танненберга», однако, уже через короткое
время, разум победил. На своем третьем руководящем посту гауляйтер
Кох, исполнявший обязанности рейхскомиссара обороны, до самого
конца ничего не создал кроме трудностей и всегда всё знал лучше любого компетентного военного руководителя. Он оказывал определяющее влияние на оборудование укреплений и позволял закапывать уже
упомянутые «горшки Коха» на самых немыслимых позициях.
Коху даже было предоставлено право от имени Гитлера проверять в
тыловой местности действия офицеров, унтер-офицеров и подразделений.
Отношения между генерал-полковником Рейнхардтом (Reinhardt),
командующим группы армий, и гауляйтером Кохом были подчеркнуто
натянутые. Кох, в качестве рейхскомиссара обороны, занимался тем,
что приносило ему популярность, и не обращал внимание на запросы
фронтовых воинских частей. Ляш, напротив, пытался оказывать им содействие и отстаивал интересы фронта.
Здешний фронт не чувствовал, что о нем заботится высшее руководство. Он был полностью поглощен своими проблемами. Шла позиционная война с привычным беспокоящим огнем и обыкновенными артиллерийскими обстрелами. К счастью русская авиация показывалась
редко Только, так называемые, «швейные машинки» пролетали каждую ночь над окопами и сбрасывали по несколько бомб. Испытанные в
осенних боях дивизии почти без исключения были вынуждены оставаться на своих позициях из-за нехватки резервов не было возможности отвести войска для снятия нервного напряжения, отдыха и пополнения. Некоторое облегчение для сильно пострадавших воинских частей удавалось обеспечить с помощью перевода их на участки фронта
еще не подвергшиеся разрушению.

Возобновились работы по усовершенствованию позиций и поддержанию их в исправном состоянии, несение караульной службы и учеба.
По условиям восточного фронта участки оборонительных позиций были слабые - на каждый километр рубежа обороны приходилось, в зависимости от уязвимости участка, всего по 28-60 человек, что в период
длинных, темных ночей было недостаточно. Между отдельными двойными постами с их подменой, располагавшейся поблизости, имелись
промежутки в сотни метров, на которых не было войск. Этих расстояний было достаточно, чтобы вражеская разведгруппа с любой стороны
могла подобраться к двойному посту. Неохраняемые промежутки патрулировались унтер-офицером и офицером инженерной службы с несколькими людьми. Они также подвергались огромной опасности.
Вражеским поисковым группам достаточно было залечь по обе стороны траншеи, выждать приближение инженерной группы, внезапно напасть и произвести захват. Поэтому патрулю приходилось красться подобно разведгруппе, на расстоянии друг от друга, часто останавливаясь
и внимательно прислушиваясь.
Снегопад затруднял работу. Рвы и препятствия утопали в снегу, мины переставали действовать. Если в летнее время не требовалось непременно занимать берега водоемов и хватало ночной охраны от разведгрупп, теперь, когда озера были покрыты прочным льдом, их берега
должны были охраняться в числе других позиций. При этом промежутки между отдельными двойными постами становились еще более протяженными. Озера представляли еще одну опасность. Они могли служить идеальным местом приземления парашютистов и грузовых планеров.
Генерал Госсбах, в прифронтовой полосе которого лежали большие
восточно-прусские озера, предпринял попытку с помощью саперов и
ученых специалистов определить, каким образом можно предотвратить образование прочного ледового покрова в стоячих водоемах.
Приемлемый способ найти не удалось Только ледовый покров Голдапского озера удалось разрушить, понизив уровень воды. Чтобы все же
сделать озера непригодным в качестве мест приземления, на льду стали расставлять повозки, груженые камнями, и сельскохозяйственные
механизмы. Создавались препятствия из составленных вместе глыб
льда, а также из стволов деревьев, поставленных вертикально и вмороженных в лед.
Психические и физические силы крайне измотанных солдат должны
были быть восстановлены и укреплены. Моральный дух войск и доверие к командованию играли решающую роль при превосходстве врага.

Отдельные группы, расположенные на передовой, отводились ближе к
тылу, располагались удобнее и получали дополнительное продовольственное обеспечение. На их места, в стрелковые окопы, шло равное
количество людей из штабов, обозов и войсковых частей снабжения.
Отпуск, который всегда поднимал настроение, предоставлялся по возможности в большем объеме. Полевая почта работала четко и поднимала дух войск, хотя иногда и приносила плохие вести из дома. С пополнением личного состава и материальной части постепенно росла
боеготовность войск. Молодое пополнение обучалось воевать с русскими у имеющих боевой опыт инструкторов полевых учебных батальонов. Праздник рождества воинские части еще смогли отпраздновать
спокойно. В Шарфенраде, к юго-востоку от Лика, в кирхе состоялся
праздник рождества, вполне удавшийся и прошедший в приятной атмосфере. В нем, вместе со штабом 6-го корпуса, приняли участие местные жители, вернувшиеся в родные места. Вместе с тем, многим жителям Восточной Пруссии, вынужденным покинуть свои дома и оказавшимся в числе беженцев, пришлось встречать рождество вдали от родных мест, безрадостно, с грустными мыслями. При подготовке к будущему русскому наступлению, были продуманы и учтены все возможности. Повсюду были выделены, хотя бы небольшие, местные резервы,
предусмотрены быстрые отрывы от противника и переброски войск,
артиллерии и тяжелого оружия пехоты. Организация позиции большого боя вновь потребовала самой тщательной проверки. Постоянно посылались разведывательные и поисковые группы, для захвата пленных
и получения сведений о структуре и намерениях врага. От запланированного наступления с целью освобождения дуги между оз. Роспуда и
Филипповым пришлось отказаться, так как после сильных дождей земля стала настолько вязкой, что танки не смогли по ней двигаться,
С трудом начальник генерального штаба Гудериан добился у Гитлера, чтобы старые крепостные оборонительные сооружения Восточной
Пруссии, например, Хайльсбергский треугольник, были дооборудованы, усилены противотанковыми рвами и полевыми оборонительными
сооружениями. Летом 1944 г. Гитлер также утвердил состав крепостных
воинских частей, предназначенных для размещения на этих позициях.
Личный состав этих войсковых частей состоял из ограниченно годных и
не имеющих боевого опыта лиц и подчинялся непосредственно главному командованию войск. Только после начала январского наступления русских они перешли в подчинение армии. Гудериан предусматривал с одобрения Гитлера, разместить на этих позициях трофейные орудия, перевезенные с Западного вала после отступления немецких ар-

мий из Франции. Можно утверждать, что в результате таких действий,
оборонительная мощь Восточной Пруссии, находившейся под неотвратимой угрозой вторжения, систематически ослаблялась
Как наносится вред Восточной Пруссии мог видеть каждый, но только не гауляйтер Кох и люди его партии. Вследствие этого ничего не
предпринималось для своевременного спасения гражданского населения от русских. Каких либо распоряжений, предписывающих действия
на случай прорыва русских, не было приготовлено. 11 января 1945 г.
заместитель рейхскоммисара обороны Даргель (Dargel) отвечал на
многочисленные безотлагательные обращения военного руководства:
«Восточная Пруссия будет удержана, вопрос эвакуации не рассматривается». Указания на то, что при ожидаемых уличных боях дороги будут
заняты войсковыми частями и население будет вынуждено оставаться
на местах, чтобы не вызвать невообразимого хаоса, - оставались безрезультатными. До последнего момента царила полная неясность в том,
как должно было вести себя население в случае русского наступления.
Каждому мыслящему было ясно, что в случае русского прорыва последствия будут ужасны. Партийное руководство провинции ни к чему
не призывало. Каждая несанкционированная подготовка к эвакуации
подлежала строгому наказанию. Как спасаться многочисленному гражданскому населению Восточной Пруссии, если в скором времени вокруг восточно-прусских городов и деревень разверзнется ад сражения
с применением современной техники? Тысячами жертв тогда придется
пасть этим несчастным людям под градом вражеских бомб и артиллерийскими обстрелами.
Ужасные картины, которые каждый мог видеть в октябре, после освобождения территории ранее захваченной русскими, должны были
по крайней мере теперь, когда вся Восточная Пруссия оказалась в
крайней опасности, подтолкнуть руководство провинции к отдаче соответствующих распоряжений. После самых настойчивых требований
были эвакуированы жители приграничных областей, по которым проходил рубеж обороны, да и то лишь частично и из самых удаленных
районов. Позднее им пришлось разделить ужасную участь жителей
приютивших их районов. Пустыми лозунгами и высокопарными словами нельзя было преодолеть русскую опасность, объявив ее вне закона
и походя рассуждая о ней. Только старикам, больным и семьям с многодетными матерями удалось покинуть родину и выехать частью в Померанию, частью в Саксонию. Можно ли удивляться тому, что среди
населения господствовало подавленное настроение, что все с тревогой

смотрели в сторону линии фронта и озабоченно спрашивали себя: что
может произойти в будущем?
К этому добавились действия партизан. Одна польская банда совершила, например, настоящее нападение в лесу Иоханесбургер Хайде
на деревню Миттхайде (Турошельн). Отношение Польши к нам изменилось коренным образом. Они ненавидели нас теперь еще больше
чем русские. С августа 1944 отдельные русские партизаны начали высаживаться с самолетов в лесах восточной Пруссии, сначала в лесу
Хайдвальде (лес Скаллишер) в районе Ангерапп. Затем партизаны внезапно появились в Мемельском лесном массиве, в лесу Кранихбрух и
лесу Астрау, юго-западнее Инстербурга. В целом они нанесли не слишком большой ущерб, однако беспокоили население. В районе Летцена
в канун рождества 1944 г, насчитали 87 выброшенных с парашютом
партизан, из которых некоторое количество было захвачено после выброски или уничтожено.
Из донесения командира поисковой команды полковника фон Бредова (v.Bredow):
«С продвижением русских войск к границе Восточной Пруссии, возросло просачивание вражеской агентуры, как было установлено, небольшими группами с заданием совершения диверсий. Относительно
редко устанавливались агенты, имевшие чисто разведывательное задание. Районом выполнения заданий чаще всего служила глубокая
прифронтовая местность. Особенное предпочтение для этого вида деятельности отдавалось женщинам. Передача информации происходила
в основном путем обратного перехода линии фронта, реже по радио.
Диверсионные группы имели по существу задание содействовать
продвижению вперед русского фронта на тактически важных участках.
Особо подобранные отдельные лица имели задание в определенные
моменты выдавать себя за немецких офицеров и вызывать замешательство отдачей ложных приказов. Основное поле деятельности этих
групп лежало, в общем, на удалении примерно 100 км за линией немецкого фронта. Они состояли, почти без исключения, из бывших немецких военнопленных, чаще всего не немецкой национальности,
прежде всего поляков и лотарингцев. Однако, складывалось впечатление, что при отборе они проходили не слишком тщательную проверку.
Выход на задание происходил часто уже после двух-трехнедельных
курсов, на которых ограничивались изучением чисто технических вопросов. Затем формировались группы, чаще всего не на добровольной
основе, и тогда, в пределах своего оперативного района, они в большей или меньшей степени были предоставлены своей судьбе. Их

снабжали скудным пайком с черствым хлебом и консервами, дальнейшее снабжение они должны были получать самолетами, что осуществлялось довольно часто. Это снабжение в результате контрмероприятий попадало по большей части в немецкие руки.
С целью охраны в начале октября 1944 г. жандармерия района Белосток была разделена и перемещена в основные места выброски,
прежде всего в лесные массивы к востоку от Лабиау, западнее Голдап,
севернее и южнее Велау, южнее Зенсбурга и в район Ортельсбург Вилленберг - Найденбург. Все двенадцать рот были связаны радиотелефонной связью с командованием в Ангербурге, так что все войсковые части постоянно получали приказы, но, к сожалению, обратно никаких сообщений передавать не могли. Их командование поддерживало постоянную связь с военно-воздушным округом в Кенигсберге и получало оттуда сообщения о русских самолетах, перелетающих линию
фронта. Вскоре с помощью населения подтверждалось появление
групп диверсантов, так что они в большинстве случаев могли очень быстро быть схвачены. Часто преследование продолжалось несколько
дней и переходило в дальние районы. Общий причиненный ими ущерб
оказался незначительным, за исключением случая неожиданного
столкновения с более сильной группой, имевшего место в начале ноября 1944 г. западнее Норденбурга. Участников же диверсионных групп
за период до 20 января 1945 г. было захвачено и обезврежено около
двухсот. Большим недостатком являлось то, что задержанные должны
были передаваться охранной полиции, вследствие чего своевременная
проверка результатов допросов в дальнейшем не была возможна.
В ходе боевых действий, последовавших за блокированием Земланда, русские также делали попытки направить туда диверсионные
группы, например, на электростанцию в Пайзе. Весьма неприятным
оказалось присутствие в Пиллау агентов, которые корректировали по
не обнаруженному телефонному кабелю огонь русской артиллерии и
причинили тем самым большой ущерб судоходству».
К началу наступавшего нового года на фронтах сложилась следующая обстановка:
Запад. Потеряны Франция и Бельгия. Немецкие войска еще остаются в Голландии, но войска союзников уже находятся на территории
рейха в районе Аахена. Наступление в Арденнах, от которого Гитлер
ожидал перемены положения, привело к потере ценных резервов и
потерпело неудачу. Оставшиеся танковые части Гитлер направил не
для защиты немецкой земли в Восточную Пруссию, а на освобождение
чужой столицы, в Венгрию.

Италия. Частично занята западными державами. Наш прежний товарищ по оружию сражался на стороне противника.
Балканы. Вынуждаемые положением на восточном фронте, в жестоких боях, через Болгарию (этот бывший товарищ по оружию также
объявил нам войну) и через партизанскую армию Тито, немецкие воинские части потянулись назад на север.
Восточный фронт. Вся территория Румынии, также перешедшей на
сторону русских, и почти вся территория Венгрии, заняты противником.
Венгрия обратилась к Советской России с просьбой о перемирии. Для
освобождения Будапешта, как уже упоминалось, Гитлер направил войсковые части снятые с остановленного наступления в Арденнах. Оставшийся фронт проходил по Висле, где у русских были захвачены три
больших плацдарма. С них они могли в любое время, как только будет
закончено развертывание войск, перейти в наступление в направлении
на угольный бассейн в Верхнюю Силезию и выйти к своей конечной
цели - Берлину. Немецким военным заводам безусловно был нужен
промышленный район Верхней Силезии, так как район Рура был выведен из строя в результате продолжительных воздушных налетов.
Восточная Пруссия. Против нее, по данным разведки, - завершено
развертывание русских войск. Как уже упоминалось, двумя основными
направлениями их главных ударов были определены направления
против 2-й армии и против 3-й танковой армии. Как выявилось в ходе
боев, против 2-й армии действовал 2-й Белорусский фронт под командованием маршала Рокоссовского с 54 стрелковыми дивизиями, 4-5
танковыми корпусами и отдельными танковыми и моторизованными
частями, против 3-й танковой армии - 3-й Белорусский фронт под командованием генерала Черняховского с 56 стрелковыми дивизиями, 12 танковыми корпусами, 1 кавалерийским корпусом и отдельными
танковыми частями. Очевидное намерение противника состояло в том,
чтобы ударом в направлении Вислы и на Эльбинг отсечь группу армий
«Центр» от западных областей рейха и ударом в направлении на Кенигсберг взять в котел и уничтожить немецкие войска в Восточной
Пруссии.
Север. Оторванные от родной земли, немецкие войска стояли в
Норвегии, а Курляндская армия и 28-й корпус вели бои на своих плацдармах - курляндском и мемельском. Использовать расположенные
вдали силы для защиты родной земли, вопреки повторяемым просьбам и подробно обоснованным донесениям, Гитлер решиться не мог.
Лишь время от времени он с неохотой высвобождал дивизию.

Западные области рейха. Наносятся бомбовые удары крупных масштабов, день и ночь пагубный груз обрушивался на немецкие города,
разрушает немецкие промышленные объекты и сеет ужас, бедствия и
смерть. Союзники установили следующие директивы для операций
воздушной войны против Германии: «Следует настолько потрясти и
настолько сокрушить военную, экономическую и промышленную
структуру Германии, и настолько подавить мораль немецкого народа,
чтобы Германия потеряла способность к вооруженному сопротивлению». Английский генерал Фуллер отмечал, что устрашающая бомбардировка Гамбурга между 24 и 30 июля 1943 г. подобна «страшный бойне, которая для Атиллы была бы позором». В феврале 1945 г. проведена устрашающая бомбардировка Дрездена. Приказ Гитлера выпускать
бомбардировщики вместо истребителей, не давал немецкому люфтваффе возможность успешно бороться против масс авиации противника. К этому следует добавить, что катастрофическое положение с горючим еще больше ограничивало действия немецкой авиации.
Военный флот, при сильном перевесе государств противника, вопреки образцовой готовности и большим, понесенным жертвам, не мог
сыграть никакой решающей роли для выхода из войны. Вражеские самолеты и радиолокаторы не давали немецким подводным лодкам
достичь успеха. Хотя и не в полной мере, но все же можно оценивать
то, что флот осуществлял спасение немецкого населения путем транспортировки морем.
При рассмотрении положения, в котором находилась Германия в
канун наступающего нового года, каждый мыслящий человек должен
бы был признать, что рейх оказался в величайшей опасности, и что положение Восточной Пруссии - безнадежно.

РУССКИЙ ШТУРМ ГРАНИЦ ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ 13 ЯНВАРЯ 1945
Развертывание русских войск было завершено. Они ожидали лишь
благоприятных погодных условий, которые дали бы возможность и
многочисленным танкам устремиться вперед по промерзшим ручьям и
болотам. 12 января 1945 г. ударил легкий мороз и в тот же день началось наступление противника на группу армий «А» - южного соседа
группы армий «Центр», на Висле. Здесь армии русских, наступая с
плацдармов западне Вислы, прорвались, разорвав фронт на ширину
свыше 150 км.
12 января в группе армий «Центр», ожидавшей что русские нанесу
удар 13 января, царило поразительное спокойствие. Только на центральном участке группы армий противник атаковал позиции 4-й армии (генерал Госсбах) во многих местах, силами до батальона, предваряя свои атаки на отдельных участках фронта мощной артиллерийской
подготовкой. Незначительные вклинения удалось устранить контратаками. Авиация противника весьма энергично наносила удары по позициям 4-й армии и по восточному крылу фронта 3-й танковой армии (генерал-полковник Payс). Немецкие зенитные пушки между Гумбинненом и Эбенроде сбили три самолета русских, а немецкая штурмовая
авиация показала хорошие результаты в бою против артиллерии противника к юго-востоку от Шлоссберга. На мемельском плацдарме также началось наступление противника, после основательной артиллерийской подготовки и с использованием штурмовой авиации и пехоты,
поддержанной танками. Шесть танков и четыре самолета противника
были уничтожены выстрелами орудий позиция целиком осталась в руках защитников.
Туманным, с легким снегом и морозом, зимним утром 13 января, в
7.00 часов оглушительный грохот возвестил о начале русского наступления. 350 батарей и установок залпового огня в течение двух часов
сыпали снаряды, по большей части, севернее дороги Эбенроде - Гумбиннен, преимущественно на участке 26-го корпуса (генерал Матцки
(Matzky)). Огонь обрушился всей своей силой на позиции 549-й, 349-й
народно-гренадерской и 1-й пехотной дивизии. Тотчас в ответ загрохотали орудия и на ту сторону к противнику с воем полетели дымовые
гранаты. Через два часа оттуда покатились русские танки, силами, по
крайней мере, двух танковых бригад, а за ними пехота в количестве
примерно тринадцати стрелковых дивизий.
Началось ожидание сообщений от подчиненных войск - долгое
ожидание, изматывающее нервы всякого командира, и еще более долгое ожидание вышестоящих командиров. Телефонные кабели лежали

на местности, разорванные на куски, многие радиостанции были неисправны. Выручал посыльный, надежный, всегда готовый к действию,
спешащий под бешенным огнем от воронки к воронке и передававший
сообщения, если конечно, его не настигала смертельная пуля.
О начале русского наступления было доложено наверх еще вечером
12 января, так что ночью, уже 13 января, был открыт прицельный огонь
по заранее разведанным местам сосредоточения врага и артиллерийским позициям, с которых велся огонь. Кроме того удалось своевременно занять «позицию большого боя». Оба этих мероприятия ограничили ударную мощь русских. В самой передовой траншее было оставлено лишь охранение, глубина эшелонирования была увеличена, а все
тяжелое оружие пехоты, как и артиллерия заняли новые позиции, еще
не разведанные противником. И все же массированный огонь противника покрывал местность так плотно и на такую глубину, что поражал
также и новые позиции. К великой нашей радости, туманная погода
помешала русским ввести в бой авиацию прикрытия.
За 3-й танковой армией на позиции по р. Мемель - р. Инстер располагался фольксштурм, который, однако, подчинялся не армии, а областному партийному руководству. Так как последнее часто перебрасывало войсковые части фольксштурма, ни один армейский командир не
знал, на какой позиции и какими силами они располагались. Хотя гауляйтер Кох был склонен исполнять пожелания армии, на его обещания,
как было известно, нельзя было положиться.
Передовые немецкие воинские части встретили крупное наступление большевиков, имевших 8-10 кратное превосходство. В труднейшем
сражении наступавшие были вынуждены задействовать на основном
поле боя дивизионные и корпусные резервы. Особенно ожесточенно и
яростно сражался в окрестностях Шлоссберга 2-й батальон 22-го мотопехотного полка. Русские постоянно вводили в бой новые силы. В
ближнем бою батальон удерживал восточную окраину Шлоссберга.
Противник прорвался с юга, со стороны примыкающего участка обороны. После кровопролитного уличного боя враг вынужден был отступить, город остался в руках немцев.
Лишь после того как 549-я народно-гренадерская дивизия была ослаблена тяжелыми потерями, русские смогли осуществить глубокий
прорыв на Каттенау. При этом левый фланг 61-й дивизии (фланговой
дивизии 4-й армии) оказался открытым. Она имела достаточное количество сил чтобы остановить наступление противника на своем участке
фронта. И все же теперь ей пришлось отвести свой левый фланг назад,

поскольку растянуть линию обороны не было возможности. Участок
разрыва фронта оказался слишком широким.
Генерал Матцки (26-й корпус) сразу бросил резервный 1-й мотопехотный батальон под командованием капитана Шредера (Schroeder), в
контрнаступление против прорвавшегося у Каттенау противника. После
20 км подхода, под атаками штурмовой авиации противника, после
короткой подготовки батальон атаковал противника. Батальон сразу же
попал под очень сильный артиллерийский огонь противника и был вынужден залечь. 3-я танковая армия была вынуждена теперь также бросить против противника свой единственный резерв - 5-ю танковую дивизию (полковник Липперт (Lippert)). Она прибыла из района Братенштайна, где дислоцировалась на предполагаемом направлении главного удара противника. Рано утром новое контрнаступление русские, как
обычно, использовали ночь для значительного усиления в районе прорыва, отдавая предпочтение большом количеству противотанковых
орудий. Они организовали противотанковую оборону и открыли огонь
лишь во время немецкой атаки. Сначала бесчисленные русские батареи сконцентрировали очень сильный заградительный огонь на пехоте
и танках, в то время как молчавшие противотанковые орудия брали
танки на прицел. 12 из 30 немецких штурмовых орудий были подбиты
и их дымящиеся останки остались лежать на поле боя. Мотопехотинцы
пытались в упорном бою отвоевать территорию. Bpaг, вероятно, не мог
продвигаться дальше, так как зa ним было население - женщины и дети, которых следовало вывести в безопасное место. Несмотря на упорную оборону, смелой 5-й танковой дивизии удались взять Каттенау и
территорию, прилегающую с севера. Единственный армейский резерв
был использован, и не был рассеян в ожесточенной борьбе против
превосходящего в силах и средствах противника.
Русские достигли Блуменфельде (юго-западнее Шлоссберга). Подполковник Траутманн, командир 22-го мотопехотного полка, начал наступление на этом участке своими 1-м и 3-м батальонами с мотопехотой под командованием капитана Штеера, выдвинулся вперед совместно со 2-м батальоном (капитан Зингер) в Шлоссберге. 1-му батальону
под командованием капитана Малотка пришлось туго, большая группа
русских, хорошо окопавшаяся в Блуменфельде, открыла огонь. Немецкие потери возросли, наступление 2-й роты было остановлено. И тут в
18.00 часов пришла на помощь 1-я рота, которая нанесла удар с запада
и после жестокого рукопашного боя, окопы к востоку от деревни были
захвачены.

КАРТА 7: РУССКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ НА
ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ В ЯНВАРЕ 1945

Что тут творилось! Было подбито 54 танка противника. Русские использовали свой неистощимый резерв. Их крупные танковые части
располагались неподалеку, готовые к применению. Хотя противнику не
удалось прорваться с первого натиска, и он также понес тяжелые потери, в его распоряжении еще имелись значительные резервы. Немецкие
потери росли угрожающе, пополнить людей, технику, особенно бронетанковую, было нечем.
В ночное время немецкие солдаты лихорадочно пытались ликвидировать линию прорыва, от левого крыла 4-й армии до места севернее
Шлоссберга выравнивали рубеж обороны, примерялись к местности,
создавая себе укрытия, устраняли повреждения от вражеских обстрелов. Доставлялось продовольствие и боеприпасы Раненым оказывалась помощь и они отводились назад. Успокоение не наступило.
На второй день (14 января) разыгралось крупное оборонительное
сражение и забот у группы армий «Центр» прибавилось. Генеральное
наступление 2-го Белорусского фронта на 2-ю немецкую армию у
р.Нарев началось позднее. Осложнение вызвал приказ Гитлера, предписывающий о передаче двух дивизий в группу армий «А», для устранения большого разрыва фронта, образовавшегося в результате наступления русских. Следует отметить, что обе дивизии были в плохом состоянии и не смогли прибыть своевременно. Они застряли на железной
дороге и их не хватило группе армий «Центр», чтобы предотвратить
угрозу прорыва.
Но вернемся к событиям на фронте. Снова русские осыпали позиции
немцев градом снарядов всех калибров. Снова лежали пехотинцы,
вжавшись в родную восточно-прусскую землю, в их головах невольно
возникали пагубные мысли о существующем положении вещей. Весь
день кипел ожесточенный бой на правом фланге 4-й армии и восточном участке фронта 3-й танковой армии. Во второй половине дня погода стала ясной и сразу раздался шум вражеских самолетов, поле боя
покрылось разрывами авиабомб и началась охота за немецкими защитниками с использованием бортового оружия штурмовой авиации.
Однако и немецкая авиация эффективно участвовала в наземном бою
15 января. На третий день оборонительного сражения в Восточной
Пруссии, ожесточенный день продолжался, советские войска вели наступление с использованием новых свежих сил, вводили в бой сильные
танковые части. Плыли низкие облака, легкий снег опускался на изрытую снарядами землю. К полудню установилась ясная погода и снова
сюда с ревом устремились вражеские эскадрильи, осложнив жизнь
стойко сражавшейся пехоты.

Противнику удалось глубоко прорваться южнее Шлоссберга, где он
смог расширить прорыв, используя танки ИС. Каттенау, которое 5-я танковая дивизия захватила с такой храбростью, было потеряно. Вокруг
Шлоссберга все еще кипел ожесточенный бой и мало кто из защитников остался невредимым, к тому моменту, когда ранним утром 16 января был получен приказ отойти на запад. Собрав последние силы,
взяв с собой всех раненых, мотопехотинцы пробились назад, на запад.
Люди смертельно устали – за прошедшие дни они почти не спали.
На участке фронта 4-й армии русское наступление распространилось
не далее Гроссвальтерсдорфа. Лишь на участке 61-й дивизии противник захватил некоторую дополнительную территорию в направлении
на Гумбиннен.
До сих пор удавалось не допустить разрыва фронта. Генерал Матцки, искусно маневрируя, постепенно отводил свой корпус и к вечеру 15
января сумел организовать тонкий рубеж обороны с сохранением связи между отдельными войсковыми частями. Это оказалось возможным
только благодаря храбрости и упорной воле к сопротивлению, проявленную полками. После этих маневров, участок территории 9-го корпуса (генерал Вуттман), дугообразно выступающий на восток и не захваченный противником, расположенный в углу образованным пограничными ручьями и р.Мемель, мог быть отрезан противником. Предложение отвести эту, оказавшуюся под угрозой, часть 9-го корпуса на хорошо укрепленную и достаточно танконедоступную позицию по
р.Мемель – р.Инстер, Гитлер отклонил.
При ясной погоде и одном градусе мороза в следующие дни снова
продолжили свои действия русские летчики. Они кружили над позициями и вели огонь по отдельным стрелковым ячейкам. Русские пикирующие бомбардировщики с воем сирен устремлялись вниз и стермились уничтожить немецкую артиллерию. Им без промедления отвечала
немецкая артиллерия и постановщики дымовых завес, появлялась и
немецкая авиация, действовавшая образцово, если потери оказывались не слишком велики.
Русские с новой силой, как и прежде при поддержке сильных танковых частей, стремились вперед. Разрывы снарядов танковых орудий
вздымали в воздух землю и камни, разбрасывая их. Стальные чудовища перемалывали гусеницами все, что стояло на их пути, крушили немецкую линию обороны.
Положение 3-й танковой армии ухудшалось. Русские заняли, до сих
пор храбро защищавшийся, а теперь сданный, город Шлоссберг. Сильные танковые части противника атаковали Куссен и с двух сторон во-

рвались в поселок с промежуточной позиции на р.Роминте. Немецкие
батареи вели огонь прямой наводкой по атакующим, противопоставляя
губительному огню противника дымовые снаряды. Штурмовая авиация
противника наносила ракетно-бомбовые удары по нашим позициям.
Рокочущие пулеметные гнезда держали под огнем поле боя.
Потери росли с обеих сторон. У русских имелись резервы, а наши
боевые силы несли такие страшные потери, что рубеж обороны 26-го
корпуса стал подобен цепочке отдельных опорных пунктов. 5-я танковая дивизия бросалась на врага, подбивала многочисленные танки врага и останавливала его, но она не могла оказывать помощь повсюду. Не
было именно подвижных резервов. Для того чтобы успеть, наши пехотные дивизии имели только свои ноги, в то время как советские войска
благодаря американской помощи были в основном моторизованы.
Для того, чтобы усилить 3-ю танковую армию, группа армий перебрасывала силы с не подвергшихся обстрелу участков фронта 4-й армии. Однако это имело свои пределы. Положение там было неясным.
Противник в любое время мог развить свое наступление в южном направлении. Дивизия (61-я), располагавшаяся на левом фланге, в те дни
продолжала вести тяжелые бои, а примыкающая с юга 2-я дивизия
«Герман Геринг», столкнувшись с более мощным наступлением, потеряла территорию.
Наконец 16 января 3-я танковая армия получила разрешение спрямить выступ 9-го корпуса, выдающийся на восток севернее Шиллфельде. Армия сразу отдала приказ на отход на промежуточную позицию на
р. Роминте, чтобы двигаться от Траппена на Мемеле выше Куссена —
где она была бы вне опасности — в южном направлении. Это намерение существовало в армии и раньше. Она хотела предотвратить прорыв, который русские могли осуществить с помощью танкового удара в
северо-западном направлении по флангу и тылу 9-го корпуса. Занимая
более короткую позицию, она смогла бы обеспечить себя резервами,
весьма необходимыми для ликвидации прорывов. Вторжения противника в нескольких местах разорвали фронт. Могла быть выделена 56-я
дивизия (ген. Блаурокк). Слишком поздно выданное разрешение на
отход привело к тому, что армия подверглась опасности выхода
русских на северо-западе во фланг и в тыл 69-й дивизии. Дивизия была
вынуждена пробиваться на запад, штаб дивизии был разгромлен и
сдался.
Повторные предложения ген.-оберста Райнхардта (первое было
сделано 16.01) заранее эшелонировать 4-ю армию для того чтобы
можно было занять более короткую линию обороны, Гитлер всякий

раз отвергал, так как „на основании пятилетнего опыта, каждый,
так называемый, отвод войск ни к какой экономии сил не приводил,
этот тип отступления приводил к слому всего фронта, и до сих пор на
любом участке восточного фронта приводил к катастрофе». Однако то,
что он сам нес ответственность за эти катастрофы, так как он сам
всегда слишком поздно разрешал отвод войск, — он не мог понять или
не желал признать.
То, что русские долго (до 17 января) не могли прорвать фронт, как и
возле р.Нарев на участке 2-й армии, было обусловлено тем, что:
1. Русский удар был нанесен на узком участке, шириной лишь 50 км.
2. Население Восточной Пруссии участвовало в оборудовании многочисленных позиций.
3. Возможно, также, потому, что сражавшиеся здесь войска - некоторые дивизии формировались в Восточной Пруссии - действовали
упорно, так как чувствовали, что защищают свою родную землю.
Во всяком случае, несмотря на перевес противника на земле и в
воздухе, в течение длительного времени (до 17 января) удалось, ценой
потери территории примерно на глубину 20 км, сохранить связь по
фронту на общей линии Гумбиннен - Траппен на р.Мемель. Это стало
возможным благодаря героической борьбе всех войск, выдержавших
огромную психическую и физическую нагрузку. Войлочные сапоги намокали в мокром снегу, затем ударял мороз. Сапоги каменели, каждый
шаг причинял боль.
Русские стояли на позиции р.Роминте - Цвишен. Подвижных резервов, которые можно было бы бросить против надвигающихся на севере
танковых клещей, у 3-й танковой армии не было, поэтому она приказала всему фронту в ночь с 18 на 19 января отойти на позицию Эйхвальд р.Мемель. Вероятно, в результате этих мероприятий, на некоторое
время еще удалось сохранить связь по фронту. Последние небольшие
резервы были направлены на угрожающий участок, но они не смогли
задержать противника. 18 января их участь еще решалась. Сильные
танковые части прорвали участок фронта Эйхвальд - р.Инстер р.Мемель примерно в 6 км севернее Братенштайна. Попытки остановить здесь противника потерпели неудачу, т.к. для этого не хватало необходимых сил. Фронт 3-й армии больше не мог держаться. В то время
как русские постоянно бросали в бой свежие силы, особенно танковые
части, немецкие дивизии истекали кровью.
Теперь для населения Восточной Пруссии начинался путь страдании.
И начиналось время бедствий ужасающих размеров. Ничего не было
подготовлено со стороны партийного руководства, все предупрежде-

ния группы армий были пущены на ветер. В дикой спешке искали убежища женщины, дети и старики - мужчины были призваны для формирования фольксштурма - перед накатывающимися танками русских,
которые давили гусеницами тех, кто не успел освободить дорогу. Живущее, далее на западе население, преисполненное страхом, слушало
рассказы беженцев и с беспокойством внимало сообщениям группы
войск передаваемым по радио.
Часто дороги нужны были для войск, и тогда, в холодные зимние
дни, несчастные люди должны были ожидать на месте, не продвигаясь
дальше. Направленные обходными путями, они прочно застревали в
снежных заносах. На главных дорогах царила страшная неразбериха
движущиеся параллельно колонны беженцев запруживали дорогу,
тормозя попавший в их ряды войсковой транспорт.
Удрученно смотрел немецкий солдат на это бедствие, которое он не
смог предотвратить. Он сражался так ожесточенно, храбро и привычно,
как только это было возможно. Было ли тут дело в очевидном для каждого солдата превосходстве русских, в их неистощимых резервах людей и техники. Или дело было в командовании? Воля к сопротивлению,
до сих пор чрезвычайно сильная, после того, как были оставлены некоторые позиции, сменилась безразличием. Немецкий солдат после многолетних чрезмерных требований к нему оказался на исходе своих психических и физических сил. Зима с сильными морозами, метелями и
снегопадами становилась причиной дополнительной работы на рубеже
обороны и превращала в пытку ночные марши при отступлении. В те
дни солдат лежал в своем одиночном стрелковом окопе и был вынужден, в силу обстоятельств, пережидать безумный огонь бесчисленных
батарей, гранатометов и реактивных минометов. Сверху на него сыпались бомбы вражеских самолетов, и летчики штурмовой авиации простреливали всю местность своим бортовым оружием. Затем наступал
черед танков, каждый из которых открывал огонь по своей цели. Затем
красноармейцы, стреляя из винтовок, автоматов и пулеметов, под ревущее ура, снова и снова, атаковали утомленных, ослабленных солдат
число которых таяло как снег под солнцем. А ночью совершался марш
назад к новому рубежу обороны. К нему зачастую еще нужно было
пробиваться через русских. И благодарен был каждый, нашедший один
из многих выкопанных населением рвов, который достаточно было
лишь расчистить лопатой. И было счастьем, если он добирался до дома, до какого-то места, в котором он мог поспать в тепле, хотя бы короткое время. К этому следует добавить, что в растущем большинстве,
в этих боях должны были участвовать люди не слишком хорошо обу-

ченные, зачастую вообще не испытавшие упоения боем и не сталкивавшиеся с русскими.
Уже не было ветеранов 1941 г, большую их часть укрыла земля. Таким образом, не было никакого чуда в том, что оборонительная мощь
и воля к обороне ослабевала. Дивизионные флажки на карте Гитлера
давно уже указывали не действительные дивизии, а пожалуй лишь
только их остатки, равные по численности примерно полкам, Однако
Гитлер не видел, не хотел видеть и знать это. Он давно не показывался
на фронте и не мог представить себе общую картину.
На 8 день (20 января) в сражении наступил перелом. 3-х градусный
мороз и хорошая видимость давали возможность авиации обоих противников энергично вмешиваться в наземный бой. Вражеская - имела
превосходство. Вдоль всего фронта бушевали тяжелые бои, но в центре
4-й армии противник берег силы, как и все дни перед этим. Все отчетливее обнаруживалось намерение русских, взять в котел группу армий
ударом с юга силами 2-го Белорусского фронта в направлении на Эльбинг, и проведя наступление с востока силами 3-го Белорусского фронта на Кенигсберг. Выступающий далеко на восток фронт 4-й армии убедительно свидетельствовал об этом намерении. Было очевидно, что
этой армии, если все останется как до сих пор, уготована та же участь,
что и в июне 1944 г. Тогда она, продолжавшая по приказу Гитлера держаться, была обойдена с обоих флангов и уничтожена в котле к востоку
от Минска. Каждый мог попять, что армия находится в большой опасности.
Произведя отход и заняв более короткую позицию, она могла бы
освободить часть своих сил и использовать их для усиления стыков
справа со 2-й армией, и слева с 3-й танковой армией. Снова и снова
генерал-полковник Рейнхардт (Reinhardt) пытался объяснить положение Гитлеру, и добиться разрешения на перегруппировку, необходимость в которой росла изо дня в день. В донесениях и телефонных разговорах с начальником штаба группы армий генералом Хайдкемпером
(Heidkamper), начальником генерального штаба генерал-полковником
Гудерианом и, наконец, между ним самим и Гитлером, доказывал
Рейнхардт правильность и необходимость отвода 4-й армии. Все было
напрасно. Даже ссылка на то, что без требуемого разрешения положение 2-й армии окажется затруднительным, и что группа армий потеряет
сообщение с рейхом - оказалась бесполезной. Гитлер отвечал отказом.
20 января генерал-полковник Рейнхардт еще раз обратился к Гитлеру,
разъяснил положение и указал на то, что в последующие дни начнется
русское наступление по всей Восточной Пруссии. При прорыве на Эль-

бинг - Данциг, группа армий должна будет образовать новый фронт
направленный на запад, для чего она совершенно не имеет сил. Генерал-полковник Рейнхардт потребовал отвода войск 4-й армии на плато
Мазурских озер. Гитлер, в гладких и общих выражениях, отказал снова
и пообещал перебросить силы из Дании и Курляндии. Тем не менее,
своевременно прибыть они уже не могли. В те же дни (20 января)
гробницы генерал-фельдмаршала фон Гинденбурга и его супруги, вместе с макетами прославленных знамен восточно- и западно-прусских
полков были перемещены из государственного памятника Танненберг
в безопасное место.
К вечеру 20 января положение группы армий «Центр» еще более
ухудшилось. 2-я армия оказалась разделена на две части, оторванные
друг от друга. Русским войскам, вклинившимся между этими частями,
был открыт путь на Эльбинг. Для защиты отогнутого западного крыла 4й армии не имелось никаких воинских частей. Удары же противника по
центральному участку фронта 4-й армии могли иметь лишь сковывающий характер. Прорванная 3-я танковая армия могла оказать помощь в
обороне позиций р.Дейма и р.Прегель только отступив к Мазурскому
каналу, закрепившись на рубеже, проходившем от северной оконечности Мазурских озер до р.Прегель. С целью охвата русские нанесли два
удара по линии немецкой обороны. Один - от Остероде на Тапиау. Другой - с востока к р.Дейме. Расстояние между ударами составляло 130
км, при этом 4-я армия находилась на удалении примерно в 170 км к
востоку от этой линии. Такова была обстановка, когда в первой половине дня 21 января Гудериан сообщил генерал-полковнику Рейнхардту,
что Гитлер на докладе накануне вечером заранее категорически отказался отвести назад 4-ю армию. После серьезного, обстоятельного обсуждения ситуации с начальником генерального штаба, генералполковник Рейнхардт лично вызвал к телефонному аппарату Гитлера,
имея твердое намерение либо добиться от Гитлера разрешения на отвод 4-й армии, либо, если сделать этого не удастся, самому отдать приказ о занятии позиции у озер. Что же ему еще оставалось делать?
Во время телефонного разговора с Гитлером Рейнхардт снова обрисовал создавшееся крайне угрожающее положение. Противник намеревался прорваться к побережью, и, наступая с востока и с запада, оттеснить группу армии от побережья и уничтожить. Противник имел в
распоряжении достаточное количество стрелковых и мобильных воинских частей. Группа же армий совсем не имела сил для организации
западного фронта. В конце концов, после долгого спора Райнхардт по-

лучил, разумеется с опозданием, разрешение отвести 4-ю армию на
озерную позицию.
На участке 2-й армии русские на расстояние до 70 км приблизились
к заливу Фришес Хафф. На участке 3-й танковой армии противник прорвался в лес Эйхвальд и отбросил назад 549-ю и 349-ю народногренадерские дивизии. Сразу после того как фронт был прорван, связь
с соседями была потеряна. Достаточного количества резервов не было.
Того, что с трудом удалось сохранить, хватило бы лишь на размещение
в одиночных стрелковых окопах. Это позволяло остановить русских
только в отдельных очагах сопротивления, но не давало возможности
создать сплошную линию обороны. На заградительной позиции р. Ангерапп - лес Эйхвальд - р. Инстер разместился фольксштурм. Батальоны
Голдапского, Ангербургского и Инстербургского фольксштурма, как сумели, заняли оборону на этой лесной позиции. Из-за отсутствия тяжелого оружия им предстоял безнадежный бой. Вражеский огонь привел
к значительным потерям. Противник пошел в атаку, для отражения которой у фольксштурма, несмотря на его смелость, не хватало опыта.
Контратака при поддержке штурмовых орудий не смогла восстановить
положение. Фольксштурм был вынужден отступить в западную часть
леса.
Во второй половине дня русские стояли в деревушке западнее Норкиттена, в 12 км к востоку от Таплакена и перед Таплакеном. Части немецкой 1-й дивизии спешно двигались к южному берегу Прегеля, чтобы встать на пути противника. Бесчисленные колонны беженцев, наледь, снегопад и снежные заносы на неблагоприятно расположенных
участках дорог, а также весьма ощутимая нехватка горючего препятствовали всякому перемещению войсковых частей. Не единожды запланированные мероприятия срывались из-за полного отсутствия бензина.
По той же причине, приходилось взрывать ценную автотранспортную
технику, чтобы не допустить ее попадание в руки врага. .
В то время как на севере русские передовые части внезапно появились перед самым заливом Куришес Хафф (у Эльшвердера (Немоммен)
противника удалось отбросить назад) у Лебенфельде разгорелся ожесточенный бой с танками противника. Даже жертвенная стойкость ни к
чему не привела, в конце концов поселок остался у русских. Немецкие
части сражались севернее Инстербурга, а части 50-й дивизии еще держались юго-западнее Гумбиннена по р. Ангерапп. Между всеми этим
группами имелись большие не обороняемые участки. Связанного в
единое целое фронта больше не существовало. Отдельные боевые
группы цеплялись за родную землю и сражались буквально до послед-

него патрона, чтобы позволить выиграть время для бегства исполненного страха населения. Многочисленные колонны беженцев заполнили
лес Кранихбрух (юго-западнее Инстербурга). Дорога на Велау в его югозападной оконечности была заполнена до предела. В некоторых местах
началось паническое бегство. Двумя, а часто и тремя колоннами все
двигались в западном направлении, транспортные средства вермахта
были полностью загружены гражданским населением. Отбившиеся от
своих частей солдаты перемешивались с гражданскими колоннами беженцев, идущими по обходным дорогам женщинами с детьми, с небольшими санками и тележками, заполненными остатками своего
имущества. В некоторых местах, плачущие женщины, которые были не
в состоянии идти oт усталости, с детскими колясками и маленькими
детьми, заламывая от отчаяния руки умоляли взять их с собой. Вермахт
оказывал помощь, везде и как он только мог. Прежде всего жителям
районов Инстербурга и Велау, которые задержались до самого последнего момента, будучи обнадеженными пустыми словами партийных
руководителей. Теперь они сами могли увидеть, как происходил отъезд. Само партийное руководство при этом уехало своевременно. Многим спасительное отступление не удалось, они были рассеяны врагом,
особенно севернее Прегеля. Их участь оказалась страшной. Счастьем и
чудом представлялось то, что против этих скоплений на дорогах авиация противника не предпринимала воздушно-бомбовых или штурмовых налетов. Она держалась на порядочном удалении от дорог, вероятно, опасаясь встретить сильную противовоздушную оборону. Сплошное переполнение дорог создавало большие трудности для командования и войск. Даже связные-мотоциклисты не могли преодолеть движение потока беженцев. Расчет времени марша для наспех собранных
резервов оставался лишь безнадежной попыткой. К этому добавлялась
жуткая нехватка горючего.
22 января русские преодолели тонкую полосу обеспечения и прорвались в Инстербург. Далее на западе 3-я танковая армия смогла образовать на южном берегу Прегеля слабую линию обороны и нанести
удар по русским, чтобы удержать Велау. Велау остался у немцев. 5-я
танковая дивизия и усиление с участка фронта 4-й армии укрепили
оборону. В районе Либенфельде противник прорвался во многих местах в большом лесу, который тянется от р.Гильге и доходит почти до
р.Прегель, и отбросил немецких защитников на запад и юго-запад. В
этом обширном лесном массиве встречались большие поросшие мхом
болота, возле которых еще можно было встретить их коренных обита-

телей лосей. В те же дни был взорван государственный памятник Танненберг.
23 января острием танкового клина, направленным на Эльбинг, противник пересек железнодорожную линию Кенигсберг - Эльбинг - Диршау и отсек группу армий «Центр» от западных областей рейха.
К вечеру 24 января для 3-й танковой армии сложилась следующая
обстановка: юго-восточнее Алленбурга шли ожесточенные бои на мазурской позиции, которая проходила к востоку от Мазурского канала.
Вплотную перед Ангербургом стояли русские. Они могли переправиться у Велау через р.Алле, а у Тапиау через р.Прегель, в южном направлении. Неоднократными контратаками совместно с 5-й танковой дивизией в упорных боях прорыв был предотвращен. Был потерян железнодорожный вокзал в Тапиау. Части врага проникали в лес Фришинг
южнее Велау, а на р.Дейме противнику удалось прорваться через некоторые позиции.
Не оправдалась появившаяся было надежда на создание нового устойчивого фронта по рубежу р.Алле - р.Прегель - р.Дейме. Эту позицию
было уже больше невозможно удержать. Следует также отметить, что
во время этих боев, в ходе суровой зимы, на реках, каналах и озерах
образовался прочный ледяной покров, по которому могли пройти танки. 25 января были переименованы группы армий: группа армий «А»
стала называться группой армий «Центр», группа армий «Центр» получила название группа армий «Север», а группа армий «Север» стала
называться группой армий «Курляндия».
25 и 26 января для группы армий «Север» пошли часы, наполненные кризисами и заботами. Русские во многих местах прорвались через
мазурскую позицию, в результате чего остатки упорно сражавшихся
частей 21-й, 50-й и 61-й дивизий превратились в отдельные боевые
группы. Еще одной попытке образовать западнее сомкнутую линию
обороны, помешал наседающий противник. Всюду русские увеличивали захваченную территорию. Они пробились через лес Фришинг и достигли дороги Кенигсберг - Домнау. Оказавшиеся здесь части 2-й дивизии «Герман Геринг» остановили прорыв врага. Хотя 548-я народногренадерская дивизия имела возможность в 5 км севернее Тапиау отбросить в контратаке переправлявшегося через р.Дейму противника,
она, под угрозой обхода с юга и с севера, отступила на запад.
Чтобы устранить растущую опасность для Кенигсберга, 4-я армия
выделила две предназначенные для прорыва на запад дивизии. Югозападнее Лабиау русские продвинулись до Каймена. Здесь также потерпела неудачу попытка задержать противника на позиции канала.

Острие танкового клина дотянулось до самого Нойхаузена, расположенного на северо-востоке возле Кенигсберга. Здесь первые прибывшие сюда части 367-й пехотной дивизии остановили дальнейшее продвижение врага.
Прорыв на Кенигсберг русским удался. Отход иногда происходил так
быстро, что не было возможности спасти ценное поголовье скота. Из-за
погоды скот был оставлен в стойлах и стал добычей русских. Во многих
случаях, как например в Инстербурге, пришлось уничтожать также составы с ценным оборудованием и продовольствием, чтобы не оставлять их врагу. В сообщении об этом говорилось: «Насколько неожиданным оказался для всех быстрый прорыв русских, нам пришлось испытать в Вальдау, в 14 км от Кенигсберга. Там, в помещении спортзала,
находился огромный продовольственный склад с такими ценностями
как кофе, шоколад, спиртные напитки и подобными продуктами, о которых мы давно знали только понаслышке. Хотя мы были, как пехотинцы, последним подразделением которое прибыло перед приходом
русских, педантичный казначей вручал все только по удостоверениям
типа А- и Е-, которые должны были быть подписаны офицером. Было
бы лучше, если бы он каждому солдату, который ему встретился, позволял брать с собой столько, сколько тот мог унести. Ведь давно уже
не было никакого упорядоченного отступления, и бензина тоже не было».
О положении со снабжением в Восточной Пруссии рассказывает
обер-квартирмейстер 3-й танковой армии, полковник генерального
штаба Мендрцик (Meudrzyk):
«Хотя в штабе корпуса в Кенигсберге имелся, обер-квартирмейстер
Восточной Пруссии, он числился в составе отдела генералквартирмейстера армии и ему не подчинялись склады других родов
войск. Таким образом, не существовало единого центра управления
снабжения провинции, заботившегося о том, чтобы грузы прибывали
туда, где в них возникала безотлагательная нужда. Складами военного
флота, например, распоряжалось управление в Киле! Народногренадерские дивизии, вообще говоря, пользовались удовлетворительным армейским снабжением, кроме того, о них заботился дополнительно рейхсфюрер СС. Дивизии СС - особый случай. Так получалось,
что они слишком часто имели то, чего не хватало другим частям, даже
из самого необходимого.
Наряду с армией в Восточной Пруссии имели свои склады снабжения: военный флот, люфтваффе, СС, служба работ рейха, организация
ТОДТ, рейхскомиссар обороны, фольксштурм и т.д.

Когда в январе 1945 г. началось наступление врага, снабжение могло удовлетворить потребность армии в боеприпасах и горючем примерно на 3 дня. Едва ли снабжение могло пополняться в то время. В
первые дни боев только одним корпусом были за день израсходованы
боеприпасы, составившие груз трех товарных поездов. Когда этого количества больше не оказалось в распоряжении, весь слабый фронт не
смог устоять, не смотря на самое бесстрашное сопротивление, которое
оказывала, каждая в отдельности, воинская часть. После того как остатки армии оказались зажаты в районе Пиллау, армия была твердо
уверена, что в лесах Земланда остались большие, частью подземные,
склады с боеприпасами и горючим. Они принадлежали военному флоту и Люфтваффе. Об их существовании армия, однако, заранее ничего
не знала, и их использование и, соответственно, эвакуация оказывалась
невозможной из-за продвижения противника. Чтобы они не попали в
руки врага, их следовало взорвать или, как это уже имело место на
большом складе, вмещавшем примерно 2 млн. куб. м горючего, перекачать в песок с помощью электрических насосов приводимых в движение дизель-моторами. Какую хорошую службу все эти запасы могли
сослужить для армии в бою, сделать сопротивление возможно более
долгим, и содействовать также спасению части эвакуирующихся семей». Враг стоял перед Кенигсбергом и в Земланде, а как же обстояли
дела в Мемеле? На мемельском плацдарме дислоцировался 28-й корпус под командованием генерала Гольника (Gollnick) в составе 58-й и
95-й пехотных дивизий и 607-й дивизии особого назначения, стоявшей
на косе. Корпус подчинялся 3-й танковой армии и в течение всего времени имел снабжение по морю и по косе. Оба пути снабжения могли
использоваться только в ночное время.
После того как русское наступление 23 октября 1944 г. затихло,
плацдарм был усилен путем дооборудования главного рубежа обороны, создания обратных и отсечных позиций. Обе роты фольксштурма
под командованием крайсляйтера (районного партийного руководителя) Мемеля являлись ценной рабочей силой и имели значительную
численность. Немецким частям противостояли русские, силами примерно трех стрелковых дивизий.
После проведения учебных занятий, ремонта оружия и транспортных средств, боеспособность немецких воинских частей повысилась.
Обе дивизии не участвовали в боях в Восточной Пруссии и, поэтому, не
могли считаться в полной мере боеспособными.
На Куршской косе стояла 607-я дивизия. Она обеспечивала защиту
этой длинной, узкой косы между Балтийским морем и заливом. На са-

мой косе находились только части фольксштурма и резервные части,
предназначенные для пополнения. Семь поперечных отсечных позиций защищали косу от вражеских ударов вдоль косы. В Кранце располагались обоз и части снабжения корпуса. Так как корпус после русского удара предполагалось перебазировать вглубь Земланда, туда предусмотрительно был послан один из командиров полков. Он должен был
подготовить расположенные там войсковые части для возможного боя
с целью защиты частей снабжения и удерживать с ними плацдарм вокруг Кранца. 22 января Гитлер утвердил перевод 28-го корпуса в Восточную Пруссию. 24 января корпус для усиления плацдарма откомандировал в Кранц усиленный разведбатальон. Для подготовки к эвакуации корпус тщательно подготовил транспортировку ценного имущества, взрывные работы, устройство заграждений всех видов и т.д.
В трескучий мороз (-30 °С) происходил отвод войск фронта в три
этапа, а именно, ночами с 25 на 26, с 26 на 27, и с 27 на 28 января, начиная с севера и с востока. Восемь паромов курсировали между Мемелем и Сандкругом взад-вперед и доставляли войска на косу. В южной
части плацдарма неизменным оставался главный рубеж обороны, так
как противник мог здесь легко вести наблюдение и оказывать воздействие на порт. В ночь с 26 на 27 южный участок фронта также отошел
назад, а в последующую ночь была произведена окончательная эвакуация Мемеля. 28 января 1945 г. в 4.00 часов последний немецкий
солдат покинул этот немецкий город. В ту же ночь находившиеся в порту корабли, паромы и катера инженерных войск покинули Мемель. Хотя большинство из них не относилось к мореходным транспортным
средствам и имело ограниченные средства навигации, а метеорологическая обстановка была далеко не благоприятна, они почти без потерь
дошли до своей цели - Пиллау. Русские медленно следовали за отступавшими. В гавани Мемеля первого русского увидели примерно в 8.00
часов. Немецкие воинские части покинули косу без боя, причем 58-я
дивизия была в арьергарде. Ночью 30 января последние немецкие
солдаты уходили с верхней оконечности косы, после того как они смогли предотвратить глубокое проникновение разведки противника. 1
февраля арьергард находился на позиции возле Пилкоппена, южнее
Ниддена, которую следовало удерживать в первую очередь. Далее
весь район Мемеля был в руках Красной армии.

РУССКИЙ ПРОРЫВ НА ЭЛЬБИНГ
Перед 2-й армией стояли русские – 2-й Белорусский фронт под командованием маршала Рокоссовского, в составе шести армий и пяти
танковых корпусов, готовый к наступлению как в южном направлении
на группу армий «А», так и в северном – на 3-ю танковую армию.
12 января 1945г. началось русское наступление против правого соседа 2-й армии и в тот же день против левой армии собственной группы армий. И 14 января внезапный ураган обрушился на 2-ю армию (генерал-полковник Вайс). Долгий час долбила масса орудий всех калибров и типов немецкую позицию у р.Нарев. Но, поскольку, точно также
как в 3-й танковой армии, перебежчики сообщили о наступлении,
смогла быть задействована позиция большого боя. Огонь немецких
орудий на поражение всех разведанных батарей противника несомненно имел хороший эффект, однако не смог подавить русское наступление в самом начале.
После ураганного огня, русские атаковали части 2-й армии с обоих
плацдармов на западном берегу Нарева, у Серок и Роцан, силой, как
это выявилось в ходе боев, 54 стрелковых дивизий, от 4 до 5 танковых
корпусов и других танковых и моторизованных частей. Господствовал
сильный туман. Счастьем было то, что своя артиллерия оказалась слепой, нельзя было корректировать пристрелку, а огонь вести можно было лишь по стационарной схеме. Туманная погода облегчала продвижение вперед русским передовым частям. Повсюду на немецкие позиции врывались атакующие русские, по всему фронту стандартно отдавался приказ контратаковать, и у всех траншей шел ожесточенный бой.
Идущий на прорыв с южного плацдарма противник был остановлен
на основном поле боя контратакой резерва при поддержке 190-й бригады штурмовых орудий под командованием майора Крёне (Kroehne).
На участке фронта у Остенбурга (Пултуск) 5-я егерская дивизия (генерал
Сикст) крепко держала оборону и успешно отбивала атаки русских. Севернее Остенбурга противник своими сильными танковыми частями
глубоко вклинился в немецкую линию обороны. 507-й тяжелый танковый батальон (с танками «Тигр») и части 7-й танковой дивизии (генерал
Маус) контратаковали русских, приняли бой на участке прорыва и остановили противника. В особенно неутешительном положении оказалась
129-я пехотная дивизия. Здесь противник своим весьма сильным огнем
и своими танками прорвал фронт, причем прорыв не удалось ликвидировать даже введением в бой экстренных резервов.
В этом опасном положении, в котором оказались 2-я и 3-я танковая
армии группы армий «Центр», в ночь на 15 января Гитлер отдал, уже

упоминашийся, роковой приказ о передаче в группу армий «А» штаба
корпуса «Великая Германия», панцер-гренадерской дивизии «Бранденбург» и 1-й парашютно-танковой дивизии «Герман Геринг».
В последующие дни русские с многочисленными стрелковыми дивизиями и танковыми частями продолжили наступление, нарастили
свой успех и смогли углубить прорыв. Своим сильным артогнем они
разгромили немецкие части и вывели из строя много боевой техники.
Главные удары противника были направлены от Насиелска на запад и
от Прашница на северо-запад. Чтобы иметь возможность успешно отразить эти глубокие прорывы не хватало резервов, которые находились
в это время в пути и по железной дороге перебрасывались в группу армий «А». На южном участке вторжения танковые клещи противника
достигли дороги Насиелск – Пултуск. Пултуск еще крепко удерживался
храброй 5-й егерской дивизией. Она получила приказ отойти с боем,
чтобы восстановить связь с обоими своими соседями (35-й и 7-й пехотными дивизиями), тем более что русские имели превосходство как на
правом, так и на левом фланге. На северном участке прорыва против
прорвавшегося врага сражалась со свежими силами 7-я танковая дивизия. Однако сильный противник и его сокрушительный огонь, вскоре
прижал ее к земле. Макейн (Маков) был потерян. 129-я пехотная дивизия под прикрытием дивизии «Великая Германия» (генерал Лоренц),
действующие в восточном направлении, полностью отбросили назад
советские войска, подбив 30 танков противника. Бросив в бой все свои
резервы, 2-й армии удалось предотвратить прорыв русских. Свои потери были велики, стойкие солдаты устали, очень устали! Их боевая численность быстро шла на убыль.
При ясной погоде и морозе ниже -10ºС начался третий день (16 января) оборонительного сражения, в котором противник задействовал
могущественную авиацию и ввел в бой многочисленные танковые части. Бомбардировщики и эскадрильи штурмовой авиации действовали
силой своего оружия, чередуюсь друг за другом волнами, опустошая
немецкий фронт вместе глубокой прифронтовой зоной. Своей артиллерией и установками залпового огня противник подавлял всякое сопротивление и туда где еще шевелилось что живое, устремлялись с
грохотом танки, открывая огонь по очагу сопротивления, после чего
раскатывали гусеницами одиночные стрелковые окопы. Земля, окаменевшая от мороза, не позволяла снарядам углубиться в грунт, они сразу
детонировали при ударе, так что осколки снарядов сметали все с поверхности земли. Окопаться не было возможности. Помогало лишь если удавалось использовать траншеи ранее ликвидированных позиций.

На первый взгляд немецкие войска дрались храбро, но собственные
потери были настолько велики, что ряд дивизий состоял из одних лишь
остатков. Образованные повсюду воинские части экстренного резерва,
больше не могли заполнять разрывы в обороне. Бой переходил в
борьбу вокруг отдельных очагов сопротивления. Сражающаяся 2-я армия переносила это обстоятельство более терпеливо по сравнению с 3й танковой армией. Массированные главные удары с целью взять в
клещи не были остановлены и части единого южного фронта были отделены друг от друга. Восточный фронт оказался рушащимся карточным домиком, как правильно и предсказывал, к сожалению, генералполковник Гудериан.
Одна из русских танковых групп достигла дороги Модлин – Насиелск
и подошла к Нойштадту (Ново-Място), в 35км северо-западнее Насиелска. Здесь 190-й бригаде штурмовых орудий удалось уничтожить 25
танков врага. Все самопожертвование и упоение боем 7-й танковой
дивизии и дивизии «Великая Германия» не смогли изменить положение. В ожесточенном ближнем бою, в котором противник также понес
большие потери, подошел этот день к концу.
Летом 1944г. с нетерпением ожидали заново сформированную 18-ю
панцер-гренадерскую дивизию. Если она и не смогла отбросить имевшего перевес противника на его исходные позиции, то по крайней мере ей возможно удалось совместно с остатками семи разбитых дивизий, замедлить продвижение русских вперед. Надеялись, что удар врага, который был направлен в промежуток между текущей в западном
направлении Вислой и южной границей Восточной Пруссии у нижнего
течения Вислы, может быть задержан.
С многочисленными стрелковыми и танковыми частями противник
продолжал движение вперед. В Модлин, на южной границе 2-й армии,
он проник с юга. Здесь возникшая угроза левому флангу армии, после
событий при примыкающей с юга 9-й армией, приняла опасные формы. У Пленена (Плонск) бушевало ожесточенное танковое сражение, в
котором майор Крене с его штурмовыми орудиями подбил 20 танков.
Цихенау (Цеханув) и Прасниец были заняты противником. Продвижение вперед русских уже невозможно было задержать. Попытки построить где-нибудь линию обороны расстраивали наседавшие вражеские танки. Вражеское превосходство в численности, огневой мощи и
маневренности послужило причиной разгрома и отчаяния, частично и
явившегося причиной настоящего бегства, и это в снежную метель и 8ºС мороза! Тем более высокой оценки заслуживают войска, которые
храбро сражались под руководством своих командиров, контратакую-

щих русских и выполняли свой долг в безнадежном положении. Если
противник наталкивался на гнездо сопротивления, он обходил его. На
левом крыле армии противник нанес удар, после артподготовки через
реку Нарев и южнее Шарфенвизе (Остроленка) и захватил плацдарм.
18 января советские войска со своими сильными танковыми частями еще более увеличили захваченную территорию и еще дальше отбросили оба правых корпуса (27-й и 23-й) на запад, а левый (20-й) – на
север. На северо-западной направлении в сторону Вислы образовался
открытый промежуток, в который и был нанесен удар. В районе Милау
(Млава) вели бои прибывшие сюда части 18-й панцер-гренадерской
дивизии, вместе с 7-й танковой дивизией и частями дивизии «Великая
Германия», но не смогли удержать местность в бою против сильных
танковых частей врага. В своем танке пал в бою командир 25-го танкового полка полковник граф Пюклер (Puekler).
При выходе из боя на север, в направлении Найденбург, на оборудованные позиции с противотанковыми пушками и танками, части дивизии "Великая Германия" преградили путь русским. Немецкие танки
сразу устремились в атаку, едва ли не с остатками горючего в баках, и
подбили три танка врага. Все же русских отбросить не удалось. «Великая Германия» была вынуждена уклониться на запад, потеряв под обстрелом врага, в сущности из-за недостатка горючего, многочисленные
транспортные средства, и параллельно дороге, с трудом, передвигаться по заснеженной территории на север. Через 16 часов эта боевая
группа достигла Найденбурга. Вскоре покатились вперед сталинские
танки, проламывая тонкую полосу обеспечения, и сходу открыли огонь
по 10-й батарее полка корпусной артиллерии "Великая Германия". Гарнизон и население Найденбурга в большой спешке отступили на север.
Отступила и боевая группа "Великая Германия", но только на северозапад, чтобы попытаться снова соединиться с дивизией.
Перед 2-м Белорусским фронтом оборонительная позиция имела
разрывы в обороне, так как у немцев не хватало сил для сплошной
обороны. Русские танковые клещи, за которыми следовала масса
стрелковых дивизий, продвигались все дальше вперед, на запад и северо-запад, между еще оказывающими сопротивление очагами обороны. Группа армий попыталась противопоставить противнику две
вновь сформированные пехотные дивизии. Однако они вместе с остатками разрушенного фронта не смогли избежать участи 2-й армии. О
повторно докладываемых Гитлеру просьбах генерал-полковника Рейнхардта, разрешить отвод 4-й армии, чтобы иметь возможность выделить резервы, уже говорились выше.

На своем южном крыле 2-я армия еще удерживала Шроттерсбург
(Плок). После тяжелых боев русскими был взят Зихельберг (Зирпк).
Правая часть армии была отброшена назад на запад на рубеж р. Древенц. Левая часть отступила на север. Лаутенбург, Зольдау, Гилгенбург,
Найденбург и Вилленберг были потеряны. Хотя все эти города упорно
оборонялись, восторжествовал перевес русских. Почти все эти города
сильно пострадали от тяжелых артиллерийских обстрелов и авиационных бомбардировок. Вилленберг превратился в гору дымящихся развалин. Каким тяжелым был груз ответственности немецких солдат за
немецкую землю! Десятки тысяч потеряли родину, дом и двор, на которых целые поколения вели трудовую жизнь.
Левое крыло корпуса отразило, отчасти в ближнем бою, все атаки
противника, однако из-за угрозы на правом фланге, было вынуждено
отогнуть правое крыло на север. 4-я армия, эшелонированная далеко
на восток, оказалась в крайней опасности с обоих флангов.
Об одном своевременном бегстве хозяйка имения из района Розенберг рассказывает: „в ночь с 20 на 21 января, по телефону пришел приказ упаковывать вещи, с дополнением: "выступление колонн беженцев
запрещается". Однако словам свыше больше никто не верил. Поэтому
в конюшне началась необходимая подготовка, на дворе нагружалась
повозка. Было выделено место для домашнего имущества и отъезжающих семей. При очень холодной погоде и занесенных дорогах, лошадям лучше было оставаться в конюшне. Они давно уже стали дефицитом. Могли погибнуть если конюшня не отеплялась. 21 января как
обычно коров подоили, доставили молоко на молочный завод так, как
будто царил самый прочный мир. Во внутренних помещениях дома
прятали в сейф разные памятные вещички со всех концов света. С собой, в колонне беженцев, надо было иметь одежду, продукты питания
и прежде всего корм для лошадей, это было более важным, чем любимые и дорогие памятные вещи.
Вечером 21 января пришло распоряжение колонне беженцев и приказ: французские военнопленные немедленно переводятся на казарменное положение. На лестнице хозяйского дома собрались пять
французов и два бельгийца. Скрепя сердце покорились мы нелепому
приказу, согласно которому забирали от нас людей, надежных и испытанных в течение многих лет, которые уже в критические дни осени
1944 г. так помогли нам, как будто делали это для своей родной земли.
Плача как малые дети пожали мы в последний раз руку друг другу. Украдкой достал Жан из кармана брюк надломанную плитку шоколада и
сунул в руку моему маленькому сыну.

Около 22.00 часов 20 упряжек лошадей обеих наших колонн беженцев (обе они состояли из жителей Восточной Пруссии) бодро отправились в путь. Мерзлый снег хрустел под колесами. Луна освещала таинственный ландшафт. В морозной зимней ночи раздавался рев скота. Он
накладывался в ночи на отдаленный не прекращающийся гром орудий
фронта".
Положение группы армий оставалось, мягко говоря, критическим,
когда в первой половине дня 21 января, Гитлер утвердил отвод войск 4
армии на озерную позицию. Как проходила на этот день линия фронта
можно видеть на прилагаемой к этой книге обзорной карте. Русские
имели перед собой позицию по р.Деревенц состоящую из отдельных
участков обороны, и находились после захвата Ноймарка и Лёбау острием своего танкового клина перед Дойч Эйлау. Отчетливо обнаруживалось их намерение прорваться в Эльбинг, чтобы тем самым отсечь
группу армий от запада. Слабые силы 2-й армии могли, в лучшем случае, замедлить наступление русских, но полностью остановить его не
могли. Превосходство противника в живой силе и технике находилось в
полной противоположности к нехватке количества, в особенности,
подвижных сил и ужасного недостатка в горючем немецкой стороны.
Это отсутствие бензина порождало неподвижную тактику обороны и
вело к осознанию бесперспективности боя. И все же тысячи отважных
солдат до самого печального конца держались против превосходящего
противника чтобы выиграть время для бегства женщин и детей.
Русские танки выкатились на покрытую озерами территорию на которой в 1914 г. произошло сражение при Танненберге, захватили Фрогенау, в котором фельдмаршал Гинденбург в те дни организовал свой
командный пункт, и подошли к Алленштайну, в котором находился
прекрасный, величественный памятник в честь голосования в 1920 г. В
городе началась паника. Колонны беженцев, перегораживая друг другу
путь, запрудили улицы. Повозки отъезжающих застряли. Женщины и
дети, нагруженные узлами с пожитками, с лицами искаженными страхом, опрокидывая друг друга продирались сквозь толпу на север. 4-я
армия, вечером 21 января начавшая отступление, должна была поторопиться. Воинские части предназначенные для усиления 3-й танковой
армии и другие дивизии перебрасывались через Восточную Пруссию,
чтобы создать столь необходимый теперь западный фронт.
Противник прорвался на многих участках, устремляясь в прорывы,
уклонился от наступления 7-й танковой дивизии в направлении на
Дойч Эйлау и своим быстрым продвижением не допустил образования
новой линии сопротивления. Безнадежное положение с горючим за-

трудняло проведение контрнаступления и создание линии заграждения, которая улучшила бы положение. Поэтому такая бесстрашная и
так часто оправдывавшая надежды моторизованная дивизия «Великая
Германия», хотя и смогла отразить наступление русских при Пассенхайме, все же из-за недостатка горючего не смогла выступить проти
врага при Алленштайне. Алленштайн перешел в руки врага, его малочисленный гарнизон отступил на север.
На следующий день (23 января) русские обошли Торн, который Гитлер объявил крепостью и отдал приказ усилить его гарнизон двумя дивизиями, которые нанесли удар по железной дороге Кенигсберг - Эльбинг – Мариенбург, перерезав тем самым к юго-востоку от Эльбинга
сообщение группы армий «Центр» (переименованной 25 января в
группу армий «Север») с рейхом.
2-й Белорусский фронт в период с 14 по 23 января решил свою задачу, состоявшую в отторжении Восточной Пруссии от остальных областей рейха. Наступление с целью охвата удалось, и танковый кулак был
занесен над прусскими областями Эрмланд, Натанген и Земланд от берегов залива Фришес Хафф до южного берега залива Куришес Хафф.
Большая часть Восточной Пруссии была занята русскими 23 января
1945 г., можно, пожалуй, с полным основанием считать черным днем
Восточной Пруссии, потому что в этот день были похоронены все надежды на новое наступление для освобождения родной земли.
На оставшейся территории творилось нечто ужасное. Здесь сосредоточились сотни тысяч беженцев с севера, востока и юга, которым удалось бежать на своих повозках или пешком. К этому добавлялись также
бесконечные колонны транспортных средств вермахта, обращенные в
бегство остатки обеих разбитых армий, а также дивизии 4-й армии перебрасываемые с востока на запад для организации нового фронта.
Местные жители наполовину окруженной Восточной Пруссии также
искали убежища или готовились его искать. Вся Восточная Пруссия тронулась в путь, стремясь ускользнуть от русских. На дорогах образовались невообразимые пробки. До сих пор поток беженцев двигался в
общем направлении на запад, к вислинскому плацдарму, воображая,
что достигнув его, они окажутся в безопасности и не представляя того,
что русские западнее Вислы также непрерывно продвигаются вперед.
Когда противник перекрыл дорогу Эльбинг - Мариенбург – Диршау,
началось движение в обратном направлении. Никто не мог ничего посоветовать. По стране носились многочисленные слухи. Они соответственно порождали движение в направлении всех сторон света. Пересечение направлений, встречное движение, приводили к пробкам, к воз-

никновению хаоса, который невозможно было упорядочить. Тогда родилась мысль переехать по замерзшему заливу на косу Фрише Нерунг
и по ней добраться до Данцига. При этом, возможно, представляли себе очень распространенную в Восточной Пруссии картину, на которой
изображен великий курфюрст, едущий по заливу на санях на охоту.
Многим удалось перебраться через залив в лютый мороз, в снежную
метель при сильном ветре. Некоторые повозки ломались, многие ослабевшие люди, старики и дети замерзли остановившись на пути. Жители Кенигсберга целыми толпами бежали в Пиллау, чтобы оттуда по
косе или морем достичь спасительного рейха.
После того, как железнодорожная линия на Диршау оказалась блокирована, а русские танки вышли к Эльбингу, население и войска Восточной Пруссии могли снабжаться только по морю, через единственный порт Пиллау. Он однако очень легко и очень быстро посредством
бомбежек сильной советской авиации был превращен в развалины.
Поэтому группа армий должна была приложить все силы, чтобы путем
наступления на запад отвоевать сообщение с рейхом. Гитлер был согласен и даже пообещал поддержку контратакой из Эльбинга.
В результате наступления на Эльбинг русским удалось отделить 2-ю
армию от группы армий. Поэтому 2-я армия 24 января перешла в подчинение вновь образованной группы армий "Висла" рейхсминистра СС
Гиммлера. Комендант Эльбинга полковник Шёпффер (Schoepffer), подчинялся временно замещающему начальника штаба 20-го корпуса (генералу Шпехту (Specht)) и коменданту Данцига, генералу Фрейтагу
(Freytag). 20 января из Данцига было получено тревожное сообщение о
продвижении русских вперед в направлении через Заальфельд и Морунген на Эльбинг.
Для обороны города в распоряжении коменданта имелись лишь воинские части учебной запасной дивизии, а именно, танково-пехотный
учебный батальон (учебн.) (капитан Герцер (Herzer)), танковый саперный батальон (учебн.) (капитан Биндер (Binder)), танковый дивизион
(учебн.) (майор Голл (Goll)) и артиллерийский дивизион (учебн.) (майор
Беккер (Becker)), а также батальон фольксштурма и две батареи фольксштурма. Солдаты учебных войсковых частей в основном состояли из
вновь набранных призывников не имеющих боевой подготовки, однако полных молодого боевого задора. Войска имели хороших офицеров
и кадровый состав испытанный в боях. Эти войсковые части были распределены вдоль линии обороны, которая, из-за недостатка сил, проходила на небольшом расстоянии от Эльбинга. Для заботливо и с
большим старанием оборудованной оборонительной позиции, прохо-

дившей примерно в 12 км перед Эльбингом не хватало примерно трех
дивизий.
23 января во второй половине дня внезапно пронзительно зазвонил
телефон коменданта: «Вражеские танки только что обстреляли казарму
Галлвитц и идут в направлении города!». Без промедления комендант
поднял по тревоге казармы, дав задание оперативным противотанковым группам уничтожить проникшие в город танки. Полковник Шёпффер (Schoepffer) рассказывал: «Вскоре пришло первое сообщение о
том, что у старого рынка противотанковой группой подбит первый танк.
Были, отчетливо слышны выстрелы танковых пушек и разрывы фаустпатронов. Меня тревожил исход боя, так как перед вокзалом образовалось скопление беженцев, которые для танков противника могло
оказаться заманчивой целью. Однако, очень скоро поступили следующие телефонные сообщения, что второй, третий и четвертый танки
подбиты и, что три остальные покидают город в северном направлении, уходя мимо пивоваренного завода "Энглиш Брюннен", от охотившихся за ними противотанковых групп. В ночь на 24 января были обнаружены еще пять небоеспособных танков, покидающие городскую окраину». Как могло произойти, что семь русских танков незамеченными
прошли сквозь главный рубеж обороны? Полковник Шёпффер
(Schoepffer) говорит о результатах детального расследования: «В плотном потоке массы людей и транспортных средств беженцев, танки
привычного вида на дороге ведущей из Прейсиш-Голланд незаметно
прошли вместе со всеми. В сумерках и общей суете они оставались незамеченными и были приняты за немецкие танки, так как их экипажи
были отчасти одеты в серую униформу напоминающую обычную пехотную. Посты на главном рубеже обороны также приняли их за немецкие танки, что легко могло произойти, так как между колоннами
беженцев двигались отдельные группы немецких солдат идущих из
Алленштайна. Вместе с ними, за главным рубежом обороны, танки —
по видимому ведомые своим знанием местности — поворачивали на
север, достигали новых укреплений у дороги Сергот—Эльбинг, проходили мимо казармы зенитчиков и проникали затем через лес Вайнгрундфорст в город. Несомненным было намерение врага взять город
внезапной атакой. Оно было сорвано благодаря энергичным действиям хорошо обученных противотанковых групп. Молодые, необстрелянные новобранцы шли под командованием опытных унтер-офицеров,
которым была поставлена задача, первыми успехами воодушевить в
молодых отчаянную смелость». Первая атака танков была победоносно
отбита.

Появление русских танков послужило причиной безрассудной паники. Тысячи людей бросились бежать из города в 22° мороз в надвигающуюся ночь. В результате партия отдала приказ об эвакуации III
степени, который означал: всем жителям необходимо покинуть город.
Никакого руководства! Никакого командования! Вследствие этого в
первые дни боев не хватало врачей, почтовых служащих, мясников,
рабочих-специалистов и т.д. Партия впала в отчаяние, и каждый мог
отчетливо видеть всю фальшивость ее лозунгов.
Уже 23 января руководство верфи Шихау связалось с полковником
Шёпффером и попросило регулярно сообщать об обстановке, так как
она вела постройку трех торпедных катеров и ценных новых разработок, которые не должны были попасть в руки русских. Дату транспортировки и, соответственно, уничтожения должен был определить комендант укрепрайона. Также по нескольку раз в день сообщалось об обстановке офицеру связи морского флота. В ночь с 26 на 27 января торпедные катера получили приказ о выходе в море. Ледоколом был расчищен от льда фарватер между Пиллау и Эльбингом. Торпедные катера
были на буксире приведены в Пиллау. Они взяли на борт беженцев переполнивших порт и атаковавших корабли. Русские вели огонь по массе людей из реактивных минометов. Можно было видеть приводящие
в ужас сцены. Восстановить спокойствие и порядок оказалось невозможным. 3 февраля полковник Шёпффер отдал приказ взорвать новые
разработки, так как противник приближался угрожающими темпами.
24 января русские танки подошли к Эльбингу. Ежедневно повторялись атаки со все возрастающими силами. Но силы обороняющихся
также увеличились. Сначала прибыл вновь сформированный и хорошо
обученный 1142-й гренадерский полк 561-й народно-гренадерской дивизии, разумеется, без тяжелого вооружения. Тогда, наконец, отпускники, которые до этого не смогли прибыть из Кенигсберга, смогли
встать в строй. Наконец, пробился в Эльбинг штаб штурмового полка 2й армии и остатки 83-го полка 28-й егерской дивизии, которые со
своими испытанными в боях войсковыми частями в ходе дальнейших
боев сослужили хорошую службу. Майор Кюнек, начальник артиллерии крепости, вскоре смог к обеим батареям фольксштурма добавить
еще три составленные из новых орудий, изготовленных фирмой Шихау.
Позднее он управлял огнем 7-й танковой дивизии, которая вне кольца
блокады достигла хороших результатов в бою против скоплений сил
противника. Когда в последней фазе боя два тяжелых крейсера «Лютцов» и «Принц Евгений», под командованием капитанов корабельной
службы Кноке (Кnоке) и Райнике (Reinicke) участвовали в бою огнем

своей мощной артиллерии, он корректировал их огонь по радио. Установленная для стрельбы по наземным целям эльбингская зенитная батарея под командованием подполковника Вольфа (Wolff) оказала неоценимую помощь в стрельбе по русским танкам.
Прорыв русских в низине западнее Эльбинга был остановлен частями 7-й пехотной дивизии (генерал фон Раппард) при поддержке танков
7-й танковой дивизии (генерал Маус). В последующие дни здесь также
шли тяжелые бои. 27 января противник увеличил захваченную территорию на участке фронта севернее Эльбинга, и перешел к уличным боям. Батарея лейтенанта Юрке (Jurke) стала здесь краеугольным камнем
нового фронта. В ночь с 27 на 28 января генерал Хоссбах (4-я армия)
интересовался обстановкой и намеком дал понять, что намерен прорываться на запад, и готов любой ценой удерживать Эльбинг. Это подняло настроение и вызвало чувство, что бои идут на важном участке
родной земли. К этому следует добавить, что генерал ф. Раппард
(Rappard) поддержал гарнизон Эльбинга своими силами.
По низине, в жестоком бою, при поддержке танков, продвигался
противник все дальше, и все больше сужал незанятую территорию на
западе. Не смотря на самую сильную волю к победе и образцовое исполнение служебного долга кольцо обороны сжималось. С февраля
русские усилили свои атаки на Эльбинг. Противник сумел успешно отразить попытку прорыва 4-й армии на запад и оттеснить немецкие воинские части обратно на восток. 2 февраля состоялся первый крупный
русский авиационный налет на город, с бомбардировкой и обстрелом
из бортового оружия, который повторился и в последующие дни. Дома
горели, рушились и горами обломков преграждали улицы. Для тушения не хватало сил, но и воды тоже не хватало, так как гидротехнические сооружения были выведены из строя. Население, которое не
смогло решиться бежать, в страхе пряталось в погреба.
Противник вновь атаковал лежащий к западу речной район Эльбинга, прорвался туда, вопреки самому смелому сопротивлению 1142-го
полка, в силу своего превосходства в численности и вооружении не
был отброшен. Эффективные и меткие залпы военных кораблей также
не смогли ничего изменить.
Русские посылали к полковнику Шёпфферу немецких крестьян с
предложениями о капитуляции, обещая прекрасные условия. Чего они
стоили было известно. Предложение было отклонено, а добросовестным мужчинам, по их пожеланию, было выдано удостоверение о выполнении ими своего поручения. Они должны были вернуться, так как

в противном случае, приходилось опасаться мести их женщинам. За
этим последовали позднее другие предложения о капитуляции.
Бои становились все напряженней. Немецкая авиация поля боя успешно поддерживала защитников. Русским приходилось сразу искать
убежища на бомбардируемой территории. И все же положение крепости становилось все тяжелее, а кольцо противника вокруг нее все теснее. Росло число заболеваний среди оставшихся жителей. Хотя после
23 января у них было много времени, они не уходили на запад, а находили причины остаться на месте. Одни не хотели испытывать трудности
ужасного бегства, другие были больны и не могли идти, третьим с трудом удавалось оторвать себя от своих постелей и накрытых столов в
погребах. Но все же намного большая часть жителей покинула город.
Стали кончаться боеприпасы. С парашютом был унесен контейнер
боеприпасов, промахнулся мимо цели или упал в горящее здание. Шел
ожесточенный уличный бой. Атаки и контратаки следовали одна за
другой. 9 февраля полковник Шёпффер (Schoepffer) получил следующий приказ Гиммлера (Himmler): «Гарнизону Эльбинга разрешается
пробиваться на северо-запад, покинув плацдарм севернее города,
поддерживая связь с 7-й танковой дивизией».
Полковник Шёпффер решил прорываться на север. В 19.00 часов началось движение, которое после величайших усилий и боя удачно завершилось. 10 февраля в первой половине дня 3 200 человек гарнизона прорвали кольцо блокады вместе с 850 ранеными, а также некоторым количеством измотанных женщин и детей, которые оставались
вместе с войсками. Тридцать танков врага остались лежать подбитые
на поле боя вокруг крепости Эльбинг.

ПОПЫТКА ПРОРЫВА 4-Й АРМИИ НА ЗАПАД
Рассмотрим в каком положении 21 января оказалась группа армий
"Центр", а вместе с ней и 4-я армия:
Справа (южнее) на рубеже Остероде - Алленштайн приближались
русские танковые клещи. Эльбинг отчетливо определялся в качестве
цели вражеского удара. Кроме того 58 русских стрелковых дивизий и от
пяти до шести моторизованных корпусов стояли в готовности.
Слева (севернее) противник занял Кройцинген, Хайнрихсвальде и
Тильзит и непрерывно продвигался силами 53 стрелковых дивизий и
двух моторизованных корпусов на Кенигсберг.
На центральном участке находилась 4-я армия, выступая на восток.
Оба ее крыла были втянуты в тяжелые бои. На правом крыле, 20-й корпус, только недавно подчиненный армии, вел ожесточенные бои севернее Шарфенвизе (Остроленка). Парашютно-танковый корпус «Герман Геринг» на ее левом крыле на р. Роминте был атакован русскими.
В Гумбиннене бушевали изматывающие уличные бои. На остальных
участках фронта лишь возросла боевая активность, которая могла
иметь целью сковать воинские части и не допустить переброски расположенных там дивизий. При таком положении противник угрожал армии на обоих флангах. Точное положении линии фронта на 21 января
показано на прилагаемой к книге обзорной карте.
В этой ситуации генерал полковник Рейнхардт решил, что в том случае если он не получит разрешение Гитлера на отвод войск на позицию
по линии озер, отвести войска на основании своего приказа. После того, как он принял это решение, он пригласил Гитлера к телефону и еще
раз, подробно доложил ему о положении в котором оказалась группа
армий. После длительных отговорок Гитлер удовлетворил требование
Рейнхардта. 4-я армия незамедлительно получила необходимые приказы.
Группа армий намеревалась теперь, по возможности быстро, перебросить через Восточную Пруссию в район севернее Алленштайна освободившие силы 4-й армии, нанести удар в западном направлении, с
целью задержать русское наступление на Эльбинг и обеспечить связь с
западными областями рейха
В течение 21 января положение еще более ухудшилось. Противник
нанес удар по рубежу обороны на р. Древенц в районе Дойч Эйлау и
получил еще одну возможность для своих танков выйти примерно на
расстояние 50 км от железнодорожной линии Диршау - Эльбинг - Кенигсберг, единственной железной дороги ведущей на запад. Чтобы
блокировать группу армий оставалось пройти менее 70 км до залива

Фришес Хафф. Далее к востоку находились русские — перед Алленштайном, и в ближнем тылу мазурской озерной позиции в районе Иоханнесбург - Летцен - Ангербург. Далее захватить территорию противник здесь не смог. Линия по южной оконечности Мазурских озер - Алленштайн должна была быть удержана для того, чтобы наступающие
дивизии смогли достичь подготовленных позиций. Если Алленштайн
также был бы захвачен противником, в немецких руках еще оставался
южный фланг протяженностью 80 км. На участке 3-й танковой армии
противнику удалось осуществить значительный захват территории и
острием своего танкового клина приблизиться к Таплакену и Велау.
Генерал Хоссбах тщательно подготовил долгожданный отвод своего
корпуса и дивизий. Он хотел чтобы 4-я армия избежала участи быть
заблокированной и уничтоженной. Уже в ночь с 21 на 22 января началось отступление. Оно предусматривало: что 2-я армия по возможности замедлит продвижение русских вперед, чтобы южный фланг армии
между Алленштайном и южной оконечностью Мазурских озер с помощью отведенных сил будет стабилизирован до тех пор, пока остальные
силы смогут образовать новый западный фронт, что 3-я танковая армия
за Прегелем и Деймой не допустит прорывов, и что потоки гражданских беженцев двигающихся в самых различных направлениях, не смогут помешать вынужденному движению 4-й армии с востока на запад.
Партийное руководство области, которое не провело своевременной подготовки к эвакуации, и рассматривало любое ее предложение
как пораженчество, больше не могло удержать потоки беженцев. Для
продвижения откомандированных на запад дивизий на дорогах возникла безусловная потребность в органах регулировки движения, офицерских патрулях и фельджандармах. Они регулировали также движение колонн беженцев на запад и север и по возможности оказывали
помощь беженцам. Предоставить для этого партийные формирования
гауляйтер Кох отказался.
Генерал-полковнику Рейнхардту было ясно, что его сил будет недостаточно для проведения наступления на запад, чтобы усилить 3-ю танковую армию силами 4-й армии, и удерживать затем длинный южный
фронт от Эльбинга в направлении восточнее Кенигсберга до залива Куришес Хафф.
Будет необходима эвакуация Кенигсберга и Земланда по необходимости вместе с населением. Так как теперь, к тому же, уже было невозможно получить разрешение Гитлера, приходилось оставить эти
соображения для узкого круга. Оставалась надежда, что факты действительности позднее приведут к тому, к чему не привели доводы разу-

ма. Во всяком случае, главнокомандующий группы армий должен был
думать о планах в отношении как 4-й, так и 3-й танковой армии. О том,
что необходимо прорываться на запад, оба генерала Рейнхардт и Хоссбах были единого мнения. Только о направлении прорыва, кажется,
существовало незначительное расхождение во мнениях.
В то время как части 4-й армии отказались от плана занять к ночи 22
января позицию по линии Мазурских озер (Иоханнесбург - крепость
Летцен – Ангербург), немецкие наступающие дивизии спешили образовать новый западный фронт. Лишь юго-восточнее Голдапа в результате оказанного сопротивления противнику удалось осуществить вторжение, которое было остановлено. В ту же ночь штаб 6-го армейского
корпуса (генерал Гроссман (Grossmann)) передал приказ по своему участку фронта в танковые корпуса: 55-й (генерал Херлайн (Herrlein)) и 41й (генерал Вейдлинг (Weidling)) и срочно выехал в штаб объединения.
Здесь генерал Хоссбах разъяснил своп план, который предусматривал
следующее:
6-й корпус действует из района Гуттштадт, и прорывается на запад к
Висле. 26-й корпус (генерал Матцки (Matzky)), совместно с 28-й егерской дивизией, прикрывает северный фланг, 7-й танковый корпус (генерал фон Кессель (Kessel)) южный фланг прорыва.
6-му корпусу подчиняются также 170-я, 131-я дивизия (на направлении главного удара) и 558-я народно-гренадерская - в первой линии, и
547-я народно-гренадерская дивизия - во второй линии, кроме того
части усиления: 299-я дивизия, два артиллерийских дивизиона, два дивизиона штурмовых орудий, один танково-егерский дивизион и дивизион противотанковых орудий. Правое крыло корпуса начинает движение от Арнсдорфа, дивизия главного удара от Гутштадта - Лиебштадта
на Штум. Была предусмотрена и вторая волна прорыва. В одной единой массе, в середине которой было гражданское население, воинские
части должны были пробиться на запад и соединиться с устойчивыми
немецкими войсками стоявшими на берегах Вислы.
В соответствии с этим планом дивизии прорыва быстро двигались
по льду, сквозь сильный снегопад и метель, проходя форсированным
маршем сквозь спешащие навстречу колонны гражданских беженцев,
которые, впрочем, часто с готовностью освобождали дорогу на запад.
Они покрыли измеренное по прямой расстояние в 150 км за четыре
дня, достигнув хорошего результата. 23 января противник нанес удар
на Эльбинг и перекрыл железнодорожную линию Кенигсберг – Эльбинг. Так срочно требуемое горючее осталось в Мариенбурге. Передовые разведывательные части противника повернули на восток против

западного фланга 4-й армии, который был прикрыт лишь наспех сформированными и слабыми частями. Отсюда удар русских должен был
оттеснить 4-ю армию от берега залива и уничтожать ее во внутренних
районах Восточной Пруссии.
В тот же день русские подошли к городу Лётцен, позиции которого,
идущие вдоль городской окраины, обороняли пехотные, саперные,
учебные артиллерийские и запасные воинские части. Все не строевые
части гарнизона и персонал гражданских служб покинули Лётцен. Через город на запад шли беженцы. В бою за район Лётцена на немецкой
стороне была дивизия «Хаузер» и у озер, оставленные вокруг Лётцена,
части 4-й армии, 367-я дивизия и полицейская часть «Ганнибал». 24
января началось наступление русских на Лётцен. Постепенно они захватывали территорию. Немецкие саперы уничтожили прорвавшиеся к
рынку русские танки.
В дневной сводке группы армий «Центр» (с 25 января переименованной в группу армий «Север») главному командованию войск сообщалось, «во второй половине дня противник превосходящими силами
достиг с востока охвата линии обороны Лётцена и осуществил прорыв
глубиной до 4 км восточнее Лётцена, на стыке флангов полицейской
части «Ганнибал» и 367-й пехотной дивизии, отделив их друг от друга.
Так как на этом участке сил для остановки вторжения или ликвидации
разрыва фронта в распоряжении не имеется, фронт вынужден отступить на западную часть озерного плато».
В атаках всегда превосходящими силами на городские окраины и по
обе стороны от города, русские еще дальше оттеснили 605-ю и 367-ю
дивизию и достигли окраин города. Вечером (25 января) были взорваны все мосты, мост замка - только когда русские уже находились на
предмостной дороге. Попытку противника навести понтонный мост через Левентинзее сорвал майор Шрайбер (Schreiber) с его 16 противотанковыми орудиями, используя свои последние боеприпасы. 26 января в пятницу крепости Лётцен пришел конец. Противник, используя сани, прошел по льду южнее и севернее города и вышел в тыл обороняющимся. Бой, особенно у небольшой крепости Бойен продолжался
еще целый день. Вечером воинские части получили приказ отступить
на запад. Группа армий «Север» сообщала также: «Лётцен, подвергшийся нападению превосходящего в силах врага, потерян. По льду
озер Мауер-зее и Даргайнер-зее противнику удалось захватить западный берег озерного плато у Штайнтала, Штайнорта и севернее его и
затем прорвать линию обороны на нескольких участках. Силами имев-

ших низкую боеготовность частей боевой группы «Хаузер» восстановить здесь целостность фронта не удалось».
Это сообщение подобно разорвавшейся бомбе поразило Гитлера,
который все еще считал Лётцен «наилучшим образом оснащенной и
укомплектованной личным составом крепостью». Он ошибочно полагал, что, как он утверждал, армия не сообщила открыто о своих намерениях. Росло недоверие к командованию в Восточной Пруссии. От
Мазурских озер, где еще стояла 4-я армии до залива Фришес Хафф восточнее Эльбинга, куда дошел противник, лежало 130 километров. Для
того чтобы удерживать эту, далеко протяженную на юго-восток, дугу
фронта с имеющимися в наличии, отчасти весьма измотанными воинскими частями против всегда превосходящего давления противника и
одновременно проводить утвержденное Гитлером наступление на запад, не хватало сил. Только дальнейшим отводом войск 4-я армия могла обеспечить наступление на Эльбинг и сохранить связь по всему
фронту. Силы 3-й танковой армии подходили к концу и нуждались в
немедленном пополнении, которое могло быть обеспечено только отводом войск 4-й армии. Против этого решения был Гудериан, который
считал, что группа армии должна оставаться там, где она находится в
настоящее время.
В результате нового наступления русских на участке 3-й танковой
армии 26 января в непосредственной опасности оказался Кенигсберг. В
связи с этим группа армий сообщила верховному командованию войск
свое намерение отвести линию фронта 4-й армии на рубеж р. Алле. О
своем решении Рейнхардт еще раз сообщил Гитлеру в ходе телефонного разговора. После длительного обсуждения Гитлер отложил принятие
своего решения до 17.00 часов. Когда до 19.00 часов никакого решения
не поступило, и повторные вызовы на связь ответственного офицера не
увенчались успехом, группа армий сообщила верховному командованию войск, что она свой восточный фронт, в соответствии со своим ходатайством, отводит на рубеж р Алле между Хайльсбергом и Фридландом. Двумя часами позднее была получена телеграмма о смещении с
постов задним числом с 25 января генерал-полковника Рейнхардта
(Reinhardt) и его начальника штаба генерал-лейтенанта Хайдкемпера
(Heidkamper). Группа армий потеряла в лице Рейнхардта высококвалифицированного профессионала, руководителя к которому все части
войск имели полное доверие. Генерал фон Типпельскирх пишет в своем очерке «Утрата Восточной Пруссии»: «Не подлежит никакому сомнению, что Рейнхардт своим независимым решением, которым завершился изматывающий поединок с Гитлером, лишь на несколько

дней отсрочил надвигающуюся катастрофу. Если принимать во внимание далеко идущие цели, то группа армий не должна была настаивать
на своем решении. Что произошло бы, если Рейнхардт снова подчинился приказу? Наверняка фронт, чрезмерно растянутый и особенно
севернее цепи озер находящийся под давлением противника, был
прорван и рассечен. Имелись, тем не менее, еще почти 400000 солдат,
в два раза больше чем при Сталинграде, которые находились в подчинении группы армий, за которых она чувствовала ответственность и
которых должна была спасти от плена. И там, в районе окруженной
армии, передвигались бесчисленные колонны беженцев, по большей
части по вине безответственного, находящегося целиком во власти Гитлера, гауляйтера Коха, слишком поздно начавшего эвакуацию, укрывшегося на западе. Должны ли были эти солдаты останавливать и отбрасывать прорывающиеся русские ударные клинья? Хаос, который тогда
должен был возникнуть, физические и психические страдания, которые
должны были быть их следствием, были бы поистине неописуемыми.
Жребий, который выпал восточно-прусскому населению в последующие недели, поистине ужасен, и все же, тем не менее, все происходившее имело место за прикрывавшим их фронтом. Трудно себе представить, что последние препятствия были бы сломаны. Если подумать,
что русским понадобилось еще почти три месяца, чтобы полностью захватить Восточную Пруссию, то станет ясно, что воинские части еще
имели достаточно стойкости, чтобы осуществить идею Рейнхардта о
последовательной эвакуации, путем сохранения сообщения через Эльбинг. Насколько облегчилась бы тогда участь населения, и насколько
меньше было бы пролито немецкой крови!».
Между тем предназначенные для наступления на запад дивизии
двигались форсированным маршем на свои исходные позиции. Они
делали это вопреки неблагоприятным погодным условиям, не смотря
на дорожные пробки и огромное утомление. Самый тяжелый жребий
снова выпал пехотинцам и их трудягам-лошадям. Когда 170-я пехотная
дивизия в первой половине дня 23 января проходила через Растенбург,
там царила мирная обстановка. Магазины были открыты и хозяйки делали покупки. Население, кажется, еще не знало, какая опасность над
ним нависла, и какая участь их ожидает.
В ходе подробного обсуждения в Боркене у Бартенштайна генерал
Хоссбах собранным офицерам, командирам и офицерам генерального
штаба, дал свои указания по прорыву, поставил цели и определил боевые задачи. В ходе прорыва необходимо было вывести гражданское
население и армию с людьми и материальной частью. Войска получили

приказ обеспечить максимальную подвижность. Весь лишний груз и
все транспортные средства, которые не были безусловно необходимы
для боя, перевозки боеприпасов или продовольствия, должны были
быть уничтожены. Первоначальный план генерала Хоссбаха осуществить не удалось. 558-я дивизия была скована боем, а две другие дивизии, которые должны были участвовать в прорыве, по приказу группы
армий следовало передать из 4-й армии в 3-ю танковую армию. Это
ослабление ударного клина привело к роковым последствиям. В итоге
остались только 28-я егерская, 170-я и 131-я пехотные дивизии. Чем
раньше должно было начаться немецкое наступление, тем больше вероятности было столкнуться с относительно слабым противником. День
наступления зависел, однако, от подхода пересекающих Восточную
Пруссию дивизий. Генерал Хоссбах выбрал для начала наступления
лунную ночь, так как ночью превосходство русских в танках, противотанковом вооружении и авиации не могло быть использовано в полной
мере. Учитывалось так же то, что противник, при проведении им ночных боевых действий, был более чувствителен к нашим ночным атакам. Дивизии вышли на исходные позиции в заранее обусловленное
время, разумеется, не на всех участках прорыва русского рубежа. Так,
например, потребовалось взять ночной атакой Зоммерфельд, в 9 км
северо-западнее Гуттштадта, где русских захватили врасплох в постелях
женщин, изнасилованных ими.
26 января в 19.00 ясной ночью, в полнолуние началось наступление.
Перед дивизиями простирался ясный снежный зимний пейзаж, пересекаемый местами силуэтами деревьев, участками леса и садами. Без
единого выстрела, не получив отдыха после подхода на расстояние от
200 до 250 км, войска пошли на прорыв. Наступление удалось сделать
неожиданным для противника. Войска беспрепятственно продвигались
вперед и нападали врасплох на русские войсковые части и колонны,
атаковали их, громили и захватывали. 170-я дивизия захватила или
уничтожила 96 орудий русских артиллерийских частей. В деревнях, освобожденных от русских, взору предстала ужасная картина. В одном
месте русские насмерть задавили танком юношу только за то, что на
нем был значок гитлерюгенда. В другом, изнасилованная женщина лежала с ножом в груди на куче удобрений. В одной деревне советские
солдаты связали несколько мужчин и, облив горючим, сожгли их, в
другой - хоронили молодую девушку отравившуюся вероналом после
группового изнасилования. Ужасная участь!
28-я егерская дивизия (генерал Кёниг (Koenig)) справа, 170-я пехотная (генерал Газ (Наss)) - в центре и 131-я пехотная (генерал Шульце

(Schulze)) слева, в тяжелых трехдневных боях глубоко вклинилась в
расположение противника. Сопротивление противника усиливалось с
каждым днем.
29 января наступил перелом в сражении, прорыв на запад был остановлен. Успех, возможно, был бы на стороне немцев, если бы генерал
Хоссбах, поступил, как он намеревался, и смог подтянуть освободившиеся силы. 30 января Гитлер снял генерала Хоссбаха с его командного
поста. Помимо недоверия, которое Гитлер затаил к главнокомандующему армией, пожалуй, решающее значение имела телеграмма гауляйтера Коха: «4-я армия бежит в рейх. Пытается малодушно пробиться
на запад. В дальнейшем я намерен защищать Восточную Пруссию силами фольксштурма!».
В лице генерала Хоссбаха войска потеряли командира, пользовавшегося поддержкой и доверием всей армии, знавшего военное положение Восточной Пруссии и состояние всех сражающихся здесь воинских частей. В наступившие критические дни он оказался не у дел.
Генерал Хоссбах был заменен генералом Ф. В. Мюллером, а пост генерал-полковника Рейнхардта получил генерал-полковник Рендулич.
Гитлер отдал приказ: наступление на запад немедленно прекратить,
удерживать существующую позицию и защищать восточную Пруссию в
прочной связи с Кенигсбергом. Самоотверженное оборонительное
сражение против противника, имеющего перевес в людях и технике,
началось. Но, несмотря на то что все важные задания в Восточной
Пруссии выполнялись обескровленными, утомленными, и испытывающими сильное перенапряжение немецкими войсковыми частями,
именно им удавалось добиться для местного населения и беженцев из
других мест выигрыша времени для эвакуации. И немецкий солдат цеплялся за каждый квадратный метр восточно-прусской земли, за каждый крестьянский двор, за каждую складку местности, за русло каждого ручья и каждый участок леса и сопротивлялся до последнего. И
именно вследствие этой фанатичной, стойкой воли к обороне страшно
возрастали собственные потери, и из-за недостатка боеприпасов и горючего пехота, мотопехота, егеря и саперы не могли так эффективно
обеспечиваться, как части тяжелого вооружения, артиллерии, зенитных
пушек, танков, штурмовых орудий и противотанковых групп.
Охватывающая целиком, бессильная ярость владела немецким солдатом. Его задачей было защитить немецкое население и немецкую
землю от врага и не допустить его проникновения на родную землю.
Ежедневно противник вел боевые действия почти по всему фронту;
ежедневно он то тут, то там захватывал территорию. Боевая числен-

ность немецких воинских частей постоянно снижалась. Командиры
всякий раз перебирали обозы и войсковые части, чтобы получить пополнение для рот. Небольшое количество бывалых воинов фронтовиков составляло основу каждого боя. Их пример воодушевлял других.
Из штабов, из артиллерии и из ветеринарных рот формировались
войсковые части, так как нехватка сил все возрастала. Нужно было сражаться, чтобы защитить каждый участок земли, чтобы предоставить
несчастному восточно-прусскому населению, женщинам, старикам и
детям, место и время для спасения от советской армии. Каждый мог
видеть своими собственными глазами, как обходились русские с нашими земляками, как женщины подвергались насилиям и убийствам,
стариков и детей зверски убивали. Длинными колоннами или вразброд
по заснеженным дорогам, в леденящие метели, шли эти достойные
сожаления люди с их жалкими пожитками к заливу, там по ледовой
дороге к косе и далее на запад. Вопреки всем просьбам и предупреждениям, многие не смогли оторваться от родной земли, от чистенького
домика с красивой мебелью, картинами и заботливо собранным памятными вещами. Они предпочли неясное, неизвестное будущее.
На западном фланге 4-й армии надвигающееся наступление противника вынуждало сражающиеся здесь немецкие дивизии к постепенному отступлению от залива Фришес Хафф на участке от Мюльхаузена до Лиебштадта. На южном участке фронта в полосе Гуттштадт Бишофсбург - Зенсбург территория также была потеряна. На восточном
участке фронта армии ее другая часть, 50-я пехотная дивизия, с боями
отошла на позицию мазурского канала севернее дороги Гердауэн Норденбург. Южнее Кенигсберга передовые части противника достигали залива Фришес Хафф у Маулен-Вальдбурга, в 9 км к северовостоку от Бранденбурга и также восточной окраины Бранденбурга.
4-я армия оказалась блокирована на участке территории между
Фрауенбургом и Бранденбургом.

БЕДСТВИЯ БЕЖЕНЦЕВ
Главную ответственность за ужасный жребий, выпавший на долю
населения Восточной Пруссии нес обер-президент, гауляйтер и рейсхкомиссар обороны Эрих Кох. Масса подчинявшихся ему и зависящих
от него партийных руководителей беспрекословно слушалась его. Может быть, они и верили его высокопарным речам, в которых он не замечал или не хотел замечать опасного положения провинции. Во всяком случае, в глубине души Кох и его сторонники думали иначе и в
своих личных целях поступали соответственно. Свои ценности Кох в
двух вагонах отправил на запад; для себя он предусмотрел бронированный автомобиль, самолет «Физелер Шторх» и два ледокола, чтобы
в любое время иметь возможность спастись
Гитлер отклонил предложение генерал-полковника Рейнхардта
объявить, в связи с изменением обстановки, всю Восточную Пруссию
зоной оперативных интересов, предусматривавшее возможность влиять на процесс эвакуации населения. В положении рейхскомиссара
обороны ничего не могло измениться. В результате военным властям
не оставалось ничего другого, кроме как предостерегать, советовать и
напоминать. Все требования своевременно начать подготовку для планомерной эвакуации провинции встречали резкий отказ Коха, считавшего их малодушием, трусостью и подрывом воли к сопротивлению
народа. Он имел право распоряжения на территории, простирающейся
до самой линии фронта, и за каждый случай подготовки к эвакуации,
или саму эвакуацию, грозил самым суровым наказанием. При крепкой
поддержке, которую ему оказывал Гитлер, все другие инстанции были
перед ним бессильны.
Он не отдавал своевременно приказов о начале эвакуации. Его распоряжения зачастую противоречили друг другу. В Ортельсбурге имелся
в наличии план эвакуации колонн беженцев. Районный партийный руководитель - крайсляйтер Шульц (Schulz) отказался без приказа гауляйтера Коха начать движение. Приказ, когда он, наконец, был отдан, прибыл слишком подано. Путь на Алленштайн 21 января был перекрыт
русскими 10 января, когда они уже находились в южной части района
Остероде, крайсляйтер запретил всякий выезд населения из зоны боев.
Только в ночь с 19 на 20 января он разрешил эвакуацию. Для города
Растенбурга и сельских общин, вопреки безотлагательным просьбам
ответственных лиц, крайсляйтер до самого вечера 26 января не дал никакой команды на эвакуацию В те же дни русские достигли западных
берегов озерной линии у Лётцена.

И так было почти повсеместно. Была разрешена лишь эвакуация из
восточной части разрушенных районов, в остальных местах, как говорилось, «положение не серьезное и никакой опасности» не представляет. В большинстве случаев приказ об эвакуации следовало ожидать
через несколько часов после команды на сборы. Он приходил, если
вообще это случалось, слишком поздно. И вместо планомерного оставления местности и крестьянских дворов, вместо перевозки по железной дороге, начиналось паническое бегство. К сожалению, часто бывало (в районе Рёссель сразу в десяти общинах), что часть населения
смирялась со своей участью и оставалась в своих домах. Многие говорили, что у них нет никакого транспорта и никаких сил для многокилометровой дороги пешком среди зимы, и что они будут стоять на своем.
Возможно, они думали при этом, что все будет не так уж плохо, и что
русские тоже люди.
Если бы, по крайней мере, мужчины были дома! Но мужчины находились где-то далеко в фольксштурме. Все тяжести эвакуации лежали
на плечах женщин. Второпях они должны были грузить повозки и сани.
Они же, вместе со стариками, надежными военнопленными и подростками, должны были вести колонны беженцев.
В большинстве случаев эвакуация производилась из восточной части
районов в западную или из южной в северную, а иногда в соседние
районы, причем там всегда скапливались большие массы беженцев и
колонны эвакуируемых. При приближении русских эти тысячи людей в
безрассудном бегстве устремлялись дальше на запад и на север. Некоторые колонны повозок двигались бок о бок и соединялись друг с другом на замерзающих дорогах. Часто с ревом прилетали русские самолеты, сбрасывали бомбы и стреляли из бортового оружия по скоплениям. Мертвые и раненые, люди и животные вместе с опрокинутыми и
разбитыми повозками образовывали неразделимое, крайне запутанное переплетение человеческих бед... Транспортные средства вермахта также заполняли улицы, с боеприпасами и продовольствием в направлении фронта, с ранеными - в прифронтовую зону. По возможности они брали с собой беженцев. Неразбериха была полная. Даже с
применением частей регулирования сообщений не везде быстро удавалось наладить последовательность движения.
Эвакуация из района Велау представляла типичный случай: подготовка к эвакуации была запрещена, и лишь тайком ответственные служебные инстанции обдумывали, что необходимо предпринять, чтобы,
по крайней мере, спасти жизнь населения. «Забота» об этом находилась в руках партии.

18 января, после прорыва русских танков между Брайтенштайном и
Шилленом, между 26-м и 9-м корпусами образовался широкий разрыв
фронта, который невозможно было ликвидировать. Танковые части
противника получили возможность беспрепятственного нанесения
удара. Бесконечный поток беженцев устремился в район Велау. Первое
вторжение сюда, на территорию района, было произведено не с востока, а с северо-востока. Испытанные части 5-й танковой дивизии предприняли неудачную попытку остановить противника. 21 января они
были вынуждены, вместе с другими воинскими частями, отступить на
южный берег Прегеля. Замерзший Прегель был проходим для пехоты и
легких транспортных средств, но не для танков.
Откатывающиеся части вермахта представляли собой уже не боеспособные части, а лишь остатки, еще за несколько дней до этого
укомплектованных дивизий. Особенно тяжело пришлось пехоте, она во
льдах и снегах, в течение недели, днем и ночью сдерживала противника, без сна и горячей пищи, находясь на грани истощения. Сил для замены не хватало. Вновь и вновь, энергичные командиры пытались собирать отбившихся от своих частей, сформировать из них «части боевой готовности» и противопоставить их противнику. Колонны беженцев
и обозы создавали помеху для войсковых перевозок и движущихся
боевых частей.
Хотя 20 января противник находился на северо-восточной границе
района Велау, никакого распоряжения об эвакуации от партийного руководства провинции еще не поступило. Ландрат фон Бредов (Bredow),
основываясь, вероятно, на своем чувстве ответственности, дал разрешение на эвакуацию колонн беженцев для жителей Шлоссберга. К
ним, возможно, добавились жители из большинства находящихся под
угрозой церковных приходов района, так как шум боя приближался, и
солдаты советовали немедленно уходить. Для некоторых это оказалось
слишком поздно. Так, колонна беженцев из района Шлоссберга была
рассеяна еще на подходе к Велау. В ночь с 20 на 21 января, не встретив
сущёственного сопротивления, русские танковые части несколькими
ударными клиньями вторглись в северо-восточную часть района. 21
января в полдень они без единого выстрела опрокинули противотанковый полувзвод ангербургского фольксштурма (8,8 см орудия) в Пелкениене, к северо-востоку от Таплакена. Вечером противник находился
перед Таплакеном и севернее его. Мост через Прегель у Таплакена
своевременно успели взорвать.
21 января, воскресенье, стало черным днем для жителей города Велау. Начиная с 19 января, колонны беженцев продолжали прибывать в

возрастающем количестве с северо-востока, переполнив и без того
тесные улицы города. Согласно указанию свыше, рейхсштрассе №1
(Инстербург-Кенигсберг) должна была, по возможности, быть освобождена для вермахта, так что основной путь бегства лежал через ВелауАлленбург на Фридланд. В течение ночи большие колонны беженцев
оставались на территории Шанценвизе, на которой ранее проходили
лошадиные торги. Утром в воскресенье партийное руководство района
еще не смогло добиться никакого распоряжения об эвакуации. Все же,
вскоре после 10.00 часов громкий тревожный звон колоколов известил
о прибытии распоряжения об эвакуации и все Велау начало движение
в южном направлении. Лишь несколько категорий должностных лиц и
служб, прежде всего почты, должны были еще оставаться. В течение
дня должны были быть организованы дополнительные эшелоны для
тех, кому не хватило мест для перевозки.
Город в эти дни уподобился муравейнику. Улицы были полностью
запружены, особенно большое скопление было на мосту через р. Алле.
Для тихого прощания с любимой родиной не хватало времени. Скорейшим образом должны были быть отобраны и собраны вместе самые необходимые вещи, после чего начинался упорный поиск мест для
погрузки. Кому-то посчастливилось найти местечко на транспортных
средствах вермахта. Другие тяжело ступая, шаг за шагом, тащили за
собой ручные тележки нагруженные чемоданами и сумками, навстречу
трудностям пути. В полдень уходил, пока в соответствии с расписанием, последний поезд на Кенигсберг. Во второй половине дня на платформе еще оставались сотни людей, стремящихся уехать поездом. В
конце концов, после настойчивых телефонных звонков начальника
канцелярии Штрелау (Strehlau) - ландрат прежде был солдатом - поздним вечером в Кенигсберг был отправлен еще один, битком набитый
товарный поезд, который взял последних. Особенную верность долгу
при этом проявили служащие железной дороги и почтового ведомства.
Во второй половине дня в воскресенье в старой приходской церкви
суперинтендант Цахау (Zachau) отслужил последнюю церковную службу и благословил конфирмующихся. В завершение торжества скорби, в
кладбищенской капелле состоялось отпевание шести умерших, в
большей части беженцев, которые по крайней мере были достойно
похоронены в родной земле.
Приказ об эвакуации Тапиау поступил только вечером. Так как ни
поездов, ни других транспортных средств в наличии не было, все, кроме лежачих больных, были отправлены пешком в Кенигсберг, куда
смогли дойти, по словам механика Г. Эверта (Н. Ewert), около ста муж-

чин и женщин. Жителям Таплакена, которым не удалось найти место
на транспортных средствах принадлежащих государственному имению, партийное руководство района обещало 21 января предоставить
грузовики. Людям пришлось ожидать со своим ручным багажом на уже
опустевшем рейхсштрассе №1. Обещанные транспортные средства не
прибыли. Шум боя был слышен все ближе и ближе. И вот к концу дня
со стороны Инстербурга на дороге появился одинокий грузовик вермахта. Он в величайшей спешке, так как русские уже были совсем
близко, смог взять только людей. Личные вещи пришлось оставить...
Если бы не помощь беженцам со стороны вермахта, то при полном
бессилии партийных властей, несчастий этой холодной зимней ночью
могло бы быть гораздо больше.
Никто с охотой не покидает родину, поэтому не удивительно, что
многих, в особенности сельских жителей, даже после получения разрешения на эвакуацию, до самого последнего часа не оставляла надежда на то, что еще возможна перемена к лучшему. Но вот, поневоле
остающимся домашним животным, давался последний раз корм, и они
отвязывались, открывался амбар с запасами корма, все предоставлялось неизвестному будущему. В последние дни и ночи перед отъездом
еще закапывались ценности, хозяевами которых позднее стали себя
считать русские.
Дороги были настолько переполнены, что на перемещение от Велау
до удаленного на 15 км Алленбурга потребовалось 20 часов. Еще хуже
дело обстояло севернее дороги Таплакен - Тапиау. Здесь, из-за быстрого продвижения русских вперед все колонны беженцев были рассеяны,
при этом разыгрывались ужасные сцены. Об этом рассказывал воспитатель Отто Майхофер (Otto Меуhofer) из Альтвальде: «Имперское
шоссе, которое должно было поддерживаться свободным, мы должны
были пересечь возле Оппен и двигаться севернее, по дуге Поппендорф
- Грюнхайн - Фридрихшталь - Тапиау. Так как дорога от Фридрихшталь
до Тапиау также была перекрыта, многотысячные колонны беженцев
застряли на этой дуге и боковых дорогах. Днем, до 14 часов, мы, потихоньку передвигаясь, достигли Грюнхайна. Русская артиллерия стреляла куда-то через головы беженцев, немецкая отвечала со стороны Тапиау, - мы оказались как вы между двумя фронтами. К счастью погода
была пасмурной, шел легкий снежок, так что русские летчики ничего не
могли нам сделать. Около 15 часов я со своей дочерью и тремя женщинами, конторскими служащими, отправился вперед, чтобы выяснить
причину остановки; когда мы пешком пришли в Тапиау, пришедшие за
нами люди из колонн беженцев рассказывали, что русские танки напа-

ли на колонны. При этом были убитые и раненые. Русский танк появился в Грюнхайне неожиданно и открыл огонь без разбора по колонне
беженцев. Люди из этой колонны, состоявшей преимущественно из
прихожан церковного прихода Грюнхайн, которые не успели пробраться севернее р. Деймы, оказались в руках русских».
Только в тех случаях, когда приказ на эвакуацию успевал хотя бы на
день раньше, и пути эвакуации были подготовлены, подобных несчастий удавалось избежать. Во всех этих несчастьях без исключения есть
вина безжалостного гауляйтера Коха. Позднее он еще превозносил себя за то, что предоставил возможность бежать через залив сотням тысяч жителей Восточной Пруссии.
Пути бегства населения вели либо в Кенигсберг и Земланд, либо на
вислинский плацдарм и далее в Померанию или Мекленбург. Те, кому
не удалось до 5 марта достичь Штеттина, пали жертвой русских при
нанесении ими удара в направлении Балтийского моря. Некоторые пытались найти убежище вернувшись назад в Данциг и Готенхафен... После того как русские своим ударом на Эльбинг перекрыли дорогу на
запад, образовалось сильное скопление населения. Все дороги были
забиты повозками беженцев, бредущими людьми, перегоняемым скотом, - безысходная картина изгнания народа! Колонны беженцев продолжали прибывать с востока. Они не знали, что русские блокировали
Эльбинг. Навстречу им, на восток, в направлении на Кенигсберг, тоже
шло движение. И по-прежнему многие стремились на север по льду
залива и к косе Фрише-Нерунг. При такой ужасной неразберихе, при
которой дороги оказывались забитыми, часть беженцев, лишившись
мужества, поворачивала назад на родную землю. Так было, например,
с половиной из 45 общин района Зенсбурга.
По пути бегства в Кенигсберг колонны беженцев двигались от деревни к деревне, пытались устроится на ночлег в крестьянских домах.
Умерших в дороге и жертв бомбежек и обстрелов из бортового оружия
авиации хоронили у обочин дорог или относили назад в деревни.
Мертвый скот и разбитые машины затрудняли движение. Часть беженцев ехала в лютый мороз стиснутая в переполненных грузовиках. Маленькие дети оказывались задавлены или замерзали. И вновь на запад,
торопясь, шли люди со своим небольшим багажом за спиной. Страх и
ужас Неммерсдорфа вынуждал их спешить и подгонял их. Надо было
быть сильным и здоровым, чтобы пройти этот путь несчастья до конца.
Старики шли с потупленными безнадежными взглядами, бледные
женщины с запавшими глазами несли детей со старческими лицами,
все эти страшные картины глубоко проникали в сердце. Многие конча-

ли с собой, так как их сила и энергия подходила к концу из-за того, что
дальнейшее бегство представлялось им безнадежным,
Те, кому удалось счастливо достичь Кенигсберга или Земланда, были озабочены тем, чтобы добраться до Пиллау и попасть там на корабль. 27 января партийное руководство области сообщило, что о танковом ударе русских из Тапиау будет своевременно объявлено. И тогда
население должно будет немедленно отправляться в Пиллау. И сразу
же в огромной спешке началось торопливое непродуманное бегство
перепуганных людей из переполненного города. Конные повозки и автотранспорт в несколько движущихся рядом друг с другом рядов, а
вместе с ними люди, с ручными тележками и велосипедами, давя друг
друга, двигались в направлении Пиллау. Беженцы гроздьями висели на
вагонах поездов. Последний поезд был отправлен рано утром 30 января. Он был остановлен русскими танками западнее Кенигсберга. Русские вели себя как дикие звери. Кто смог - вернулся назад в Кенигсберг. 30 января Кенигсберг был окружен.
19 февраля, когда окружение было прорвано, примерно 100 000
беженцев попытались добраться до Пиллау. Около 30 000 из них вопреки запрету вернулись назад, так как они отчаялись получить место
на корабле, а условия в Пиллау были ужасные. Однако те, кому удалось
попасть на корабль в Пиллау, как правило, смогли высадиться на берег
в Готенхафене (до конца марта) или в Геле. Многие из них не смогли
двигаться дальше и попали в руки русских. Тысячам жителей Восточной
Пруссии суждено было оставить свои повозки в Земланде, в Хайлигенбайльском котле, на косе Фрише-Нерунг, в районе Данцига, в Тухелер
Хайде или в Померании. Только немногим - подобно колонне беженцев из Шлоссберга - удалось своевременно пересечь р. Одер. Колонна
беженцев из Бладиау, в 11 км к северо-востоку от Хайлигенбайля, благополучно добралась до Гюстрова в Мекленбурге. И все же они, в известной мере добравшиеся до места, были вынуждены, находясь в Западной Померании или в Мекленбурге, позволить объявить о своем
присоединении к «восточной зоне».
Масса беженцев устремилась в хайлигенбайльский котел со всех
сторон, плотно заполнила побережье и образовала для русской авиации легко опознаваемую и удобную цель. В снег и гололед, в мороз
ниже -20°, промерзшие и голодные, они стремились идти дальше по
льду через залив, под резкими порывами ветра и налетами авиации
русских. Почему затормозилось движение на побережье? Существовали же ледовые дороги от Розенберга, Дойч Банау, Вахтбуде, Альт и Ной
Пассарге и Фрауэнберга. Группа армий провела разведку этих ледовых

дорог, оборудовала их наклонными выездами, и сделала их заметными: днем - с помощью шестов, ночью - подсветив их лампами. Они заканчивались в Пиллау, Нармельне и Штраухбухте. За ними велось постоянное наблюдение, пробоины от авиабомб и артиллерийских обстрелов должны были оборудоваться объездами и указателями. По
какой причине могло быть остановлено движение по этим дорогам? В
Эльбинге на верфи Шихау стояли почти готовые торпедные катера Т-37,
Т-38 и Т-39. Они ни в коем случае не должны были попасть в руки русских. Чтобы доставить их в безопасное место, ледоколы сломали лед
по фарватеру через весь залив и с помощью буксиров торпедные катера были переведены в Пиллау. Беженцы, которых эти катера взяли на
борт, оказались в безопасности. Однако, тем, кто шел или хотел пройти
по льду от берега залива, фарватер преграждал путь примерно на ширину 30 метров. После того, как торпедные катера прошли по фарватеру, саперами были построены мосты. 28 января движение снова восстановилось и отъезд был продолжен, поток беженцев пошел более
быстро. Уже во второй половине января первые колонны беженцев из
Восточной Пруссии достигли района Данцига. При более сильном морозе они рассчитывали пройти по льду замерзших рек Ногат и Вислы.
Жители Большого Вердера и Нидерунга не отрываясь смотрели с полными страха глазами на эти вереницы несчастных, и нарастающая тревога охватывала их. До конца февраля лед мог выдерживать нагрузку,
затем начал ломаться. Всего, перейдя по льду, нашли себе спасение
примерно 450000 беженцев.
Страшный жребий ожидал всех тех, кто попал в руки русских, остались ли они по какой-нибудь причине в своем жилище или были настигнуты русскими во время бегства. Многие мужчины, прежде всего
те, кто пытался защитить своих жен и дочерей, были убиты русскими.
Днем, и особенно ночью они захватывали женщин от молодого до 70летнего возраста и насиловали их одну за другой. В 54 общинах района
Рёссель русские убили по меньшей мере 524 человека. 26 крестьян,
брошенных в погреб для хранения свеклы, были взорваны. В Гросс Розене 28 человек были сожжены в амбаре, в который их поместили.
Других та же участь постигла в церкви. В Кронау, район Лётцен, русскими были убиты 52 человека, в их числе 18 французских военнопленных; в колонне беженцев из Лика возле Николсберга - 97; возле
Шлагакруга, район Иистербург, погибли 32 ребенка, оторвавшиеся от
колонны беженцев. Похожая участь ожидала мужчин из фольксштурма.

Все дома и квартиры подверглись грабежам. В места расположенные недалеко от границы, приходили литовцы и поляки и уносили все,
что могло им пригодиться. Мебель, предметы обстановки, сельскохозяйственные машины и т.д. Дома разбирались, чтобы взять строительные материалы. Все становилось теперь их собственностью. Беженцы,
которым не удалось пробраться на запад и обрести свободу, возвращались на родную землю или добровольно, или принудительно. После
обратного пути, который зачастую затягивался на долгие дни и недели,
они должны были выносить заново всевозможные бедствия, конфискацию повозок и лошадей, если они еще оставались целыми, нападки,
лишения и насилие. В их доме, если только он не был разрушен, жили
уже литовцы или поляки, которые чувствовали себя хозяевами на их
крестьянских дворах. Немецкие крестьяне со своими семьями на своих
дворах были вынуждены работать на пришельцев в качестве батраков.
Без особого разбирательства высылали в Россию. Кто не мог выдержать, бесконечно долгий путь туда, пуля избавляла от боли и страданий. Из района Морунген было выслано примерно 50% оставшегося
или возвратившегося населения. Многие покончили с собой, так как
они больше не могли выносить это жестокое обращение и жалкое существование.
Чтобы ускользнуть от русских, беженцы стремились добраться до
спасительного корабля, идущего на запад. Их главной целью был Пиллау. В этом городке, в котором раньше жило примерно 10000 жителей,
теперь, собралось не менее 100 000 человек, желавших найти себе
пропитание и крышу над головой. Беспрерывно приходил транспорт с
ранеными, которых по возможности быстро стремились отправить с
госпитальными, и другими приспособленными для этих целей, судами.
Случалось в Пиллау скапливалось до 35000 раненых, ждавших отправления на запад и нуждавшихся в размещении и продовольственном
снабжении, и в придачу жуткий холод и вражеские бомбы!
После мощного авиационного налета 5 февраля город превратился
в гору развалин. Дома рушились один за другим и погребали несчастных людей под своими стенами. Кто знает, как погибало это множество
людей! Не смотря на продолжающиеся бомбежки, которые в основном
предназначались порту, военный флот направил туда свои корабли,
чтобы насколько это возможно облегчить положение. С готовностью и
самопожертвованием старались матросы, поднимали на борт раненых
и брали хлебнувших горя беженцев, с каждым разом стараясь, насколько это было возможно, взять их побольше. В то же самое время,
когда колонны беженцев желавших достичь Данцига по единственно-

му участку суши, непрерывно переправлялись на паромах через пролив, на косу, на этих же паромах возвращалось назад такое же количество беженцев, надеявшихся попасть в Пиллау на корабль идущий на
запад.
Поселки: Пиллау, Нойхаузен, Фишхаузен, Тенкиттен и Пайзе, - были
заполнены массами людей и никого больше принять не могли. Западная часть Земланда превратилась в огромный военный лагерь. В
Пальмникене, например, разместились 18000 жителей из Восточной
Пруссии. Все дома, чердаки, складские помещения были заняты. Уже в
середине марта лошадей старались выводили пастись только рядом с
конюшнями. Возникли трудности с продовольственным снабжением
всей этой массы. Наконец организовывали шесть больших кухонь, которые могли готовить ежедневно от 2500 до 3000 порций еды.
Моряки беспрестанно беспокоились о спасении беженцев. Использовались все, хоть мало-мальски пригодные военные и торговые корабли. Из Мемеля, с побережья Земланда, из Пиллау, с косы ФришеНерунг, из Данцига, Готенхафена, Оксхёфта, Гелы, с побережья Померании, из Леба, Штольпмюнде, Кольберга и Штеттина отплывали корабли с перепуганными людьми. Повсюду с надеждой ожидали прихода кораблей. Незадолго до полуночи на 9 мая 1945 последние транспорты заполненные беженцами вышли в море и взяли курс на спасительный запад.
Будем благодарны и признательны всем морякам, всем капитанам
и комендантам за их вклад в спасение несчастных людей! И в особенности „адмиралу восточной части Балтийского моря" - адмиралу Бурхарди (Burchardi) и сменившему его на посту адмиралу Тиле (Thiele).
В последние месяцы для перевозки беженцев были приспособлены
крупные корабли туристической компании "Сила через радость":
«Вильгельм Густлофф» (25480 брутторегистровых тонн) и «Роберт Лей»
(27000 брутторегистровых тонн), а также корабли «Кап Аркона» (27000
брутторегистровых тонн), «Ганза», «Германия» и «Гамбург», а также
еще «Претория», «Убена», «Потсдам», «Берлин», «Генерал Штойбен» и
«Монте Роза». Некоторые из них уже использовались ранее в качестве
госпитальных судов. По сравнению с небольшими судами использовавшимися до того, большие корабли могли взять на борт из оказавшихся под угрозой районов гораздо большее количество людей (до
12000). Однако малые суда также продолжали использоваться для перевозок, и в дальнейшем ни один транспорт не возвращался на запад
пустым. Во всех портах несчастные, измученные люди буквально
штурмовали эти большие корабли, сулившие быструю и комфорта-

бельную перевозку. Однако эти большие корабли с высокими надстройками представляли легко узнаваемую привлекательную цель для
русских подводных лодок, которые к этому времени, могли свободно
действовать на Балтийском море не перекрытом минными заграждениями. Нужно было опасаться также авиации противника, которая могла непосредственно бомбить или обстреливать корабль из бортового
оружия, или сбрасывать мины по пути его следования. Возникла безотлагательная потребность в зенитных орудиях, средствах борьбы с морскими минами и подводными лодками. Но где военный флот мог взять
необходимые для этого многочисленные суда сопровождения? Те что
имелись в наличии уже давно использовались и днем и ночью.
В Готенхафене в снежную метель и леденящий холод десятки тысяч
людей ждали у причалов места на кораблях. «Вильгельм Густлоф» стоял в порту. 30 января 1945 корабль заполненный солдатами, женщинами из морских вспомогательных частей и беженцами (в целом насчитывающих до 5000 человек), которые чувствовали себя целыми и
невредимыми и в полной безопасности, - задымил на запад. Морского
гиганта сопровождал лишь торпедный катер «Лёве». После того как
через громкоговорители объявили о сигналах тревоги, о местах хранения спасательных жилетов и т.п., все полные надежды стали ждать
следующего утра - прибытия на спасительную землю.
Вскоре после 21.00 часа они были внезапно испуганы глухим ударом
и толчком снизу вверх, погас свет. Через секунду - второй удар, шум в
коридорах, а затем третий - последний удар. Крики на нижних палубах.
Корабль заполнился едким дымом. Его корпус был поврежден тремя
торпедами. Корабль стал крениться на левый борг. Поднялась паника.
Упавшие сбивали с ног поднимающихся. Палуба наклонилась, все с
криками устремились наверх. Ужасные сцены! По обледенелой верхней палубе трудно было добраться до поднявшегося правого борта.
Неистовая, кричащая, толкающаяся, воющая, терзаемая страхом масса,
дерущаяся за спасательные и надувные лодки. Люди, как мухи облепившие накренившийся «Густлофф», срывались с корпуса корабля и
соскальзывали в ледяную воду. Сигналы бедствия взвились в небо.
Спешила помощь. Захлебывающиеся крики тонущих людей... Огромный корабль накренился на борт, трижды проревела сирена для подачи сигнала в тумане и, опрокинувшись вверх килем, "Густофф" погрузился в пучину Балтийского моря. Прокатилась волна и ничего не осталось кроме тишины! Луна смотрела сверху на это неописуемое бедствие. Из всего количества в почти 5000 человек удалось спастись лишь
904.

Из Пиллау вышел на запад "Генерал фон Штойбен", имевший, в качестве госпитального судна, белую окраску и заметный красный крест,
с 3000 тяжелораненых на борту. Около полуночи 10 февраля у побережья Померании от попадания торпед русской подводной лодки он затонул за 20 минут, причем лишь 300 беженцев и членов экипажа. Из-за
быстрого погружения корабля спасти тяжелораненых не удалось.
«Консул Корде» из Ростока, очень старый торговый пароход с тоннажем 900 б.р.т., стоял на ремонте на верфи Шихау в Кенигсберге. Хотя
ремонт еще не был закончен, капитан получил приказ взять на борт
беженцев. Возражения, что корабль не мореходен, не произвели никакого впечатления. Капитан вышел в море имея примерно 1200 беженцев на борту. В последующие дни выявилось значительное повреждение судовых механизмов, причем по оценке капитана, судно могло
держаться на плаву лишь от 1 до 2 часов. Судно было полностью загружено, даже в угольном бункере размещались беженцы. И все же
судно благополучно достигло Гелы, комендант которой с готовностью
оказал помощь в размещении беженцев и снабжении их продовольствием.
Через четыре дня повреждение было устранено, и 30 января судно
взяло курс на Кольберг, куда прибыло в ночь с 30 января на 1 февраля.
Через 17 дней «Консул Корде» с авиационными двигателями и зерном
на борту держал курс на Варнемюнде. Кроме экипажа он, вообще говоря, мог взять на борт еще 45 человек, однако были взяты 285. В ночь
с 16 на 17 февраля англичане сбросили мины на пути судна. 17 февраля
«Консул Корде» вышел в открытое море, полагая, что фарватер разминирован. При тихой погоде и спокойном море плавание проходило
благополучно. В ночь на 19 февраля с плавучего маяка капитан получил
приказ остановиться и ждать конвой. Из-за незначительного количества угля имевшегося на борту, капитан попросил разрешения следовать
дальше. Разрешение было получено. За два часа перед Варнемюнде
раздался сильный взрыв - судно столкнулось с плавучей миной и затонуло за восемь минут. Спаслись лишь 30 человек. Погиб также и капитан.
11 апреля два судна. «Мольткефельс» (7862 б.р.т.) и госпитальное
судно «Позен» (1062 б.р.т.), - стояли на рейде Гелы. Оба судна имели
на борту примерно 4500 человек, в число которых входили и раненые.
Ближе к вечеру в несколько заходов русская штурмовая авиация предприняла мощные бомбо-штурмовыс атаки на оба корабля и оба вывела
из строя. «Позен» затонул, а «Мольткефельс» загорелся. Поспешившие
на помощь шлюпки спасли 3500 человек.

16 апреля произошла трагедия повлекшая самое большое число
жертв. «Гойя» (тоннажем 5230 б.р.т.) вышел в море из Гелы, имея на
борту 385 легко и тяжело раненых, 1500 солдат и 3500 беженцев. Незадолго до полночи перед Риксхофтом его настигли две торпеды подводной лодки. Он разломился на две части и затонул. Кораблям обеспечения и прибывшим быстроходным катерам удалось спасти лишь
165 человек. 5220 погибли.

РАЗГРОМ 4 АРМИИ В НАТАНГЕНЕ
27 января 1945г. в Цинтене, генерал-полковник Рендулич принимал
командование группой армии «Север» от своего предшественника генерал-полковника Рейнхардта, по приказу Гитлера от 26 января освобожденного от занимаемой должности в недостойной форме. Одновременно с этим начальник штаба группы армий генерал-лейтенант
Хайдкампер был заменен на генерал-лейтенанта фон Натцмера. Гауляйтер Кох представился Рендуличу уже на второй день и сделал это
особенно элегантно. Однако его беспомощность все же была заметна.
Обсуждение положения было недолгим и не дало никаких положительных результатов. Кох якобы летал в Кенигсберг, чтобы навеет там
порядок и поднять фанатичный боевой дух. Там его, однако, никто не
видел.
Дальнейшее наступление на запад было запрещено Гитлером в 5 км
от Прейсиш Холланд. Предназначенные генералом Хоссбахом для прорыва мобильные войсковые части были приданы 3-й танковой армии.
Армия должна была защищать себя именно там, где она находилась. 4я армия теперь под командованием генерала Фридриха Вильгельма
Мюллера (после войны переданного грекам, расстрелявшим его за
деятельность на о.Крит) держала оборону, имея в тылу залив Фришес
Хафф, на территории ограниченной рубежом Браунсберг - Вормдитт –
Хайльсберг – Бартенштайн - Домнау - Бранденбург. Для дислоцированных здесь семи корпусов (6-й, 20-й, 26-й, 55-й армейские; 7-й, 41-й танковые корпуса и парашютно-танковый корпус «Герман Геринг») начинался теперь самоотверженный оборонительным бой против превосходящего по численности противника, имевшего в своем составе примерно 100 русских дивизии многочисленные полностью укомплектованные танковые части 2-го и 3-го белорусских фронтов. Этому перевесу были противопоставлены лишь 24 немецкие дивизии. Однако ни
одна из этих дивизии не имела больше полного сослана ни в людях, ни
в материальной части. Большинство было боеспособно, но были и остатки разбитых частей.
На долю 4-й армии выпала важная задача, состоявши в том чтобы
выиграть время и пространство для тысяч и тысяч беженцев, которые
колоннами и пешком порознь пробирались в эту часть Восточной Пруссии и стремились через залив попасть на косу Фрише Нерунг.

КАРТА 8: ХАЙЛИГЕНБАЙЛЬСКИЙ КОТЕЛ

Южнее Кенигсберга у залива Фришес Хафф стояли русские и перекрывали связь по суше со столицей провинции. Моторизованной дивизии
«Великая Германия» (генерал Лоренц) была поставлена задача отвоевать проход в Кенигсберг. Не смотря на снежную бурю смелым танкистам и пехотинцам: удалась в тяжелом бою ценой тяжелых потерь выполнить эту задачу, освободив при этом от русских часть немецкой
территории. Унтер-офицер Рефельд (Rehfeld) рассказывает в 3 томе истории своего танкового корпуса: «Внезапно перед нами вырастают фигуры. Русские? Точно определить я еще не могу. Я поднимаю автомат, и
пристально вглядываюсь через завесу снегопада на медленно движущиеся фигуры. Вот они приближаются ко мне метров на 10 - я различаю женщин и детей. Я бросаюсь навстречу: "Сюда!". Плачущая девочка с бледным, испуганным лицом бросается мне на шею. "Помогите
нам, помогите нам!!!" — рыдают дети: "Мамочка, Мамочка!"; Мужчины и женщины безмолвно стоят с побелевшими от холода лицами, в
промокшей от снега одежде. Я стою совершенно потрясенный, крепко
держу в руках девочку, которая не хочет расставаться с нами. Черты
лица выдают нужду, напряжение и страшное горе, которое должны
переносить изгнанные из своих домов и дворов несчастные жители
Восточной Пруссии. Я медленно иду по направлению к ним. Их около
30 человек. Некоторые из них без пальто, мужчины без обуви, разутые,
русские сняли с них сапоги. Как счастливы они теперь снова встретить
немецких солдат».
Русские не прекратили атак, они снова и снова наносили удары в
этом месте, пытаясь перерезать связь с Кенигсбергом. Неделями бушевали здесь ожесточенные бои, которые вели южнее города — танкисты
"Великой Германии", а из Кенигсберга, навстречу им — 5-я танковая
дивизия. И всякий раз удавалось отстоять свободный тонкий коридор
соединявший с Кенигсбергом. С безграничным усердием саперы соорудили временную дорогу, "Хаффштрассе", шедшую почти вдоль самого берега залива. Так как противник на некоторых участках находился на расстоянии всего лишь 500 м, ее можно было использовать только в ночное время, подвергаясь крайней опасности, так как противник
всякий раз при шуме двигателя открывал огонь из гранатометов.
Для натиска на 4-ю армию противник сконцентрировал многочисленные стрелковые и танковые части, которые должны были отделить
ее от Кенигсберга и оттеснить от залива. Этого не следовало допускать
ни при каких обстоятельствах, так как из Пиллау и через залив поступало скудное снабжение, в котором самым важным были боеприпасы и

горючее. В противоположном направлении шел поток раненых и уходили из котла массы беженцев.
Армия помнила о своей задаче создать защитный вал для бегущих
женщин, детей и стариков, и под хлещущими ударами снежной бури,
своими обескровленными дивизиями вцепляясь в каждый квадратный
метр восточно-прусской земли. Очень мало "дивизий" соответствовали
своему названию. Когда-то полнокровные дивизии из-за больших потерь превратились в жалкие остатки. Достойно всяческих похвал то
мужество, храбрость и готовность самопожертвования, которую проявили все солдаты во время попытки прорыва.
Безнадежный бой в Восточной Пруссии, - второе задание войсковых
частей группы армий - сковывало многочисленные русские силы, которые не могли быть использованы в ходе боевых действий в западных
областях рейха. Тем самым должно было облегчиться создание фронта
по линии р.Одер. Как складывалась военная обстановка в Восточной
Пруссии на 31 января 1945 года показано на прилагаемой к книге обзорной карте.
В феврале шли крайне ожесточенные бои на всем фронте 4-й армии. Многочисленные попытки расширить связь с Кенигсбергом, окончились неудачей, принеся тяжелые потери. Бесстрашная дивизия „Великая Германия" при этом была уничтожена почти полностью. Особенно упорно сражались пехотинцы у замка Дона в Вальдбурге. Случалось
его верхний этаж занимали немцы, а нижний — русские. Однако противник сосредоточил против этой полоски земли слишком много сил.
Предложение группы армий разрешить гарнизону Кенигсберга прорываться на юго-запад с последующим наступлением группы армий на
Эльбинг, для объединения с вислинской группой армий, было отклонено Гитлером. Прорыв блокады Кенигсберга был возможен при условии
концентрации всех сил группы армий для удара по Кенигсбергу. Однако именно это Гитлер запретил категорически, требуя ,чтобы территория по р.Пассарге была удержана.
8 февраля был потерян Фрауенбург. Контрнаступление 28-й егерской дивизии вопреки образцовой храбрости не достигло ожидаемой
цели. Уже с 6 февраля в этом бою попеременно принимали участие оба
тяжелых крейсера "Лютцов" и "Адмирал Шеер". С Балтийского моря
через косу и залив они стреляли залп за залпом из своих 28-см орудий
с расстояния в 35 км по врагу. Армейские артиллеристы по радио корректировали стрельбу, боеприпасов, в отличие от армии, у моряков
хватало. Все солдаты испытывали благодарность за эту эффективную
помощь, которая также укрепляла боевой дух.

Бой на р.Пассарге был очень тяжелым. Изогнутое русло реки усиливало трудность обороны. На всех изгибах реки невозможно было разместить защитников из-за недостатка сил. Лесные поросли облегчали
продвижение русских. Сначала ночью отдельные солдаты противника
ползком перебрались через замерзшую реку, затем за ними последовали небольшие группы и усилили этот небольшой плацдарм. Измотанные немецкие пехотинцы внезапно утром обнаружили на своем
берегу советских солдат. Противник был отброшен в контратаке. И в эту
контратаку пошла находившаяся в постоянном напряжении пехота, которая днем и ночью лежала в жестокий холод в своих неглубоких одиночных окопах без ходов сообщения, без блиндажей и возможности
согреться. Жесткий и изматывающий бой против погоды и противника с
его многочисленными танками! В течение долгих дней продолжалось
это сражение на р. Пассарге, в котором участвовали 10-я самокатная
егерская бригада (подполковник Бриглеб (Briegleb)), 28-я егерская (генерал Кёниг (Konig) и 170-я пехотная дивизия (генерал Хасс (Hass)).
Основной костяк обороны за который шли целыми днями упорные
бои был Вормдитт. Здесь сражалась 131-я пехотная дивизия под командованием генерала Щульце (Schulze) успешно отражавшая все атаки русских. На несколько дней боевые действия здесь замерли. Возможно, потери противника оказались слишком велики. 11 февраля немецкое военное командование отдало приказ эвакуировать город. Население еще оставалось на месте, оно не хотело осуществить эвакуацию. К сожалению в городе было оставлено некоторое количество угля
и вагонов. Эвакуация относилась к ведению партии и гауляйтер Кох
ревниво наблюдал за тем, как вермахт вмешивается в дело его компетенции. В конце концов, все досталось русским. На аэродроме хранилось некоторое количество авиационных бомб. Армия должна была их
срочно взорвать, чтобы они не попали в руки русских. За несколько
дней до этого 6-й корпус очень хотел использовать их для взрыва мостов, но не смог их получить.
Защита и оказание помощи многочисленным колоннам беженцев,
которые шли по льду залива, все еще оставалась основной задачей 4-й
армии. Правда. шесть ледовых дорог уже вели к косе. Однако, имелся
только один путь вдоль этой тонкой полоски суши в направлении на
Данциг или Пиллау. Этот единственный путь не мог пропустить всю
массу транспортных средств, поэтому в конце косы были неизбежны
дорожные пробки. Чтобы хоть в какой-то мере обеспечить разгрузку,
параллельно косе на удалении от берега на расстоянии приблизительно от 300 до 400м, в зависимости от местности и состояния льда, была

проложена ледовая дорога от Пиллау до Штуттгофа. Беженцы. которым
не была известна причина, не могли понять почему им не позволяют
перейти на косу с обманчивого льда с его многочисленными трещинами. В течении долгих дней и ночей они должны были продолжать свой
тревожный путь по льду, совсем близко от надежной суши.
Чтобы избежать пробок на косе, группа армий направила колонны с
примерно 30000 беженцами в Пиллау. Они должны были быть вывезены морем. Кроме того, группа армий освободила примерно 100 грузовиков на несколько дней, чтобы также отправить примерно 50 000 бездомных беженцев из Нармельна, где они образовали плотную массу
людей, в Пиллау. Конечно, нехватка 100 грузовиков была ощутима для
снабжения воинских частей. Эту нехватку группа армий приняла на себя, чтобы помочь не имеющим ни совета, ни помощи, оказавшемуся в
страшной давке, потерявшему всякую ориентировку множеству беженцев. Наконец от Гитлера был получен приказ о выделении морских
транспортов из Пиллау с трюмами грузоподъемностью почти в 30000
тонн. Начальник инженерной службы группы армии риттер фон Хайгль
(Heigl) получил задание навести порядок и устранить хаос на косе. Поскольку только таким образом можно было получить возможность
уменьшения массы беженцев. Задание было не из легких, имели место
нежелательные трения с партией.
На косе под руководством генерала Шенфельдера, под началом которого 57-я часть инженерных войск (д-р Ламмкирх, д-р Эстенфельд), в
составе которой было 15000 человек из инженерных частей и организации ТОДТ, в удивительно короткое время был отремонтирован путь,
для чего были устроены бревенчатые настилы. Ехать по этой, не слишком ровной дороге было, конечно, делом затруднительным, однако и
дорожные пробки, возникавшие прежде всего из-за глубоких воронок,
удалось устранить. Ремонтные работы постоянно требовались снова,
так как отдельные бревна оказывались разбитыми. На машине было
лучше ехать одним колесом по воде, а другим - по плотному, промытому водой Балтийского моря песчаному берегу. Только выезд наверх,
снова на дорогу, был трудным.
Бои на фронте продолжались. Иногда противник вел боевые действия по всему фронту, иногда наносил удары только на отдельных участках. Он снова и снова менял направление главного удара. Но цель его
оставалась прежней, ударами с юго-западного и северо-восточного направления отсечь 4-ю армию от залива, по которому поступало снабжение и уходили на косу массы беженцев. После весьма сильной артиллерийской подготовки вперед устремлялись танковые клещи, массы

пехоты и достигали прорыва, против которого немногочисленные, но
решительные группы солдат сразу переходили в контратаки. Часто им
удавалось отбрасывать противника на исходную позицию, но иногда
его удавалось только отсечь. И тогда вечером линия обороны на отдельных участках оказывалась на отдельных участках изогнутой внутрь,
и так составлена из кусков, что немецкая артиллерия не могла вести
заградительный огонь без угрозы обстрелять собственные воинские
части. Такая, зубчатая линия обороны также требовала больше сил, чем
прямолинейная. Но существовал четкий приказ, без давления противника ни одного метра земли не оставлять. А фронт мог быть и не обязательно прямым.
6-й корпус, как пожалуй и другие, обходил приказ тем, что на линии
рассеченного фронта оставалась только охранение, в то время как
множество коротких позиций занимались как раз в глубине. Охранение
имело приказ при вражеском наступлении отходить на позиции основной массы. Такое спрямление фронта, при котором оставлялись лишь
незначительные участки территории, было необходимо, чтобы вообще
иметь возможность занимать мало мальски пригодную для боя позицию, и чтобы еще некоторое количество людей оставлять в качестве
небольшого резерва для контратаки. На новой линии обороны пехота в
трудный момент боя могла быть поддержана тяжелым оружием и артиллерией. Только таким способом удавалось предотвратить прорыв и
рассечение войск.
Более высокое командование делало попытки отводить на отдых на
несколько дней ту или другую дивизию, чтобы люди после непрерывных боев в течение почти четырех недель могли хотя бы один раз согреться и отоспаться. Однако перемена обстановки зачастую не давала
осуществиться этому хорошему намерению, как в случае с 170-й пехотной дивизией, которая получила приказ отправиться к месту отдыха, и
спешно выступила в направлении Цинтена. Вокруг Цинтена, как ранее
вокруг Вормдитта, бушевали ожесточенные бои. Вечером, после утомительного марша дивизия достигла окрестностей Цинтена. Она была
атакована противником на следующее утро, после короткой артиллерийской подготовки, у леса юго-восточнее Цинтена. Преодолев упорное сопротивление противника она вошла в лес, заняла сильно укрепленный замок Вальдшлосс, а также северную оконечность и северовосточный угол леса. Так ей пришлось защищать себя. Вместо ожидаемого отдыха ей снова пришлось вступить в бой.

В то время как в котле 4-й армии продолжалось оборонительное
сражение, войсковым частям в Земланде, удалось 19 февраля отвоевать коридор между Пиллау и Кенигсбергом.
О позициях и оборонительных рубежах 4-й армии рассказывали, что
они не имели ходов сообщений и блиндажей, а также заграждений
перед ними, но были лишь обозначенными на карте или указанными
на местности линиями. Здесь воинские части должны были сами усиливать обеспечение, углубляя свои одиночные стрелковые ячейки, отрытые в окаменевшей от мороза земле для стрельбы лежа. Домов и
крестьянских дворов надо было избегать, так как они были пристреляны противником. Невозможно себе представить, какие физические и
психические нагрузки приходилось выдерживать немецким войсковым
частям. Образцовому виду офицеров и бывалых солдат восточного
фронта подражали молодые и не имевшие опыта солдаты. Особой
признательностью заслуженно пользовались небольшие штурмовые
орудия, танки, истребители танков и штурмовая саперная бригада Герцога (Herzog), выделявшаяся своей непревзойденной боевой готовностью. Такой же похвалы удостаивалась артиллерия за свои действия в
бою против танков противника.
Боеприпасов в большинстве случаев не хватало, поэтому артиллерия не использовалась в случаях чисто пехотных атак врага. В иные дни
артиллерия имела боезапас только по 8 выстрелов на орудие, которые
следовало поберечь на случай самообороны, в то время как русские
имели их в достатке. Их снабжение работало отлично. К этому следует
добавить превосходство противника в воздухе, которое позволяло ему
ежедневно использовать, волна за волной, в наземном бою авиацию,
накрывавшую своими бомбами и бортовым оружием линию обороны,
артиллерийские позиции, командные пункты, дороги и участки территории, если конечно этому не препятствовали погодные условия. При
этом наносились ощутимые потери. Люфтваффе не показывалось.
В ходе этих изматывающих боев быстро снижалась боевая численность. Приходилось объединять как батальоны, так и дивизии, например, была расформирована 18-я моторизованная дивизия, так как от
нее остались лишь жалкие остатки.
Шаг за шагом происходил отход к берегу залива. Чтобы не допустить
прорыва, территория должна была оставляться. Таким способом армия
получала некоторое количество сил, с помощью которых укреплялись
участки фронта, которым был нанесен особенный ущерб. Предложения
прорываться на Эльбинг или на Кенигсберг оставались безуспешными.
«Ни один метр земли не может быть сдан добровольно». В этой фразе

заключалось все полководческое искусство Гитлера. Так было еще когда мы стояли, углубившись на сотни километров вглубь территории
России. Мы держали оборону, оборудовали позиции, однако не могли
спрямить неблагоприятные выступы фронта. Противник между тем
спокойно готовил наступление, подвозил артиллерию усиления, оборудовал артиллерийские позиции, накапливал боеприпасы и наконец
перебрасывал сюда дивизии для наступления и танковые части. Мы это
видели, определяли развертывание войск, которое отчетливо было
видно на аэрофотоснимках и сообщали наверх. От Гитлера не поступало ничего, кроме: „Ни один квадратный метр…". Позиции которые мы
занимали не имели достаточной глубины, в нашем распоряжении находились только слабые местные резервы, у нас никогда не было сильного резерва для нанесения удара. В наступлении немецкий солдат
показывал превосходство над русским солдатом, однако это не было
использовало. Ни на одном неблагоприятном участке фронта мы не
могли отойти, чтобы образовать резервы или создать оперативную армию для наступления. Мы копали и углубляли траншеи и отсечные позиции, обучали насколько это было возможно наши части, создавали
бесперебойное обеспечение и организовывали отдых и ждали пока
русские не оказывались готовы к наступлению. Большего мы сделать
не могли. И тогда обрушивалось всей своей массой наступление стрелковых, артиллерийских и танковых дивизий, усиленных многочисленными авиационными частями. Благодаря поставкам западных держав
противник имел боеприпасы в неограниченном количестве. Он прорывался, слабые немецкие резервы не могли противостоять крупным
массам противника. Он прорывался, и с большими усилиями удавалось
наконец где-нибудь гораздо дальше за линией фронта остановить его.
И сразу же снова начиналось то же самое: окапывание, пополнение
дивизий, и по прежнему запрещение спрямлять помятый фронт до тех
пор, пока противник не был готов к новому наступлению. И это продолжалось до тех пор пока вся Германия не оказалась захвачена. Было
от чего прийти в отчаяние! Так выглядело полководческое искусство
"величайшего полководца всех времен".
Если удавалось, при наличии боеприпасов, произвести предупредительный артиллерийский обстрел, то противник или отменял наступление, или оно оказывалось настолько слабым, что его легко можно было
отразить. Но боеприпасы при этом все же надо было иметь. Поэтому
главной заботой каждого командира было: «Как обстоят дела с боеприпасами, когда прибудет новая партия и для какого вида вооружения?». Забота за заботой, дополнительная нервная нагрузка, которая

оказывала огромное давление. Как там писал Гитлер в "Моей борьбе?": „Никогда больше немецкий солдат, как в первой мировой войне,
не должен страдать от недостатка боеприпасов". Мы страдали от этого
месяцами, уже с давних пор. Так же обстояло дело с горючим. Его было
настолько мало, что запланированные мероприятия не могли быть
проведены, и приходилось взрывать ценную технику, в том числе и
танки, чтобы не допустить их попадания в руки русских. Действия рабочих снабжения, службы тыла и обозов, которые по льду и снегу, днем и
ночью, под вражеским огнем выполняли свою задачу, были достойны
действий солдат фронтовиков.
Если противник наступал с одной пехотой, без танков, которые все
давили и расстреливали, наши изнуренные и смертельно уставшие части отбрасывали его назад, если конечно у нас оставались еще хорошо
обученные пехотинцы. Основная масса состояла из имевших до того
броню от призыва и людей из обозов и частей снабжения. Большинство из них сражалось мужественно и смело, но бывало и по другому.
Чтобы оказать поддержку защитникам, вытянутым в линию, сразу за
передним краем обороны, размещались артиллерийские и зенитные
орудия. Они открывали огонь только при наступлении противника,
прямой наводкой, и с короткого расстояния достигали уничтожающего
действия против наступающих русских, а также их танков. Испытывая
тесную близость поддержки, пехотинцы чувствовали себя в безопасности. Если напор врага был слишком силен, орудийные позиции служили укреплением и опорными пунктами для пехоты.
До конца февраля еще держались ледовые мосты через залив Фришес Хафф, по которым все еще беспрерывным потоком шли достойные
сожаления беженцы. Однако уже появились большие лужи воды, закрывавшие трещины во льду. Такие слабые участки выявлялись службой ведущей наблюдение за ледовой дорогой и перекрывались досками. Каждый должен был двигаться строго по маршруту, имевшему
дневные и ночные указатели, чтобы не провалиться в полынью или в
воронку от авиабомбы или снаряда. Потери происходили почти ежедневно, повсюду на пути можно было видеть мертвых людей, разбитые повозки и разбросанные пожитки беженцев. Зачастую длину маршрута приходилось увеличивать из-за возможного вторжения противника. Приходилось прекращать движение ночью, так как лошади и нагруженные повозки постепенно разбивали подтаявший лед. И тогда
повозки со всем своим содержимым уходили под лед. Только из Лайзунена, ежедневно должны были отправляться не более, по соображениям безопасности, 10000 человек. Однако от боязни и страха перед

русскими это количество значительно превышалось. Бедствия, душевный трепет и ужас этих недель невообразим.
Медленно, но основательно, противник теснил назад всю 4-ю армию целиком. Всей силой своего ураганного огня громил он оборонявшихся и их оружие. Армия была вынуждена оставлять территорию,
чтобы сохранить целостность фронта. При этом зачастую в общих интересах, и к неудовольствию некоторых заинтересованных воинских частей, должны были оставляться и их благоприятные позиции.
В марте 1945 г. разыгралось последнее действие эрмландской драмы, приведшее к разгрому хайлигенбайльского котла, этого восточнопрусского Сталинграда. Некоторым утешением может служить то, что
имея недостаток сил, нехватку боеприпасов и малые запасы горючего,
смелость и стойкость немецких солдат всех родов войск позволила отвоевать у противника, имевшего значительный перевес, время и территорию необходимую для бегства населения Восточной Пруссии. Под
прикрытием этого зачастую помятого, но не сломленного щита, у жителей Восточной Пруссии, не желавших оказаться в руках русских, сохранялась возможность проехать или пройти по заливу. К 30 числу лед залива настолько ослаб, что по ледовым дорогам могли проходить только самые легкие транспортные средства. Масса домашней утвари была
брошена на побережье. Вскрылся лед, и все то ужасное, что покрывало
залив — скрылось под водой.
Свою основную задачу — спасение населения — 4-я армия выполнила. Поэтому группа армий ходатайствовала об утверждении переброски остатков 4-й армии на косу Фрише Нерунг. Еще имелась возможность произвести через порт Розенберг отгрузку орудий, танков,
штурмовых орудий, специального моторизованного транспорта и многих других единиц ценной техники, которые относились к материальной части всей армии. Гитлер отклонил это предложение, которое в
дальнейшем было неоднократно повторено.
В распоряжении генерала риттера фон Хайгля (Ritter v. Heigl), еще со
времени отступления летом 1944 г., имелось множество понтонномостового оборудования, предназначавшегося для готовившейся переправы через Вислу, которое хранилось в районе Зенсбурга. Теперь
это значительное количество оборудования могло быть использована
для переправы через залив к пролив в Пиллау. Имелось в наличии: 124
понтона = 62 парома, 52 штурмовых бота с мощными моторами, 15 мотоботов и 250 больших надувных лодок. К этому добавлялись еще от 8
до 10 паромных плавсредств военного флота, вместимостью до 200
человек каждое. Через пролив в Пиллау ходили на буксире цепочки

паромов, так называемые "Зеешланген" ("морские змеи") перевозившие по 2000 человек. Всего было переправлено сотни тысяч человек —
одни только "морские змеи" переправили в пределах 200-300 тысяч.
В начале марта 1945 г. уменьшающийся в размере хаилигенбайльский котел имел ширину 50 км и глубину в центральной части 20 км. Он
был связан с Кенигсбергом узкой полоской суши. Плавная линия его
границы начиналась от залива западнее Браунсберга, проходила в 14
км к востоку и 20 км к югу от Хайлигенбайля и снова поворачивала к
заливу в направлении на Хайде Маулен в 9 км к востоку от Бранденбурга. Еще четыре недели должен был продолжаться этот безнадежный бой.
В Альт-Пассарге имелась небольшая рыболовецкая флотилия, которая позднее сослужила войскам очень хорошую службу. Так как русские вели огонь из Фрауенбурга и наносили повреждения судам, моряки очистили фарватер от непригодного больше для транспортных
средств и пешеходов талого льда, и перевели небольшую флотилию на
косу Фрише Нерунг.
На правом фланге армии противник вел себя относительно спокойно. Наоборот, южнее Хайлигенбайля и далее на севере русские атаковали со всей мощью, вводя в бой очень сильные пехотные, артиллерийские, танковые и авиационные части. Все еще сражалась 131-я дивизия в долине р. Банау, причем русская авиация наносила удары по
наземным войскам последовательно переходя от передовой к территории тыла. Все вздыхали облегченно, если из-за туманной погоды полеты прекращались.
6 марта дивизия "Великая Германия" по приказу армии начала наступление имевшее целью улучшить оборонительную позицию южнее
Конрадсвальде. Для наступления были собраны все части, которые
только удалось высвободить, и также несколько имевшихся в распоряжении танков "Тигр". В истории танкового корпуса говориться: „для артиллерийской подготовки, которая должна была предшествовать наступлению, имелось по 12 снарядов. Больше никаких боеприпасов!".
Вскоре после начала наступления на танкистов, пехотинцев и мотопехоту обрушился ответный огонь такой силы, подобный которому они в
обороне вести не могли. Кроме того, к месту прорыва, с целью контратаки устремились значительные силы русской пехоты, поддерживаемой самоходными орудиями, поэтому пришлось отойти на прежний
рубеж обороны. Эта попытка немецкого наступления приведшая, к сожалению, к ощутимым потерям, показала, однако, что противник концентрирует значительные силы северо-западнее немецкого фронта.

Повторное предложение перевести 4-ю армию на косу, несмотря на
более подробное обоснование, было как и предыдущее, отклонено
Гитлером. Вопреки этому запрету воинские части строили на побережье причалы и плоты. Каждый надеялся, что победит здравый смысл.
12 марта командование группой армий «Север» принял генералполковник Вейсс; уроженец Тильзита Рендулич возвращался в группу
армий «Курляндия». На следующий день (13 марта) противник устремился в решающее генеральное наступление против хайлигенбайльского котла. Теперь 4-ю армию, которую не удалось отсечь от залива,
надлежало сбросить в залив.
На позициях немецких войск беспрестанно грохотали разрывы русских орудий и гранатометов, шипели разрывы реактивных минометов,
перепахивай один квадратный метр полосы прорыва за другим. Штурмовая авиации бомбами и бортовым оружием усиливала ощущение
кромешного ада противоборства техники, осыпая землю сталью и фосфором. Внизу, в своем маленьком одиночном стрелковом окопе, лежал немецкий солдат - голодный, уставший, осунувшийся и насквозь
промокшей униформе. Русские танковые клещи ухолили дальше, за
ними с криками ура шли в атаку советские солдаты. Но жизнь еще продолжалась. Из своих укрытий, засыпанных землей, внезапно поднимались стойкие воины, броском ставили свои пулеметы на край окопа,
открывали огонь из штурмовых винтовок и автоматов по серокоричневой массе, спешили с фаустпатронами навстречу боевым машинам противника. Какое невыразимое мужество требуется, чтобы
пойти навстречу к такому стальному, извергающему во все стороны
огонь, приближающемуся чудовищу, способному раздавить все на свете. Батареи, стоявшие за позициями пехоты, вели огонь, пока оставался
хотя бы один снаряд, зенитные пушки приносили себя в жертву в наземном бою. Командные пункты служили местами сбора для маневренной обороны. Командиры становились во главе небольших боевых
групп и сражались самостоятельно. Было счастьем, если несколько танков или штурмовых орудий оказывали поддержку. Обе стороны дрались с исключительной яростью. Со стороны противника в бою участвовали молодые парни из элитных полков. И все же своей цели они не
достигли — фронт не был прорван, не смотря на то что часть территории снова была потеряна.
Какие позиции еще держались 13 марта 1945г. показано на прилагаемой к книге обзорной карте.
Изо дня в день продолжало бушевать большое сражение. На правом крыле обрушившегося фронта до места южнее Браунсберга дела

шли относительно неплохо, только на левом фланге 6-го корпуса 24-я
танковая дивизия должна была отражать сильное русское наступление.
Тогда как, начиная от правого фланга 20-го корпуса, на котором держала оборону 131-я дивизия, и далее на север до самого берега залива,
шло другое наступление противника. 131-я дивизия под командованием смелого командира генерала Шульце (Schulze) отчаянно сражалась
против имеющего перевес противника. Эта дивизия, которая в прежних
оборонительных сражениях часто оказывала помощь соседям и своими контратаками исправляла создавшееся у них положение, теперь
несла большие потери. Умелые офицеры, хорошо обученные унтерофицеры и рядовой состав уже покоились в земле или раненые лежали
в госпиталях. Пополнение шло лишь из обозов и войсковых частей
снабжения, которым не хватало, не смотря лучшие стремления, солидной выучки пехотинцев, а кроме того, чувства превосходства над советским солдатом, которое по праву имел каждый пехотинец. Пополнение
также не было приучено к суровой самоотверженной жизни, проходившей под открытым небом, днем и ночью, в небольшом одиночном
стрелковом окопе. Им не был знаком приводящий к нервному истощению ураганный огонь русских, пронзительное ура противника и накат
стальных колоссов, наедине с которыми стрелок кажется себе таким
маленьким, бездеятельным и беспомощным, особенно когда у него
под рукой не оказывается фаустпатрона. А ведь чтобы зажечь боевую
машину с его помощью, вплотную подойдя к ней, требуется непоколебимое мужество.
Русский главный удар был нацелен на Бранденбург и севернее его, а
значит по тонкой связи с Кенигсбергом. Её охраняла дивизия «Великая
Германия» совместно с «частями боевой готовности». Медленно, шаг
за шагом, «Великая Германия» отступала с боями назад. Остались
только три «Тигра» из которых один был не на ходу из-за повреждения
гусеницы и пробоины в лобовой части. К востоку от Бранденбурга русские вышли к побережью залива и тем самым окончательно перерезали связь с Кенигсбергом. На Бранденбург посыпались авиабомбы и артиллерийские снаряды. Многочисленные транспортные средства устремились из поселка на юг, и к вечеру 17 марта он опустел. Скверный
оборот приняло отступление по запруженной в свое время долине
р.Фришинг, по которой можно было передвигаться лишь по дорогам,
расположенным на возвышениях. К юго-западу от Бранденбурга саперами был взорван большой склад боеприпасов, чтобы они не попали в
руки русских. Было жаль боеприпасов, которых так остро не хватало.

Территория, примыкающая к заливу, все больше и больше сужалась
и заполнялась не нужными транспортными средствами разных видов.
Объединялись батальоны и полки, дивизии расформировывались и
вследствие этого обозы становились бесхозными. Люди включались в
состав «частей боевой готовности» и отправлялись на фронт. Переставшие быть необходимыми транспортные средства уничтожались.
Эта акция уничтожения стала одним из самых прискорбных эпизодов
восточно-прусской военной кампании. Еще остававшаяся в наших руках
территория, с учетом действия авиации противника, должна была оставаться по возможности свободной!
Во второй половине марта снабжение боеприпасами полностью
прекратилось. Прежде всего отсутствовали боеприпасы для штурмовых
орудий и зенитных пушек 8,8-см, этого эффективного оружия для борьбы с танками противника. Артиллерии также остро не хватало снарядов. Командир радовался, если в дивизии, имевшей 27 легких гаубиц,
для них имелось в наличии в целом 450 снарядов. Для тяжелого оружия пехоты и гранатометов снарядов не было совсем. Этот недостаток
боеприпасов облегчал русским захват территории и приближал разгром 4-й армии.
Противник, напротив, мог непрерывно обрабатывать наши неглубокие окопы артиллерией, гранатометами и установками залпового огня
и вводить в бой все новые танки. К сожалению, господствовала по
большей части ясная погода, так что сильная русская авиация ежедневно могла сбрасывать бомбы на немецкие войска.
Не смотря на использование «частей боевой готовности», строительных батальонов и пополнения из расформированных частей наша
линия обороны оставалась тонкой. На 50 метров один или два человека в одиночном стрелковом окопе против массированной атаки противника. Чтобы сохранять связь по фронту, приходилось почти ежедневно оставлять территорию и занимать более короткую линию обороны, даже там, где противник не захватывал территорию в результате
атаки. В результате таких действий одним мотопехотным подразделением у Фухс-Берга было подбило 10, а другим (подразделением зенитных орудий люфтваффе) у Ланка - 24 танка противника. Русские возместили потери с избытком.
18 марта противник занял Вермтен, Вальтерсдорф, Рефельд, Кёнигсдорф, Бладиау, Поплиттен и Людвигсорт. В этом положении в ночь
на 20 марта армия была вынуждена отвести войска на своем правом
крыле на рубеж Альт-Пассарге-Хаммерсдорф-Биркенау. Семь советских
армий окружали остатки 4-й армии и сжимали их вместе. И все же про-

тивнику и не удалось прорвать оборону, рассечь и по отдельности
уничтожить части 4-й армии. Однако каждому было ясно, что ее дни
сочтены. Рано утром 20 марта немецкий арьергард оставил Браунсберг.
Гитлер все еще не давал согласия на перевод войск на косу Фрише
Нерунг. Наконец было разрешено переправить на косу: от участка
фронта корпуса по одному освободившемуся штабу полка; от дивизии
по полевому учебному батальону, они уже давно находились на фронте; иностранные формирования, чтобы позднее при русских они не выступили против нас; части ТОДТ, лишнюю технику и ставшее бесхозным
оружие.
21 марта, не смотря на дождь и туман, разгорелось первое крупное
сражение. После начавшегося рано утром ураганного артобстрела особой мощности на протяжении всего дня до глубокой ночи одна за другой повторялись русские атаки. Не раз прорывы устранялись контратаками бесстрашных бойцов, и только глубокое вклинение в направлении на Хайлигенбайль было лишь отсечено с последующим отходом и
образованием новой, более короткой линии обороны. Она шла в направлении Руненбергт - Россен, далее вдоль железнодорожной линии
Хайлигенбайль - Юркендорф - Воллиттник.
Начальник штаба 6-го корпуса полковник фрайгерр фон Ледебур
(Freiherr v. Ledebur) летал за разрешением в ставку фюрера с девятым
предложением группы армий о переводе 4-й армии на косу. Еще существовала возможность из порта Розенберг, уже под огнем противника,
перевезти через залив тяжелое и ценное оборудование. Предложение
было отклонено Гитлером.
Хайлигенбайль и порт Розенберг, через которые происходил вывоз
раненых, подвергались сильному постоянному артиллерийскому обстрелу и налетам авиации.
В Хайлигенбайле, в котором число жителей с 5180 в 1925 г. возросло
к 1944 г. до 16 100 чел, находились ремонтный авиационный завод
люфтваффе и аэродром. С него бургомистр, благодаря летчикам, смог
по воздуху перевезти в Данциг примерно 1600 человек: больных, перепуганных женщин и детей. Тем временем город превратился в переполненный этапный пункт. Здесь постепенно оказалось сосредоточено
20 медико-санитарных частей, которых едва ли хватало, чтобы позаботиться о большом количестве раненных. По оценке, в дни крупных
сражений для раненых следовало иметь до 4000 мест. В первую очередь раненые и больные доставлялись в Кенигсберг, иногда через Розенберг в Пиллау. До тех пор пока лед выдерживал, происходила перевозка на повозках или санях, а когда лед вскрылся, то кораблями. Когда

размеры котла уменьшились, порт и причалы стали часто попадать под
обстрел вражеской артиллерии и подвергаться налетам авиации. И тогда оставалось одно: скорей, скорей! Все кто только мог ходить, ковылять пли ползать, кое-как добирались до корабля, остальных несли на
борт санитары и матросы. Тем временем грохотали разрывы бомб и
снарядов, которые находили свои новые жертвы.
Для размещения раненых в Хайлигенбайле использовались все мало-мальски пригодные помещения - общественные здания, обе церкви, большой торговый дом, производственные цеха промышленных
предприятий. С середины марта город стал подвергаться сильным артиллерийским обстрелам и воздушным налетам, разрушавшим один
дом за другим. Несмотря на требование завершить эвакуацию 26 февраля, население эвакуировалось из города только в конце февраля месяца. Хорошо еще, что теперь, в марте, город был свободен от жителей, за исключением разве что таких особенно нужных лиц как врачи,
медсестры и др. Наконец и последние остававшиеся гражданские лица
получили приказ покинуть город.
Правда, мрачное настроение царило в семи госпиталях у многих раненых, которые больше не верили в то, что успеют эвакуироваться. Отдельные госпитали уже приготовились к передаче русским. И все же
энергичному главному врачу армии удалось вывезти всех раненых, в
число которых входило и семь умирающих.
22 марта на участке железной дороги, ведущей в Хайлигенбайль, и
на окраине города разгорелся крайне ожесточенный бой. В этот, идущий к завершению, бой со стороны Балтийского моря вступил военный
флот с его мощными орудиями. Неистовый артиллерийский огонь русских, бомбы и пушки самолетов штурмовой авиации большей частью
совместно наносили удары по войскам. Самолеты противника господствовали в воздухе. Для них этот бой был учебным с движущимися целями. Если по оценке противника действия этого огня оказывалось достаточным, то в бой вступали танки. Много русских боевых машин окутывались дымом и пламенем от попадания снарядов и фаустпатронов,
однако, противник всегда мог использовать в наступлении новые. Переутомленных немецких солдат часто охватывало полное безразличие.
Казалось, что пехотинцы засыпали в своих окопах, случалось, они пропускали момент отхода и попадали в руки русских. Сдавали нервы,
многие теряли самообладание и отступали без приказа. Офицеров не
хватало. Командир батальона или полка, начиная контратаку, поднимал людей, сам вел их вперед и удерживал позицию. Оставались еще и
некоторые пехотинцы и унтер-офицеры, нервы которых были подобны

стальной проволоке, и казалось, что их не брала никакая пуля. Они были и оставались надежными помощниками офицеров.
Под Хайлигенбайлем русские сильными танковыми частями оттеснили немецких защитников на позицию южнее казармы пулеметчиков.
В этой казарме генерал Шульце (Schulze), командир 131-й дивизии, организовывал свой командный пункт. Ему не нужно было много места,
так как большая часть его штаба сражалась на передовой, что в те дни,
как правило, имело место для всех штабов. Поселок, расположенный
поблизости от казармы, был потерян. Сама казарма и аэродром еще
могли держаться, но, разумеется, недолго.
Постепенно в ближнем бою один квартал за другим переходил в руки врага. 20-й корпус, КП которого находился в Штайндорфе, приказал
дивизии перейти в район вокзала и удерживать его при любых обстоятельствах. Затем Шульце со своим боевым штабом перебрался на территорию Восточно-германского машиностроительного завода. Но
вскоре, под повторяющийся грохот воздушных налетов, строения завода стали рушиться одно за другим, поэтому, через несколько часов,
пришлось перейти на новое КП, расположенное в одном из погребов
поселка севернее вокзала. Между тем русские начали бросать на город
фосфорные бомбы. Это продолжалось недолго, т.к. в центре старого
города вскоре не осталось ни одного дома, который не горел бы ярким
пламенем. «Весь город был морем огня, через него удавалось пройти
лишь в опаленной форме или в сморщенном от жары прорезиненном
плаще», - рассказывал очевидец.
Трудно проходило отступление на вокзал для последних защитников казармы. Так как уже все мосты через р.Ярфт были разрушены, им
пришлось идти по грудь в ледяной воде. По некоторым приметам они
находились между развалин обеих кирх и ратуши, которую еще кое-как
можно было узнать, напротив места, где ранее стояла мельница Ордена, теперь уже полностью разбитая и превратившаяся в развалины. С
нового направления наступления, со стороны Томсдорфа сюда нанесли
удар, и дошли до рынка тяжелые русские танки. Штайндорф с аэродромными постройками также был потерян.
В течение 24 марта противник достиг северной окраины горящего
города, в котором все еще шли отдельные бои. Без промедления в хорошем темпе он двинулся далее через луга к вокзалу, где теперь разыгрался последний бой за Хайлигенбайль. Вскоре два фронта находились на расстоянии 100 м один от другого, разделенные в сущности
лишь железнодорожными путями. Множество стоящих на рельсах вагонов препятствовало обстрелу немецкой пехоты, и поэтому ночью она

их подожгла. Русские, как они это часто делали при близком расположении боевых рубежей, использовали здесь заметный черно-белокрасный нарукавный знак пехотинцев «Зейдлица» (Seydlitz) - «Национального комитета Свободная Германия», состоявшего из бывших немецких солдат. Они должны были на немецком языке предлагать сдаваться. Но у наших солдат они успеха не имели.
Наконец, однако, пробил час, когда последний район города - вокзал, из-за большего перевеса противника должен был быть сдан. «Таких жарких и ожесточенных боев, как здесь, в Восточной Пруссии, боев,
которые велись до самого конца, не было ни в одной части света», отмечал военный обозреватель. Противник праздновал свою победу, и
до нас доносились его громкие возгласы. Нам повезло, что он не нанес
еще один удар.
Трудно было себе представить потерю Розенберга, единственного
порта, в котором могли быть погружены тяжелые устройства и тяжелые
транспортные средства. Это было известно и русским, у которых карты
Восточной Пруссии часто оказывались лучше, тем наши. Поэтому они
громили это место беспрестанно авиабомбами и артснарядами. Многие сотни транспортных средств всех видов: грузовые и легковые автомобили, спецтранспорт, конные повозки стоял здесь вместе, тесно
прижатые друг к другу. Разрывы бомб и снарядов опрокидывали их, и,
крутя, подбрасывали в воздух обломки.
Здесь и на Хаффштрассе, и вверх до Кальхольца находились все те,
кто больше не хотел сражаться, явившиеся в назначенное место и окопавшиеся. Из массы раненых - тысячи уклоняющихся от отправки на
фронт, мнимых больных и мнимых раненых ползали вокруг, и пробовали как-нибудь попасть на косу, чтобы спасти жизнь. Сражаться они
представляли другим. Все прятались в страхе, жалкая картина! Каждый
порядочный солдат стыдился подобной трусости.
25 марта, с утра погода была солнечной и по весеннему сверкающей, был прекрасный день для русской авиации и артиллерийской
разведки. С рассветом был открыт сумасшедший огонь по передовой,
по каждому крестьянскому двору и каждому бугорку земли до самого
побережья залива. Разрыв следовал за разрывом настолько быстро,
что не было никакой возможности различить их. Такой же град бомб
грохотал и в Дойч Банау, где храбрая 102-я дивизия под командованием генерала фон Беркена (Bercken) держалась против всех натисков, в
Карбене, в хаосе транспортных средств южнее Розенберга, в Фоллендорфе, Волитте, Бальге и Кальхольце. Каждое движение и каждую цель
осыпали бомбардировщики своими бомбами. А затем шли танки.

Дойч-Банау был потерян, Карбен атакован с юга и востока. 102-я дивизия подбила 16 танков и крепко связала себя с Дойч Банау. Штаб 6-го
корпуса оборонял Дюненгеленде, южнее Розенберга, причем квартирмейстер майор генерального штаба Фидлер (Fiedler) был убит, адъютант корпуса майор Ломанн (Lohmann) собрал отставших от части и возглавил их. Массы тех, кто окопался в Розенберге охватила паника. Они
бежали на побережье чтобы найти какую-нибудь возможность перебраться через залив. Одна часть устремилась по дороге Хаффштрассе в
направлении на Бальгу. И эту неразбериху усиливали русские посылая
снаряд за снарядом, бросая бомбу за бомбой, производя обстрел бортовым оружием самолетов дальней авиации. Это был гибельный путь!
Стали образовываться линии сбора, чтобы собрать безрассудные массы, вернуть им разум, остановить их. Что творилось на побережье!
Впереди залегли и вели бой бесстрашные пехотинцы. Сразу вплотную за передовой линией к востоку от Розенберга, у Гросс-Хоппенбруха
и Волитты стояли орудия — дивизия "Великая Германия" имела еще 52
ствола и охотилась своими последними еще имевшимися в наличии
снарядами за наседавшим врагом.
Наконец Гитлер утвердил перевод остатков 4-й "армии на косу
Фрише Нерунг, "после того как будут переправлены артиллерия, танки,
штурмовые орудия и специальные транспортные средства". Но было
уже слишком поздно. Это ужасное слово, которое стояло за столькими
многими решениями Гитлера во второй мировой войне. Розенберг и
порт с причалом представляли гору развалин, к тому же противник уже
занял Розенберг. Дальше по побережью в сторону Кальхольца уже
больше не было никакой возможности выполнить отгрузку тяжелого
оружия, орудий и т.п.
Погрузка и переправа могли иметь успех только ночью, ведь днем
русские летчики сразу пустили бы ко дну любую даже самую маленькую лодку. Но и ночью прилетали самолеты и сбрасывали осветительные ракеты и фугасные бомбы. Они также причиняли ущерб, для устранения которого требовалось несколько дней
Уже в ночь на 26 марта началась переправа с помощью всех имевшихся в распоряжении кораблей, паромов, ботов и «морских змей».
Сначала отправили множество раненых, погрузка которых вызвала значительные трудности. За ними в строгом соответствии с планом - остатки отдельных дивизий. Из оружия брали с собой только пистолеты, карабины и отдельные пулеметы.
Отход прикрывали, сражаясь на передовой с удивительной стойкостью, части самых ратных дивизий (в их числе 102-я, 131-я, 170-я, 292-я

и «Великая Германия»). Они отбрасывали назад наступающих русских,
и сражались в суживающемся кольце вокруг обоих пунктов погрузки поселков Бальга и Кальхольц. Часто происходили ошибки, корабли
прибывали не туда, куда они были назначены и их приходилось разыскивать. По этой причине происходили нежелательные задержки, заставлявшие понервничать тех, кто ожидал корабли. Саперы, матросы и
шкиперы, не обращая внимания на огонь противника, неутомимо трудились, чтобы всех отправить в дорогу. Это удавалось, благодаря терпенью и бесстрашной выдержке арьергарда.
29 марта господствовал густой туман, который препятствовал введению в бой русской авиации. Это оказалось счастливой случайностью
для арьергарда. В 6.30 часов последний корабль отошел от побережья.
Враг без промедления занял весь Натанген. Миновали десять долгих
недель самого тяжелого боя, пожалуй, самого тяжелого за всю войну.
На косе Фрнше Нерунг после ужасного сражения наступил период
идиллического спокойствия. Каждый хотел спать, только спать!

ОБСТАНОВКА ПОД КЕНИГСБЕРГОМ И В ЗЕМЛАНДЕ
Вечером 26 января, в то время когда 4-я армия начала наступление
на запад в направлении Вислы, противник уже находился на расстоянии в 2 км от Нойхаузена. Наступление на систему оборонительных позиций хайльсбергского треугольника и р.Деймы окончилось для русских неудачей и было остановлено. До Кенигсберга было рукой подать,
и уже многие верили, что пробил его последний час. Основу обороны
Кенигсберга составлял пояс фортов постройки 1882 г., так что отнести
крепость к современным было нельзя. Как ни удивительно, старые
оборонительные сооружения крепости все еще оказывали сопротивление современному артиллерийскому обстрелу. Их недостаток состоял в
том, что они имели лишь одни вход с тыльной стороны и вследствие
этого легко могли превратиться в «мышеловку». Русские переоценивали «крепость» и приостановились перед ней.
Город Кенигсберг был переполнен людьми. Кроме населения города в нем находились незапланированные массы беженцев из северной
части Восточной Пруссии, стремившееся попасть сюда. Кроме них, сюда прибыли обозы и войсковые части снабжения 3-й танковой армии.
Партия полностью устранилась от дел. Об организации и снабжении
этой собравшейся вместе массы людей никто не заботился.
26 января в Кенигсберг прибыл генерал Шиттниг (Schittnig) со штабом 1-й пехотной дивизии и принял командование группой войск оборонявшей город. Он сразу постарался составить себе ясное представление об обстановке и положении дел в Кенигсберге. Это оказалось
весьма трудным делом. Людей было в изобилии, но войск и опытных
бойцов не хватало. Город, который когда-то 1-я дивизия покинула полная радостных надежд, нельзя было больше называть городом. Он стал
похож на муравейник. Везде царила суета и страшная неразбериха. По
городу ходили самые невероятные слухи. Все помещения были переполнены, в их числе госпиталь примерно с 11000 раненых. На следующий день (27 января) партийное руководство области отменило весьма
необдуманный призыв к населению, в соответствии с которым при русском танковом ударе на Тапиау, население сразу должно начать эвакуацию в Пиллау. Это распоряжение было сделано в те же дни и сразу
же послужило толчком к началу самого неорганизованного бегства в
направлении Пиллау. В нескольких колоннах вперемешку, пешком, с
велосипедами, ручными тележками и детскими колясками, беженцы
устремились на запад. К этому добавились транспортные средства войсковых частей, которые переводились в Земланд. Неизбежным следствием этого явились сплошные заторы на дорогах.

Ландрат фон Гребен (Groeben) успешно оказывал содействие, уменьшал эту путаницу повозок и людей, направляя часть из них в Фишхаузенер Вик, а оттуда по льду в Пиллау. Некоторое небольшое количество
кораблей с беженцами было отправлено из порта Кенигсберг, но их
число не могло иметь решающего значения. 28 января комендантом
крепость Кенигсберг был назначен генерал Ляш (Lasch). Он и генерал
Шиттниг, со своей стороны, в последующие дни с неукротимой энергией принялись за наведение порядка в городе. Отставших от частей собирали для комплектования «частей боевой готовности», направлявшихся на угрожавшие участки фронта.
Вокруг Нойхаузена состоялись ожесточенные бои, в которых приняли участие: разведбатальон 58-й дивизии, фольксштурм, и 967-й гренадерский полк 367-й дивизии. В итоге Нойхаузен был потерян. Противник, взламывая немецкую оборону, устремился дальше на север. В то
время как танковые клещи наносили удар на Нойкурен, Варникен и
Зоргенау, сильные воинские части поворачивали на юг. Атаку на северный участок обороны крепости у Кведнау, поддержанную выстрелами
примерно 30 танков, удалось отбить, также как и дальнейшие атаки на
северо-западном участке обороны. Метгетен же, наоборот, русским
удалось захватить внезапно, застав врасплох в постелях часть ничего не
ожидавших жителей, и, продвигаясь на юг, достичь берега залива. Кенигсберг при этом оказался окруженным. 31 января почти 150000 жителей оказались отрезаны от спасительного пути в порт Пиллау. 29 января в Метгетене партия по радио предложила населению покинуть
город. Многие бежали. Железнодорожный состав был готов уже во

второй половине дня и сразу заполнился людьми. Но вышел он лишь
рано утром 30 января. Перед Зеераппеном один из русских танков перекрыл участок пути и открыл огонь по поезду. Пассажиры были вынуждены выйти из вагонов, имели место ограбления и изнасилования.
Беженцы, которые смогли добраться до Кенигсберга, рассказывали об
ужасных вещах...
Теперь из Кенигсберга оставался лишь морской путь в Пиллау, да и
тот находился под обстрелом противника. Тем не менее, этот путь использовался, особенно ночью, всеми возможными способами.
Вышеупомянутое вторжение русских в Земланд, достигших на некоторых участках Балтийского моря, отрезало население от Пиллау. Испуганные люди при ледяном ветре выходили на побережье и буквально
штурмовали суда военного флота, которые брали раненых и гражданское население, если хватало места.
Русское наступление южнее Кенигсберга, имевшее целью также
выйти к заливу и полностью по суше блокировать крепость, удалось
отбросить назад смелым контрнаступлением сил дивизии «Великая
Германия» и 5-й танковой дивизии. Между 4-й армией и Кенигсбергом
свободной от противника оставалась лишь топкая полоска суши, служившая связью. За сохранение этой связи в дальнейшем велись жаркие бои.
Эта первая блокада крепости Кенигсберг, которую осуществили русские, удалась по той причине, что сражавшиеся на этом участке остатки
3-й танковой армии больше были не в состоянии оказывать какое-либо
существенное сопротивление. К этому времени, казалось, что части
противника наносившие удар по Земланду также были на исходе своих
сил. Они продвигались вперед только там, где не встречали совсем или
встречали совсем слабое сопротивление.
К этому времени сюда прибыл, наконец, из Мемеля полноценный
28-й корпус (генерал Гольник) с обеими своими полностью боеспособными дивизиями, 95-й (Ланг (Lang)) и 58-й (Зиверт (Siewert)), а также с
дивизиями обеспечения.
95-я дивизия со своими подвижными частями впереди, действуя на
направлении главного удара, сходу заняла Бледау, расположенное к
юго-востоку от Кранца и продолжала вести бой с русскими на участке
прорыва. С моря дивизию поддержал огнем своих орудий тяжелый
крейсер «Принц Ойген». Его мощные залпы способствовали развитию
наступления немецких войск и своим разрушительным действием парализовали волю противника. Вновь прибывшие части усилили фронт.
28-й корпус предложил 3-й танковой армии, которой подчинялся, сле-

дующий план: прорыв сосредоточения у Кранца в направлении на Кенигсберг, восстановление сплошного фронта от Кенигсберга до Кранца,
уничтожение западнее этой линии постоянных сил противника и завоевание новой операционной базы. Условием плана было одновременное наступление из Кенигсберга в северном направлении. 3-ю танковую армию план устраивал, но...
Начальник штаба корпуса, полковник генерального штаба Лассен
(Lassen) писал об этом: «Этот план ввода корпуса в бой, не смотря на
многодневные хлопоты, не смог получить одобрения высших инстанций из-за того, что предусматривал наступление частей Кёнигсбергского гарнизона в северном направлении. Разрешения на него дано не
было, так как в тот момент в решающей инстанции опасались, что подобное наступление-вылазка должно привести лишь к завуалированной сдаче исходной позиции. На объяснения было потрачено драгоценное время, которое использовалось русской стороной для того,
чтобы, осознавая опасность перебросить против 28-го корпуса новые
силы, и чтобы предотвратить выход этого единственного полностью
боеспособного соединения с плацдарма Кранца в земландский район
боевых действий. В ходе последующих боев для рейха сложилась
трудная обстановка. Развивая дальнейшие боевые действия корпус
смог создать на западе Земланда новый фронт и прикрыть остатки 3-й
танковой армии».
После отклонения плана наступления в направлении на Кенигсберг,
корпусу оставалось последнее - с боями выйти на соединение с 3-й
танковой армией, остатки которой вели бой к востоку и к северовостоку от Фишхаузена. 3 февраля началось наступление в направлении Нойкурен - Побетен. Его сопровождали толпы беженцев, так как
они полагали, что смогут уйти от русских только под прикрытием немецких воинских частей. Затем корпус повернул на юго-запад для наступления в направлении на Тиренберг, так как южнее его должно было находиться северное крыло 3-й танковой армии. До этого времени
58-я и 95-я дивизии вели очень тяжелые подготовительные бои. Наступление на Тиренберг оказалось особенно тяжелым, так как этот поселок оказался сильным опорным пунктом противника. На рассвете 7
февраля бесстрашные пехотинцы 95-й дивизии штурмовали Тиренберг
и южнее его вышли на соединение с 3-й танковой армией. Силы охранения очистили от противника лес Варникер Форст юго-западнее Раушена, а другие части в многосуточных боях все больше и больше теснили противника у Гермау пока не уничтожили его. Западная часть
Земланда была очищена от противника.

КАРТА 10: КЕНИГСБЕРГ И ЗЕМЛАНД С ЯНВАРЯ ПО МАРТ 1945

Фронт проходил теперь в направлении с севера на юг: от Балтийского моря восточнее Нойкурена, через Побетен - Тиренберг - Норгау - западнее Повайена и далее на юг до залива.
Сразу началось бегство населения в Пиллау, так как оно испытывало
ужас перед русским солдатом. Тяготы бегства населения в морозные
дни января и февраля заставляли трепетать все сердца. Призывы держаться до конца и «непоколебимая вера в окончательную победу» заменяли какую-либо заблаговременную подготовку со стороны партии.
Ландраты и бургомистры, с испугом обнаруживали отсутствие надлежащего обеспечения и брали па себя всю работу, опасаясь угроз со
стороны партии, без промедления выявлявшей «изменнические поступки».
5 февраля был произведен первый большой воздушный налет русских частей бомбардировочной авиации на переполненный людьми
Пиллау. Сотни остались под обломками обрушившихся домов и сотни
погибли спасаясь бегством от нужды и лютого холода. Корабль за кораблем, стоявшие в порту, брали на борт всех, для кого находилось
хоть какое-нибудь место. При большом количестве охваченных горем
людей мест всегда не хватало.
В городе Кенигсберге был наведен порядок. Из солдат, отставших от
частей, формировались «части боевой готовности», которыми пополняли существующие воинские части; воинские части фольксштурма ставились на главном рубеже обороны; 5-я танковая дивизия ставила в
строй отремонтированные танки; каждый командир заботился о том,
чтобы подучить свежее пополнение и сделать свою часть полностью
боеспособной. Кроме того, военное обучение проходил также гитлерюгенд. Об этом пишет капитан Шредер (Schroder), командир 1 мотопехотного батальона: «В начале февраля батальон получил 60-80 человек союза гитлеровской молодежи в возрасте от 14 до 15 лет в качестве
новобранцев для обучения. С некоторым колебанием принимали военнослужащие всех званий этих еще наполовину детей. Приведение к
присяге состоялось в достойной и торжественной форме на теннисной
площадке в зоопарке. С беспримерным усердием принялись эти юноши за учебу. Большая часть их не могла носить каски, так как каски были слишком велики для них и при стрельбе опускались на глаза. По
возможности им оказывалась помощь. С учетом их молодости в их
продовольственное снабжение вместо алкоголя и сигарет входили
конфеты и шоколад».
1 февраля на крепость был произведен мощный авиационный налет
сочетавшийся с усиленным артиллерийским обстрелом, вызвавший

значительные потери среди военнослужащих и гражданского населения. Обрушившиеся дома перекрывали улицы своими обломками. Заваленные ползали в своих погребах и надеялись на выручку.
8 февраля штаб 3-й танковой армии был переведен в Померанию.
Командование войсками в Земланде и в крепости Кенигсберг в качестве армейского объединения принял 28-й корпус.
Группа армий «Север» намеревалась, после того как 28-й корпус освободил западную часть Земланда, путем наступления с запада на восток и контрнаступления из крепости на запад, восстановить связь с Кенигсбергом. Это намерение необходимо было осуществить безотлагательно, так как масса гражданских лиц в городе весьма затрудняла
оборону, неблагоприятно влияла на боевой дух и прежде всего препятствовала непосредственному ведению боя с его градом бомб и снарядов.
Чтобы русские раньше времени не обнаружили, вся подготовка
должна была проводиться с самой тщательной предосторожностью и
максимальной маскировкой. Успех предприятия зависел в значительной степени от того, насколько удастся внезапность. Противник сильно
укрепил Метгетен, особенно возвышающуюся группу зданий женской
школы, так как именно здесь он ожидал немецкого наступления.
Нарушая указание группы армий о выделении для нанесения удара
на запад только 1-й дивизии и части 5-й танковой дивизии, генерал
Ляш пошел на риск использования в наступлении всей 1-й, всей 5-й
танковой (с остатком 505-го дивизиона танков «Тигр») и всей 561-й народно-гренадерской дивизии. Эти воинские части для использования в
наступлении должны были быть сняты со своих прежних позиций. Это
было осуществимо только при условии расширения полосы обороны
для частей не участвующих в наступлении и введении в бой частей полиции и фольксштурма. Большой риск состоял в том, что получившееся
в результате, теперь уже малочисленное, распределение сил по главному рубежу обороны не сможет остановить русское наступление.
К прорыву на Кенигсберг были готовы:
548-я народно-гренадерская дивизия с одним батальоном морской
пехоты, сформированным из молодых моряков подводных лодок под
командованием капитан-лейтенанта Дитриха (Dietrich), а также 58-я и
93-я пехотные дивизии.
19 февраля в 5.30 часов началось наступление, которое военный
флот, также как и в последующие дни, эффективно поддержал огнем
своих тяжелых корабельных орудий. В тяжелом бою дивизии продвигались на восток, причем 93-я дивизия вклинилась в расположение

противника. Вокруг высоты Гальтгарбен целый день бушевал ожесточенный бой. Высота неоднократно переходила из рук в руки, оставшись
в конце у русских. Остаткам одной роты удалось укрепиться в башне
Бисмарка. Русские взорвали башню, под развалинами которой погибли
смелые солдаты. 20 февраля произошла встреча передовых частей наступавших с востока и запада.
Из крепости Кенигсберг части 1-й пехотной дивизии в упорном бою
атаковали Метгетен. 5-я танковая дивизия (полковник Герцог (Herzog))
нанесла удар на участке прорыва и заняла Зеераппен. В последующие
дни удалось отвоевать участок железной дороги на Пиллау и оттеснить
противника на север. Это было большим успехом. Вместе с тем наступление принесло большие потери, в том числе и среди совсем молодых
солдат, которые сражались с беспримерным воодушевлением и самопожертвованием
После отвоевания Метгетена взору предстала ужасная картина. Повсюду, под открытым небом и в домах, лежали убитые - мужчины,
женщины и дети. В одной воронке от взрыва было найдено 32 трупа.
Были освобождены до 70 изнасилованных женщин, а также и несколько мужчин. Остальное население было вывезено в прифронтовую зону.
И в других местах наблюдались подобные картины.
И сразу массы гражданского населения снова устремились к спасительному порту Пиллау. Многие из них один раз уже делали попытку
найти убежище в Пиллау. Тогда они, в сильный холод и ревущий
шторм, целыми днями оставались на улицах. Им пришлось пережить
хаос и давку на набережной, постоянный страх потерять детей, ужасы
бомбежек и артиллерийских обстрелов. Они знали, после гибели «Густлоффа», что плавание по Балтийскому морю также представляет огромную опасность и угрозу более ужасной смерти в ледяной воде. Но
попасть в руки русским было еще страшнее.
При наступлении русских на Данциг и Готенхафен, там сразу, без
промедления были задействованы все корабли. Глубокое разочарование охватило массу ожидающих, которые не смогли остаться в Пиллау
и которые поневоле были вынуждены вернуться на полуостров Земланд.
В Кенигсберге наступило успокоение - затишье перед штормом!
Поднялось настроение, появились газеты, проводились киносеансы,
распахнули свои двери магазины и кафе.
В то время как генерал Ляш (Lasch) полагал, что сначала состоится
русское наступление на крепость, армейская группировка «Земланд»
решила, что противник прежде всего попытается разорвать связь меж-

ду Кенигсбергом и Пиллау. С этой стороны главный удар следовало
ожидать в районе Зеераппена. На основании этой оценки сложившейся
ситуации армейская группировка «Земланд», не взирая на возражения
коменданта крепости, приняла решение о замене 1-й дивизии (в крепости) на 548-ю народно-гренадерскую дивизию. Кроме того, из крепости следовало передать 5-ю танковую дивизию. При этом крепость лишалась своих самых лучших воинских частей. Помимо этого из Кенигсберга изымались также: боеприпасы, 70 стволов зенитных орудий и
несколько небольших войсковых частей. Легко представить себе, какое
воздействие оказали эти распоряжения на коменданта крепости. Долгое время он с безграничной заботой пополнял личный состав обеих
дивизий, разыскивал для них танки, орудия и запалы, которые женщины Кенигсберга ввинчивали в снаряды. И вот теперь у него отбиралось
многое из того, в чем он безотлагательно нуждался для обороны крепости. 26 марта 1-я восточно-прусская пехотная дивизия принимала
новый участок фронта севернее Зеераппена. 29 марта из хайлигенбайльского котла перестали доноситься последние звуки боя.
Обратим теперь внимание на положение 2-й армии. В первой половине февраля на участке фронта 2-й армии царило относительное спокойствие. Удалось создать тонкий фронт по р. Ногат и р. Висла выше
Швейца и далее в западном направлении южнее Тухайлер Хайде.
Главной целью противника, очевидно, было развитие достигнутого успеха на берлинском направлении, на севере же он стремился лишь сохранить достигнутое положение. Генерал-полковник Вейс (Veiss) беспокоился о том, чтобы 2-я армия сохранила связь с расположенной теперь справа 3-й танковой армией, поскольку поддерживать устойчивую
связь с прижатой тылом к заливу 4-й армией больше не удавалось.
12 февраля 2-й белорусский фронт под командованием маршала
Рокоссовского силой пяти армий начал новое наступление против растянутого южного участка фронта 2-й армии, которое к концу месяца
постепенно достигло линии Меве - район Шлохау. Грауденц с небольшой крепостью Курбир был окружен противником 16 февраля после
взламывания вислинского плацдарма. Согласно приказу Гитлера город
должен был быть удержан, и 5 марта, после бесстрашного сопротивления русскому наступлению, осуществленного под руководством генерала Фрике (Fricke), город оказался в 40 км за линией фронта. За это
пришлось заплатить тем, что из 5000 человек две трети были убиты или
ранены, а остальные попали в плен.

КАРТА 11: ДАНЦИГ - ГЕЛА В ПЕРИОД С 1 МАРТА 1945 ДО КАПИТУЛЯЦИИ

5 марта также пал Меве, краеугольный камень нового фронта, проходившего от р. Вислы в западном направлении. В этот прекращающий
сопротивление район, как постоянно происходило, приказ об эвакуации поступил в последний час и вызвал заторы на обледенелых дорогах. Коренные местные жители, в основном населявшие Тухелер Хайде,
симпатизировали Польше и поэтому большей частью остались на своей
земле. Этому способствовало то, что здесь и далее на западе дислоцировалась первая польская армия. Район Тухелер Хайде, в течение нескольких месяцев был оживленной зоной партизанских действий, выражавшихся в нападении на часовых и колонны.
Новое бескрайнее горе ожидало колонны восточно-прусских беженцев, стремившихся попасть на запад через Померанию, после того,
как 26 февраля армии Жукова (1-й Белорусский фронт) начали выдвижение из района южнее Нойштеттина, чтобы устранить угрозу своему
северному флангу. Уже 28 февраля они пересекли железнодорожную
линию Шлаве - Кёслин, имевшую важное значение для снабжения 2-й
армии, а также для перевозки беженцев из района Данцига, и в начале
марта на широком участке фронта вышли к Балтийскому морю. 5 марта
противник занял Кёслин, в то время как Кольберг еще смог держаться
до 18 марта, до тех пор, пока оттуда не были вывезены находившиеся
там примерно 70000 беженцев. Даже из небольших портов Штольпмюнде и Леба шла отправка морским путем. Здесь тоже, поддержанный oгнем двух эсминцев, шел бой за то, чтобы дать возможность спастись населению.
Здесь сконцентрировалась лишь часть беженцев, оказавшаяся между Данцигом и Кёслином. Все остальные снова, исполненные страхом,
устремились на восток, чтобы попасть в Данцигскую бухту. Но русские
танки шли быстрее, чем медленно движущиеся колонны беженцев. Во
многих местах эти колонны были рассеяны, испытав все страдания связанными с этим. Население Померании, так же как Восточная и Западная Пруссия за несколько недель до этого, теперь постигло, вместе со
своим областным партийным руководителем Шведе-Кобургом
(Schwede-Cobure), значение своевременной и спланированной эвакуации.
В целях содействия эвакуации населения, правое крыло 2-й армии
попыталось замедлить продвижение русских войск силами находившихся па их пути дивизий 7-го танкового, 27-го и 13-го армейских корпусов. Испытанная в боях 7-я танковая дивизия в который раз встала на
пути противника. Яростно столкнулась она с сильными русскими танковыми частями и, прикрывая собой откатывающиеся войсковые обозы и

колонны беженцев, уже 11 марта достигла Данцигской бухты возле
Путцига. Ей удалось не допустить противника на уже разрушенную, но
позднее оправдавшую себя как остров спасения, косу Путцигер Нерунг
у Гроссендорфа и прикрыть Готенхафен (Гдыня).
Таким же угрожающим было быстрое продвижение вперед 7 марта
танковых клещей 2-го Белорусского фронта через Пройсиш-Старгард на
Шёнек с очевидным намерением оттеснить на запад от Данцига сражающиеся дивизии 2-й армии. Поэтому 2-я армия приняла решение:
всем сильно потрепанным в оборонительных боях корпусом отвоевать
обратно цепь высот окружавших Данциг - Готенхафен и примыкание
левого крыла к Висле. Вследствие этого сокращения фронта немецкие
войсковые части смогли удерживать район вокруг Данцига еще примерно две недели и содействовать отправке несчастных беженцев. Все
же в районе Картауса колонны беженцев, собравшиеся со всех направлений, были полностью рассеяны.
Чтобы добиться присоединения, 27-й корпус должен был выдержать особенно тяжелое наступление. 11 марта был потерян Картаус, а
12 марта - Диршау, после того, как 8 марта был взломан растянутый
вислинский плацдарм. В ночь на 9 марта был получен, вызвавший
большие переживания, соответствующий приказ об эвакуации Мариенбурга, этого оплота немецкого рыцарского ордена, к которому еще с
25 января безуспешно стремился противник. Город был занят противником, и только крепкие стены замка устояли под обстрелом. Большая
же часть, в том числе известная капелла Анны с мозаичным панно с
изображением Богоматери была разрушена. Заранее подготовленные
ценные архивные материалы, особенно архив прусскою государства,
удалось своевременно спасти. Следует признать, что позднее польское
правительство проявило заботу о том, чтобы восстановить лучшие сохранившиеся части капеллы, подобно залу трапезной с его несущими
колоннами, до того как он стал добычей огня при пожаре в сентябре
1959 г.
Русские заняли богатый данцигский Вердер с Нойтайхом и Тигенхофом. Из только что захваченных противником мест колонны беженцев устремились в ставший весьма тесным район Данцига, приютивший уже тысячи людей из хайлигенбайльского котла. Должностные лица партии не справились с этим напором. Вермахт поспешил на помощь и стал руководить отправкой.
По существу все плацдармы Балтийского моря (Данциг, хайлигенбайльский котел, Земланд, Курляндия) находились в безнадежном положении. Перед 2-й армией стояли две задачи. Первая из них: защита

морской базы Гела. Здесь находились «адмирал восточной части Балтийского моря» - адмирал Бухарди (Buchardi), а также после своей болезни адмирал Тиле (Thiele). Эта морская база стала без промедления
использоваться для снабжения группы армий «Курляндия». Вторая,
удержание Данцигской бухты для обеспечения перевозки многочисленных несчастных беженцев. Вопреки всем хлопотам флота и использованию всего имевшегося в распоряжении тоннажа для погрузки, число спасенных было невелико. Можно допустить, что к 10 марта, когда
еще продолжалась эвакуация Померании, число эвакуируемых морем
достигло наибольшего значения. При всей тесноте в районе Данцига,
невозможно было предотвратить поток беженцев из Земланда, с печалью ожидавших своей участи.
12 марта в канун генерального наступления на хайлигенбайльский
котел преемник генерал-полковника Рендулича - генерал полковник
Вейс принял командование группой армий «Север», а 2-й армией стал
командовать генерал фон Заукен (Saucken). При сообщении в ставке
фюрера о новом назначении, сделанном генералом Кребсом (Krebs),
преемником генерал-полковника Гудериана (Guderian), Заукен был отведен в сторону, и получил задание, «присматривать» за областным
партийным руководителем Форстером (Forster), так как ему не вполне
оказывали доверие, что тогда было обычным делом.
Генерал Заукен ясно осознавал трудности своего задания, а именно
необходимость защищать до последнего патрона район Данцига и Готенхофена провозглашенный «крепостью». Он принадлежал, как он не
раз доказал, к тем генералам, которые не приносят свои убеждения в
жертву бессмысленному выполнению приказа. Он, как истинный сын
Восточной Пруссии, прежде всего, принимал близко к сердцу заботу о
том, чтобы защитить от русских массу собравшихся беженцев.
Те войсковые части, которыми он располагал, были уже не крепко
сплоченными дивизиями, а только сборными боевыми группами сильно потрепанных дивизии, зачастую имевшими численность полков. Эти
воинские части в течение нескольких недель находились в тяжелейших
боях и испытывали недостаток, прежде всего, в тяжелом оружии и боеприпасах. По поводу недостатка боеприпасов генерал Заукен обращался непосредственно к генералу Кребсу и повторно получил информацию о том, что боеприпасы «попутно» будут доставлены морем. В то
время порт Данциг мог еще принести пользу. На одном из кораблей с
боеприпасами всевозможных типов предназначенных для группы армий «Курляндия» в Данцигском порту возник пожар. В то время как
экипаж покинул корабль, служащие склада боеприпасов хладнокровно

и самоотверженно делали все, чтобы этот пожар ликвидировать. Это
удалось с опасностью для жизни. Тогда стали «ликвидировать» также и
оставшиеся невредимыми боеприпасы (так как корабль из-за убытка от
пожара был не готов выйти в море) и выдавать их для немедленного
использования в армии. Главнокомандующий, разрешивший выдачу
боеприпасов, получил из Берлина из-за этой «кражи боеприпасов»
предупреждение, что в случае повторения подобной кражи, он будет
«отвечать за нее своей головой». Обещанные генералом Кребсом корабли с боеприпасами так никогда я не пришли.
Пять корпусов были сосредоточены на новом плацдарме, тем не
менее единое авторитетное руководство оставалось только на бумаге
Более того, временно исполняющий обязанности начальника штаба 20го корпуса генерал Шпехт (Specht), одновременно являвшийся комендантом города Данцига, позднее принял командование над воинскими
частями на полуострове Гела.
На высотах, расположенных вокруг Данцига, в эти дни кипели ожесточенные бои. Шаг за шагом обескровленные воинские части отступали
назад. Наступил момент, когда противник овладел районом высот и
беспрепятственно вел наблюдение за Данцигской бухтой. Начиная уже
с 10 марта, когда противник еще находился в 15 км от Готенхафена, военный флот со своими тяжелыми орудиями вступил в бой. Зенитные
орудия флота и береговые батареи, насколько удавалось повернуть
орудия, тяжелый крейсер «Принц Ойген», старый линкор «Силезия» и
легкий крейсер «Лейпциг» эффективно поддерживали в бою дивизии,
демонстрируя образцовое взаимодействие, и подбили несколько танков противника. Тяжелые бои шли у Донасберга и у возвышенности
Вильгельмсхохе у Рамеля.
Главный удар русского наступления был нанесен на северном участке фронта, а именно в направлении дороги Квашин - Гросс Катц. 10
марта на этом участке противник находился на расстоянии 6 км от участка Олива - Сопот - Готенхафен, в то время как на позициях расположенных южнее - на удалении 25 км от бухты. С этого времени Готенхафен стал подвергаться артиллерийским обстрелам. Тяжелый налет
авиации, опустошивший сначала центр города, прошелся по Данцигу
взад и вперед. Во всех переполненных поселках у бухты он уже не вызвал особого испуга. Жители теперь меньше боялись града бомб, чем
страданий ожидавших их после прихода русских. Лихорадочно пытался
военный флот способствовать отправке множества, беженцев, пока
такая возможность еще существовала.

Дольше удержать танки противника было невозможно. 21-22 марта
русским удалось стремительно прорваться севернее Соппота у Кляйне
Катц, достичь берега моря и вместе с тем рассечь фронт. 23 марта был
потерян курорт Соппот, а вместе с ним и надежда на ликвидацию возникшего разрыва. И все же в тяжелых боях за обладание Штайнбергом
на несколько дней удалось удержать южную часть Готенхафена и тем
самым сохранить возможность эвакуации. «Лютцов», эсминцы и торпедные катера своим огнем помогали отражать атаки противника. Противник достиг высот западнее линии Олива - Данциг, подтянул артиллерию и начал подготовку к наступлению на Данциг. 22, 24 и 25 (вербное воскресенье) марта состоялись тяжелые налеты авиации на Данциг. Они послужили причиной страшных разрушений в тесно застроенном старом городе. Никто не думал тушить море огня в котором погибли сотни лютей. Бомбы попали в кирху Марии, причем в огне пропали
неповторимые произведения искусства. Почти все архитектурные памятники, которых в Данциге было множество, или оказались разрушенными, или получили сильные повреждения. Жители больше не покидали бомбоубежищ. Многие пали жертвой авиационных бомбардировок, к которым теперь прибавились еще и артиллерийские обстрелы.
24 марта маршал Рокоссовский распорядился сбросить листовки в
которых солдатам 2-й армии предлагалось сложить оружие. (Техст этой
листовки приводится в дополнении). Гарантии не распространялись на
солдат вермахта, захваченных в бою. Громкоговорители требовали переходить на сторону противника.
26 марта был потерян климатический курорт Олива. После чего противник продолжал наступление далее на Лангфур. Генерал фон Заукен
(Saucken), осознавая свою ответственность за жизнь населения, считал
дальнейшую оборону Данцига бессмысленной. В ночь на 27 марта войска в соответствии с планом оставили Лангфур. Таким же образом 27 и
28 марта русские выдвинувшиеся из Лангфура и Охры без боя заняли
западную часть Данцига. Жители „вольного города Данцига" испытали
теперь все страхи связанные с русским вторжением, испытывали теперь всех испуги русского вторжения. Несмотря на то, что заблаговременного приказа об эвакуации не давалось, многие жители и части
вермахта уходили по данцигской косе, которая для некоторых из них
стала последним прибежищем. Еще несколько недель назад рейхскомиссар обороны Форстер перевел сюда войска. В марте по его указанию в Свинемюнде вывешивались плакаты с призывом возвращаться
для зашиты родины. Позднее он решил что лучше бежать морем, чем
умереть героем. Типичный поступок характеризующий Форстера изо-

бразил Кайюс Беккер (Cajus Bekker) в книге "Балтийское море, участь
немцев в 1944-45":
«27 марта в районе Данцига охранение "Лютцова", при оказании им
поддержки сухопутным войскам, выполнялось двумя торпедными катерами. После русского воздушного налета моряки на Т-23 заметили
переполненный морской паром, стоявший без движения, он был весь
окутан дымом и подавал сигнал бедствия. Вражеский летчик, пикировал, обстреливая неподвижный и беззащитный корабль. Много раненых лежало на палубе. Была срочно необходима помощь. Со стороны
берега с большой скоростью приближался другой, по-видимому незагруженный, корабль. Незагруженный? Но странно! Это прогулочное
судно вместо того, чтобы позаботиться о пароме, продолжало свой
путь. Командира Т-23 охватила дикая ярость. Он дал сигнал вызова и
передал сообщение: "Почему не оказываете помощь на море? Буксируйте паром в Гелу!". Незамедлительно последовал наглый ответ:
„Здесь судно гауляйтера Форстера. Вы не имеете права давать нам никаких приказов!" После этого поразительного решения загадки оба
торпедных катера выполнили разворот и быстро приблизились к судну.
Наводчики 2-см зенитных орудий принялись не спеша вращать рукоятки, пока стволы не оказались направлены точно на прогулочное судно
гауляйтера. Там этот любезный жест был очевидно понят правильно:
пароход остановился и несколько господ в сапогах и длинных плащах
поспешно выскочили на палубу. Командиры Т23 и Т28 передали сообщение о происшествии вице-адмиралу Тиле и запросили свободу действий. Тот согласился без колебаний. Пароход следовало использовать
для оказания помощи, в крайнем случае принудительно.
Когда Т-23 оказался па расстоянии слышимости, капитан Вайлиг
(Weilig) вышел с мегафоном па крыло ходового мостика. Форстер, который тем временем появился на палубе, начал разговор первым:
«Здесь Форстер - гауляйтер Данцига и Западной Пруссии! Я привлеку
вас к ответственности!» На что командир ответил «А здесь капитанлейтенант Вайлиг. Это приказ! Вам следует его немедленно выполнить.
Ваше судно должно взять паром на буксир! Иначе открываю огонь!».
На пароходе услышали, и паром был отбуксирован».
В Западной Пруссии и Данциге задержка своевременной эвакуации
также ложилась тяжелой виной на партийное руководство всех рангов
начиная с самого низкого. Начальник окружного управления фон Койдель (Keudell), напротив, неустанно заботился об облегчении участи
беженцев.

До 30 марта удавалось удерживать линию Мотлау и таким образом
поддерживать вывод войск и гражданского населения в леса на дюнах
у Хойбуде и упорядочивать движение на дорогах. В результате бегства
многим обитателям Данцига удалось достичь Нойфарвассера и Вестерплатте, а затем Гелы. Отправка морем в устье Вислы была прекращена
после того, как противник занял Нойфарвассер от Брёзена до Глетткау,
вероятно также 30 марта, когда далее на юге, в районе верфи Шихау,
разгорелись сильные бои.
Чтобы защитить себя с юга, 27 марта армия открыла шлюзы и проделала бреши в вислинской дамбе. Вследствие этого на восточном берегу Вислы, на острове Эльбингер Вердер до самого залива, перед линией фронта образовалось препятствие протяженностью 20 км.
В районе эвакуации Хойбуде - Нойфер в зоне затопления оказались
вместе с разрозненными воинскими частями защитников Данцига необозримые толпы беженцев из Западной Пруссии, Померании и Восточной Пруссии, напрасно искавшие спасение в редких лесах на дюнах
Хойбуде. Русские штурмовики беспрерывно кружились над этим районом и почти каждая бомба находила свою жертву. В этом месте нашли свою смерть тысячи. Последствием этого было дальнейшее бегство по косе Фрише Нерунг в Кальберг и Пиллау. Многие жители Восточной Пруссии, которые сумели выскользнуть из хайлигенбайльского
котла, снова устремлялись в обратный путь по этой несчастной дороге,
по большей части пешком. На косе им попадались остатки 4-й армии и
они искали спасения вместе.
Еще несколько дней фронт жестко держался западнее Хойбуде до
тех пор, пока 5 апреля согласно приказу войска были вынуждены отступить к старому устью Вислы у Нойфера – Бонсака.
В то же время кольцо сражения все теснее сжималось вокруг Готенхафена. Особенно упорно русские атаковали вдоль дороги Саргош Килау. На порт беспрерывно сыпались бомбы и снаряды. Удерживать
этот важный порт больше не было никакой возможности. В последние
дни марта началась организованная эвакуация, причем в первом этапе
шли раненые и беженцы. Снова и снова пересекали бухту тральщики
13-й легкой флотилии под командованием капитана 3 ранга Вассмута
(Wassmuth), чтобы переправить, что еще можно было спасти в Оксхефт
и Гелу, несмотря на налеты штурмовой авиации, принесшие большие
потери. Молы и портовые сооружения были взорваны, а вход в порт
заблокирован затопленным "Гнейзенау". 28 марта опустевший Готенхафен (Гдыня) был оставлен.

Сражавшийся там 7-й танковый корпус, согласно приказа отошел на
плато Оксхефтер Кемпе, расположенное западнее защищенное низменностью плоскогорье высотой до 85 м, с небольшим портом Оксхёфт. Тысячи беженцев, вырвавшихся из ада Готенхафена, расположились на крутом откосе морского берега охваченные беспокойством о
дальнейшей перевозке.
Гитлер провозгласил Кемпе "крепостью". Командование приказало
держаться до последнего, чтобы по возможности сковать сильные русские части. Сплоченные воинские части 7-го танкового корпуса (генерал
фон Кессель (Kessel)), в том числе надежная 7-я танковая дивизия (генерал Маус) цеплялись за этот клочок земли и отчаянно сражались,
чтобы выиграть время для перевозки множества беженцев на Гелу.
Беспрерывно долбили землю снаряды русской артиллерии и реактивных минометов, на оборонявшихся с грохотом падали-бомбы, в затем
шли вперед танки. Боеприпасы были на исходе, однако военный флот
тяжелыми орудиями крейсеров, миноносцев, торпедных катеров и тяжелой артиллерией плавучих батарей помогали армии с превосходными результатами и образцовым духом войскового товарищества. Пока
бушевал бой и немецкие войсковые части стояли оборонительным валом вокруг беженцев, военный флот, непрерывным потоком всех
имеющихся в его распоряжении плавучих средств, перебрасывал перепуганных беженцев в Гелу. Противник постепенно оттеснял защитников. 25 танков врага превратились в дымящиеся обломки, но что они
для него значили, он имел в достатке людей, артиллерию, боеприпасы,
танки, авиабомбы, самолеты-штурмовики! И все же небольшая, и продолжающая уменьшаться, группа немцев держалась, и беженцы достигали своего последнего убежища - Гелы. Предложения об эвакуации
Гитлер отклонял.
2, 3 и 4 апреля состоялось мощное наступление противника. Хотя он
захватил небольшую часть территории, но при этом продвинулся вперед, а в распоряжении защитников ее оставалось уже немного. Так как
дальнейшее сопротивление потеряло смысл, генерал фон Заукен (v.
Saucken) сложил с себя полномочия командующего, и 4 апреля отдал
приказ об отводе войск на Гелу.
Моряки предусмотрительно держали суда в готовности. Флот в составе примерно 30 морских паромов, 25 вооруженных рыболовных катеров, плавучих тяжелых артиллерийских батарей и всех мало-мальски
пригодных плавучих средств был в готовности и вышел в море из Гелы
взяв курс на Кемпе, после получения условного сообщения "Вальпургеснахт" ("Вальпургиева ночь"). В 6.00 часов 5 апреля последние кораб-

ли отошли от причалов Оксхёртер Кемпе. Все немецкие солдаты были
эвакуированы. Через шесть часов из ставки фюрера пришло разрешение на эвакуацию. Оно как многие его приказы пришло слишком поздно. Немецкие воинские части были спасены только благодаря приказу
генерала Заукена (Saucken).
Полуостров Гела с его маленьким рыболовным портом, а также тесным морским портом, оба из которых были расположены на суше,
приобрел теперь непредвиденное значение. Что происходило здесь
после сдачи Готенхафена и Данцига едва ли можно описать словами.
Это большое скопление людей, которые разместились в бараках, наскоро построенных бункерах, окопах и щелях, вырытых в земле. Сосны,
росшие в глубине полуострова, в какой-то мере давали возможность
укрыться от наблюдения. Ежедневно русские летчики сбрасывали бомбы на скопления людей и вели обстрел из бортового оружия. Помимо
этого трудную проблему создавала необходимость размещения, перевозок и продовольственного снабжения этой массы людей. Полковнику
Шёпфферу (Schopffer) удавалось справляться с этой задачей. Чтобы
приготовить достаточное количество порций пищи для этих необозримых толп, были изъяты все оказавшиеся в поле зрения котлы, обмуровывались ванны для купания.
Более крупные корабли оставались на рейде, так как оба маленьких
порта не могли их принять. Поэтому при посадке на судно требовалась
организация весьма трудных челночных перевозок. Много транспортов, а вместе с ними и беженцев оказались жертвами налетов авиации
противника. При этом разыгралось немало драматических сцен и трагедий для каждого в отдельности.
Представление об объемах перевозок можно составить из следующего сообщения: 15 и 16 апреля Гелу покинули 21000 солдат и 14000
беженцев, 21 апреля - даже 38000, а за весь месяц апрель - 387000 человек. Общее число перевозок людей - солдат и беженцев - через Данциг, Готенхафен и Гелу составило 1347000 человек, что с учетом трудностей военного времени, представляет огромное количество. Общее
руководство и командование морскими перевозками находилось в руках «адмирала восточной части Балтийского моря» - адмирала Бухарди
(Buchardi), позднее - адмирала Тиле (Thiele). Они, и все кто вместе с
ними осуществлял эту морскую перевозку, достойны благодарности,
похвал и признательности.

ШТУРМ КЕНИГСБЕРГА И КАПИТУЛЯЦИЯ
4-я армия была уничтожена в конце марта в хайлигенбайльском
котле. На косу Фрише Нерунг были переправлены лишь ее остатки.
Штаб группы армии «Север» под командованием генерал-полковника
Вайса при немногих еще оставшихся воинских частях оказался не нужен и был отозван в западные области рейха. Командование войсками
на Земланде, включая крепость Кенигсберг, принял бывший командующий 4-й армией генерал пехоты Мюллер (Fr. W. Muller).
После эвакуации из Натангена немецких войсковых частей весь 3-й
Белорусский фронт под командованием маршала Василевского мог
участвовать в наступлении на Кенигсберг и Земланд. Четыре русских
армии, в числе которых особенно выделялась боеспособная 11-я гвардейская армия, имели в составе около 100 стрелковых дивизий и два
танковых корпуса, и окружили крепость. Против этой вооруженной
мощи Кенигсберг должен был защищаться «до последнего патрона».
Для выполнения этой задачи в распоряжении генерала Ляша имелись: четыре недавно доукомплектованные дивизии и, кроме того, пестрая смесь боевых групп, составленная из частей - крепостных, фольксштурма, морских, полицейских, и подразделений гитлерюгенда, неотложной технической помощи, трудовой повинности рейха, воспитанников пожарной школы; SD, вспомогательной и противовоздушной
обороны. Две самых сильных войсковых части, 1-я пехотная и 5-я танковая дивизии, по приказу армии должны были покинуть крепость.
Единственно чем располагал комендант крепости для отражения ожидаемой массы танков противника - ротой штурмовых орудий. Еще катастрофичнее обстояло дело с авиацией. Немецкие боевые самолеты
уступали самолетам сильных русских военно-воздушных сил. Собственно зенитные орудия страдали от недостатка боеприпасов и поневоле должны были ориентироваться на наземный бой. Положение со
снабжением боеприпасами немецкой артиллерии было настолько безнадежно, что противник позволял себе проводить развертывание
войск в пределах досягаемости немецкой артиллерии, а в ночное время выходил с минометами на расстояние прямой видимости. Противник мог не опасаться потерь от огня потому, что каждый немецкий снаряд без исключения необходимо было сохранить для отражения предстоящего наступления. Едва ли скрываемую подготовку противника к
наступлению можно было наблюдать невооруженным глазом.
Обременительным грузом лежала на генерале Ляше забота примерно о 130000 гражданских лиц, которые или остались в городе или
вернулись в него, после того как не смогли в Пиллау попасть на ко-

рабль. Таким образом, комендант крепости видел приближение беды,
но предотвратить ее было не в его силах. Чтобы защищать крепость,
надо было сохранить доверие к солдатам со стороны населения. Вероятно, самый лучший из всех способ обеспечения безопасности населения состоял в его перевозке по морю из Пиллау
Часто на немецкой стороне появлялись немецкие солдаты, вырвавшиеся из русского плена. В их числе оказывались и посланники «Комитета Свободная Германия». Как можно было отличить верных солдат от
советских агентов? В своем обширном описании боев за Кенигсберг
(Генерал Отто Ляш «Так пал Кенигсберг», изд-во Грефе и Унцер, Мюнхен) генерал Ляш пишет:
«Так в конце марта у канала Ландграбен перед сторожевым охранением 561-й народно-гренадерской дивизии появилась довольно большая группа солдат в немецкой форме, которые выдавали себя за бежавших из плена. Они потребовали отвести их на ротный командный
пункт. Часовой, поверив им, показал им дорогу. В возникшей суматохе
им удалось уйти на русскую сторону, захватив с собой около 20 человек
без того ослабленной роты. Так нам довелось узнать, что теперь, когда
мы ведем тяжелый бой за родную восточно-прусскую землю, немецкие солдаты из группы Зейдлица вероломно нападают на ведущих этот
бой товарищей по оружию».
В то время, когда наша артиллерия должна была тщательно экономить боеприпасы, противник, без существенного ущерба для своих позиций мог, используя любое количество боеприпасов, вести разрушительный огонь по какому либо форту или отдельной группе зданий.
Уже 4 и 5 апреля па южном и северном участке фронта крепости русские поисковые группы развили весьма оживленную деятельность, в
результате которой противнику удалось прорваться на нескольких участках. Не везде с помощью контратак удалось отвоевать прежнюю позицию.
6 апреля крепость Кенигсберг вступила в смертельное сражение.
Около 7.30 часов на южный участок и в 8.30 на северный - обрушился
ураганный огонь большой силы. Начался обстрел защитников из тысяч
орудий, гранатометов и реактивных минометов. Бомбардировщики, в
несметном количестве, непрерывно кружили над Кенигсбергом и тоннами сбрасывали, свой разрушительный груз на несчастный город,
продолжая превращать его в кучу щебня. Штурмовая авиация, стреляя
из всех стволов, искала цели, пролетая над позициями и вдоль улиц.
Город оседал в развалинах и горел. Немецкие позиции были разбиты,
траншеи перепаханы, одиночные стрелковые окопы сравнены с зем-

лей, роты погребены, связь между воинскими частями прервана, склады боеприпасов разрушены. Облака дыма и гари висели над остатками
домов в центральной части города. На улицах громоздились куски стен,
изрешеченный выстрелами транспорт, мертвые лошади и трупы людей. Перепуганное гражданское население, спасшиеся из разрушенных
или сгоревших домов, искало для себя другой кров. Кое-кто оставался
на месте, потерявший способность соображать, вялый и ко всему безразличный.
После этого огненного урагана, вплотную за огненным валом, волна
за волной, началось наступление русской пехоты и танков. Противник,
осуществляя наступление с целью охвата, свои главные удары нанес с
севера на юг - в направлении на Танненвальде, и с юга на север - в направлении на Понарт.
Этому перевесу немецкая артиллерия с ее недостатком боеприпасов противостоять не могла, а зенитные орудия были бессильны против
неисчислимого роя советских самолетов. Они должны были бороться
против танков врага. Пехота - по большей части, вновь сформированные и не прошедшие проверки в бою воинские части - не могла выдержать этой нервной нагрузки. Многие впадали в тупое отчаяние,
другие - бывалые, надежные солдаты-фронтовики, дрались с упорной,
фанатичной яростью.
Участок на стыке между 548-й народно-гренадерской дивизии, несколько дней назад заменившей 1-ю дивизию, и расположенным слева
от нее 1143-м пехотным полком 561-й народно-гренадерской дивизии
(командир - полковник Эрдман-Дегенхардт (Erdmann-Degenhardt)), был
глубоко прорван до Шарлоттенбурга. Контратака, произведенная силами единственного резерва крепости, не смогла восстановить прежний основной рубеж обороны. Точно также в результате наступления,
произведенного с целью охвата с южного направления, боевая группа
Шуберт и 69-я пехотная дивизия потеряли территорию и к вечеру вели
бой у главного железнодорожного вокзала. Восточный участок фронта,
подвергшийся меньшим разрушениям остался на прежнем месте.
Вот что рассказывали о бое севернее Зеераппена: «11.30 часов. Внезапно огонь перемещается назад. Русские идут! Пехотинцы знают что
происходит. Знают, что решающее сражение за последний плацдарм
родной земли, за Земланд и Кенигсберг, началось. Вскоре они узнают
также и о намерении противника: прорваться к заливу на узком участке
между Метгетеном и Модиттеном, с целью снова полностью охватить
Кенигсберг и одновременно создать базу наступления с востока на
Земландский фронт. У правого соседа русским удается осуществить

глубокое вклинение. 1-й батальон 1-го пехотного полка под командованием капитана Вайса вынужден отойти от Гут Варглиттена до самой
железнодорожной линии Метгетен - Зеераппен, чтобы защитить открытый фланг полка. Полк, в рядах которого насчитывалось много молодых пехотинцев из Кенигсберга, сражался стойко! Пехотинцы крепко
держались против противника, имевшего превосходство в численности
и боевой технике. То что они не позволили себя запугать, доказывали
одиннадцать подбитых танков противника. В этом ожесточенном оборонительном бою при поддержке боевых товарищей из 5-й танковой
дивизии с их штурмовыми орудиями и, прежде всего, 2-го артиллерийского дивизиона 1-го полка не смотря на недостаток боеприпасов
имевшихся в распоряжении, путем умелого управления огнем пехотинцам снова и снова удавалось получить передышку».
Значительное увеличение территории, захваченной русскими в первые дни наступления, создавало ощутимую близость повторного отделения Кенигсберга от Земланда. От ужасающего воздействия артиллерийского огня и беспрерывных бомбежек центра города многочисленное гражданское население пыталось по ночам уходить в направлении
Метгетена.
Ночь также не приносила спокойствия. Так называемые «рольбанкреен» (вороны со взлетной полосы) или «швейные машинки» (самолеты По-2 ночных бомбардировочных дивизий) с включенными бортовыми огнями постоянно летали над позициями и улицами, обстреливая
и сбрасывая бомбы на каждую опознанную или предполагаемую цель.
На следующий день - такая же ужасная картина! Вновь русские осыпали немецкие позиции и город мощным градом снарядов всех калибров и авиабомб, и вновь самолеты-штурмовики извергали огонь па
обороняющихся, находя свои цели. Рушились дома, деревья разлетались в щепки. Пешие связные передвигались по городу с огромным
трудом.
С юга, преодолевая ослабевающее сопротивление, противник продвигался вперед и достиг порта и территории верфи. С севера он вышел к Амалиенау, западнее парка Луизенваль. Предложенное и утвержденное генералом Ляшем 7 апреля наступление 5-й танковой дивизии на участке фронта 561-й дивизии, имевшее целью выйти на прежние позиции 548-й дивизии, не было проведено, поскольку во время
передачи сообщения в 5-ю танковую дивизию началось мощное русское наступление на 1-ю дивизию севернее Зеераппена.

Вновь и вновь противник атаковал дивизию. Пятнадцать танков врага было подбито, часть из них - средствами ближнего боя. С неукротимой энергией держалась восточно-прусская дивизия за свою родную
землю и не допускала прорыва на своем участке. Положение было настолько напряженным, что танковая дивизия не могла быть освобождена для наступления, и лишь направила в 1-ю и 561-ю дивизии отдельные танковые боевые группы.
Под страшным градом бомб быстро таяли воинские части на позициях бесстрашных защитников. Русские выжигали огнеметами очаги
сопротивления один за другим. Число раненых угрожающе росло. В
развалинах разрушенного города не хватало мест для размещения, а
снабжение не могло поспевать за поступлением раненых.
В этом безнадежном положении генерал Ляш ходатайствовал о разрешении вывода гарнизона крепости на запад, чтобы тем самым спасти
массу гражданского населения от русских. Это предложение армия отклонила в самой категорической форме.
Вечером 7 апреля для связи с западом оставалась совсем узкая полоска территории не занятой противником. Ночью машины с громкоговорителями транслировали для немецких войск маршевую музыку,
прерываемую требованиями сложить оружие, так как сопротивление
бессмысленно и война проиграна. На третий день (8 апреля) на Кенигсберг обрушился такой же град снарядов, как и в предшествующие
дни. Русские с юга форсировали р. Прегель. Кенигсберг был окружен со
всех сторон. Теперь замешавший гауляйтера Коха (в крепости) гауляйтер Гроссгерр осознал, что конец Кенигсберга близок и ходатайствовал
перед гауляйтером Кохом (в Нойтифе), о разрешении выхода из окружения вместе с количеством войск необходимым «для спасения гражданского населения». Гауляйтер настаивал на согласовании со стороны
армии. Однако предложение генерала Ляша прорываться со всеми,
имеющимися в распоряжении силами, вновь было отклонено.
В приказе армии о выходе из окружения для членов партии говорилось: «..Крепость Кенигсберг необходимо удерживать. Только поисковые группы прорываются на запад для связи с 561-й дивизией. При
этом выполнение основной задачи - удержания крепости, не должно
нести ущерба. 561-я дивизия вместе с частями 5-й танковой дивизии,
атакуя с запада, способствует успеху прорыва. Эти подразделения не
должны продвигаться дальше восточной окраины Юдиттена»...

КАРТА 12: ОБСТАНОВКА В КЕНИГСБЕРГЕ ПРИ КАПИТУЛЯЦИИ

Чтобы это наступление имело хотя бы незначительные шансы на успех, генерал Ляш назначил для наступления:
Штаб 61-й дивизии (генерал Шперль (Sperl)) со всеми батальонами,
которые можно было снять с восточного участка фронта, части 548-й
дивизии (генерал Зудау (Sudau)), часть артиллерии 367-й дивизии и
часть крепостной артиллерии с еще имевшимися в распоряжении боеприпасами.
Для этих войсковых частей выход на исходные позиции наталкивался на почти непреодолимые трудности и проходил под сильным вражеским огнем, ночными воздушными налетами, по заваленным обломками улицам, не говоря уже об острой нехватке времени. Вместо
23.00 часов наступление смогло начаться лишь около 2.00 час. Не обсудив с комендантом крепости вопрос сбора населения и выхода его на
исходный рубеж, партия приказала жителям собраться в 0.30 на западной части Аусфальштрассе. Движение жителей и их транспорта создавало большой шум. Это перемещение сразу было замечено противником, накрывшим весь район сильным артиллерийским огнем, превратившим скопление людей в кровавую баню. После успешного начала
наступление остановилось, генерал Зудау (Sudau) был убит, генерал
Шперль (Sperl) тяжело ранен, нашел свою смерть и Гроссгер
(Grossherr). Все откатились назад в Кенигсберг. Стоило многих трудов
создать здесь слабый заслон в западном направлении.

9 апреля уже не существовало никакого протяженного основного
рубежа обороны, лишь в нескольких очагах сопротивления продолжались отдельные бон. Стойкие, упорно сражавшиеся солдаты предпочитали погибнуть, но не сдаваться без боя. Однако в массе воля к сопротивлению уже иссякла.
Люди устали, потеряли надежду, их силы были на исходе. Дрожащие от страха женщины, сидящие в тесноте с солдатами в погребах,
подавляюще действовали на пехотинцев. Женщины не хотели больше
никакого боя, а только лишь, прекращения этого бессмысленного сопротивления. В таком положении командовать больше не было возможности - генерал Ляш решился капитулировать. Продолжение сражения могло привести лишь к еще большему кровопролитию среди
солдат и населения. В своей радиограмме (17.30 часов) комендант
крепости сообщил главному командованию сухопутных войск о прекращении сражения в Кенигсберге, так как боеприпасы были израсходованы, а склады продовольственного снабжения сгорели. В документе о капитуляции русские обещали: жизнь, нормальное питание и достойное солдата обращение в плену, заботу о раненых и гражданском
населении, возвращение после окончания войны на родину или в страну по выбору.
Отправляясь в плен, немцы видели, с какой массой боевой техники
и живой силы русские наступали на Кенигсберг. Орудие стояло за орудием, вместе с огромным количеством складированных, готовых к
применению боеприпасов, стояло множество танков. Все поселки были
заполнены войсками.
Обещанные условия капитуляции не были исполнены ни коим образом. На протяжении двух дней русские могли заниматься грабежами.
Большей частью пьяные, они брали все, что им понравилось. Имели
место расстрелы и насилия над женщинами.
На момент капитуляции Кенигсберга в городе еще должны были находится: от 30 до 35 тыс. солдат, примерно 15 тыс. иностранных рабочих и более 100 тыс. жителей... За сдачу Кенигсберга Гитлер заочно
приговорил генерала Ляша к смертной казни через повешение, его семья подлежала наказанию. Только в 1955 генерал Ляш возвратился из
плена. Его семье чудом удалось остаться в живых.

ОКОНЧАНИЕ БОЕВ В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ
Для генерала Мюллера (Muller) падение Кенигсберга имело самые
плачевные последствия. Гауляйтер Кох узнал о капитуляции раньше
него и сумел этим воспользоваться. Чтобы себя обелить, он радировал
в штаб-квартиру фюрера: «Командующий в Кенигсберге, Ляш, воспользовался моментом моего отсутствия в крепости, чтобы малодушно капитулировать. Я продолжаю сражаться в Земланде и на косе». Содержание радиограммы характерно для образа мыслей Коха. Его мысли
всегда были направлены на то, чтобы свалить вину на другого и представить самого себя в лучшем свете.
Генерал Мюллер был просто поражен, когда узнал из штабквартиры фюрера о капитуляции Кенигсберга. Гитлер сразу отозвал его
в Берлин. Судебное расследование против него, в действительности
настойчиво добивавшегося защиты крепости до последнего солдата, по
всей видимости начато не было, тем не менее он был освобожден от
занимаемой должности и не получил в дальнейшем никакого назначения.
Его преемником Гитлер 8 апреля назначил генерала фон Заукена,
под командованием которого, как уже упоминалось, остатки 2-й армии
были вывезены на п-ов Гела и на вислинскую низменность. Все остатки
бывшей группы армий «Север» были объединены под названием «армия Восточная Пруссия». В лице генерала Заукена, перенесшего свой
командный пункт из Штигена в Нойхаузер, последним главнокомандующим стал теперь уроженец Восточной Пруссии. Он знал Земланд.
Сын ландрата Фишхаузена, родившийся там, он посещал школу в Кенигсберге, и в этом городе в 3-м пехотном полку начал свою военную
карьеру. Вот почему он мог всем сердцем принять беду обрушившуюся
на родину предков. Его основной мыслью, до самого горького конца,
оставалось, как содействовать под защитой его солдат, бегству возможно большего числа своих земляков. Его сильный, непреклонный
характер проявился в обеих мировых воинах. Он был несколько раз
ранен, и в ряде ситуаций в качестве боевого командира успешно осуществлял руководство. Он принадлежал к тем генералам, которые командовали своими войсками находясь на переднем краю и пользовался доверием со стороны широких слоев подчинявшихся ему войск из-за
своей неподкупной позиции. Поставленная ему задача - удержание
фронта в Земланде, была просто не выполнима, хотя бы из-за противодействия высшего руководства. У гауляйтера Коха решение уже было
готово! Для нового главнокомандующего Кох в Нойтифе разработал
поистине дилетантский план, в соответствии с которым следовало все-

го лишь высадить морской десант в Кранце, ударить русской армии в
тыл, захватить ее в котел и разгромить.
После падения Кенигсберга фронт проходил через лес Коббельбурдер между Хольштайном и Наутцвинкелем, сразу западнее Метгетена,
восточнее Зеераппена, через Прилакен и далее по прежнему рубежу
обороны установившемуся на конец февраля, дугообразно смещенному к западу до района восточнее Тиренберга, через Побетен и далее на
север до Балтийского моря. Во время наступления на Кенигсберг русские также вели боевые действия на южной части Земландского фронта на участках 1-й, 58-й, 93-й дивизий. 1-я дивизия была вынуждена
отогнуть назад свое правое крыло, чтобы опереться на новую оборонительную позицию, обращенную к востоку. 58-я дивизия смогла в тяжелых боях с 6 по 8 апреля удержать участок фронта у Прилакена, не допустив прорыва. В районе Метгетена поспешно создавался новый основной рубеж обороны с остатками 561-й народно-гренадерской дивизии, усиленными свежей переброшенной сюда 21-й пехотной дивизией. Командование южным участком Земландского фронта, после выхода из подчинения земландского отдела армии, принял генерал Матцки
(26-й корпус), в то время как на северном участке, как и раньше, командовал генерал Вутманн (9-й корпус).
Все воинские части были в большей или меньшей степени укомплектованы личным составом из фольксштурма, «частей боевой готовности» и отбившихся от своих подразделений солдат, вышедших из
хайлигенбайльского котла и еще находившихся под свежим деморализующим впечатлением русского превосходства и собственной слабости. Для воинских частей они представляли весьма сомнительное усиление.
Артиллерия, хотя и могла считаться до некоторой степени укомплектованной орудиями, уцелевшими после многих опасностей, испытывала страшный недостаток в снабжении боеприпасами. Последних хватило бы для участия разве что в двух серьезных боях. Определенную
поддержку обеспечивали береговые батареи, расположенные на участке побережья между Пиллау и Тенкиттеном, а также зенитные батареи 18-го зенитного дивизиона с особенной храбростью в дальнейшем
удерживавшие до последнего своп позиции.
Авиация - командующий авиацией Восточной Пруссии генералмайор Уэбе (Uebe) - еще располагала от 20 до 30 истребителями, однако из-за недостатка горючего не могла обеспечить не только никаких
совместных боевых вылетов, но даже охрану собственных аэродромов.

Это обстоятельство вызывало особенное сожаление фронтовых воинских частей, т.к. авиабомбы и бортовое оружие авиации постоянно
использовалось противником в наземном бою. Аэродромы расположенные близко к линии фронта, дольше всего державшийся аэродром
Фридензунд и полевые аэродромы Земланда уже не могли быть использованы. Зеераппен оказался в руках русских уже 29 января. Нойкурен лежал всего в 5 км за основным рубежом обороны. Полевые аэродромы оставались только в Брюстерорте и Нойтифе.
Люфтваффе и военно-морской флот направляли свой больше на являвшийся необходимым персонал для участия в наземных боевых действиях.
Их личным составом было укомплектовано множество особых рот. С
особенной храбростью сражались морские подразделения, хотя им не
хватало необходимого опыта пехоты. Что касается люфтваффе, то тут
шла речь преимущественно о наземном персонале ликвидированных
аэродромов, который во время войны по большей части находился далеко от выстрелов и не обладал необходимой храбростью и стойкостью.
В качестве подвижного резерва армия располагала проходившей
пополнение 5-й танковой дивизией и недавно вышедшими из хайлигенбайльского котла частями моторизованной дивизии «Великая Германия», которые без промедления позаботились о том, чтобы снова
стать боеспособными частями.
Все воинские части стоявшие на передовой усердно занимались
своими позициями. Уже оттаявшая земля позволяла быстро и энергично оборудовать систему траншей. Военно-строительные батальоны,
саперы и фольксштурм копали противотанковые рвы и создавали отсечные позиции. Усилия при этом направлялись, прежде всего на то,
чтобы прикрыть путь отхода на Пиллау. Вокруг Фишхаузена от Вика до
Балтийского моря тянулась единая полевая оборонительная позиция.
Более сильно была оборудована отсечная позиция у Тенкиттена. Ранее
там был установлен крест в память о первом проповеднике христианства среди пруссов епископе Адальберте и его убийстве (в 998 г.). Его
пришлось снять, чтобы он не мог служить ориентиром для русской артиллерии. Были выкопаны глубокие противотанковые рвы, пересекающие косу севернее Лохштедта и севернее Нойхаузера. Последняя
отсечная позиция пересекала косу севернее Пиллау. Протяженность
каждой из этих позиций составляла всего 2 - 3 км, так что имевшихся в
распоряжении воинских частей было достаточно для размещения на
них. Однако по этим тонким оборонительным позициям должен был

быть сконцентрирован огонь тысячи и более стволов русской артиллерии, а авиация противника имела возможность беспрепятственно
сбрасывать свой смертоносный груз на эту ограниченную территорию и
сравнивать с землей противотанковые рвы. Надежное укрытие представляли обрывистые берега залива и штольни, выходящие к морю.
22 марта комендантом крепости Пиллау был назначен генерал Хилл
(Chill) со штабом 25-го корпуса. Ему предстояла оборона территории
крепости Пиллау вплоть до Тенкиттенской отсечной позиции, оборона в которой старинные верки крепости и ее казематы снова должны были отстоять свою честь. Правда, земляные укрепления крепости со старой цитаделью больше не соответствовали требованиям, предъявляемым к современным крепостям. Однако тяжелые орудия береговой
артиллерии обеспечивали хорошую защиту от наступления со стороны
моря. Усиливал возможности обороны также аэродром Нойтифа, допускавший посадку обычных и гидросамолетов и оборудованный позициями зенитных пушек и подземным бункером.
До генерала Хилла посты коменданта крепости занимали представитель военно-морского флота капитан 1-го ранга д-р Хаппуциау, Йерхель (Jerchel) (с 26 января) и позднее Мёллер (Moeller).
С конца января 1945 г., после потери основных путей снабжения через Эльбинг, через Пиллау шло все снабжение группы армий «Север».
Значение Пиллау с каждым днем возрастало все сильнее. Через него
приходили боеприпасы, горючее и продовольственные товары всех
видов, из него отправлялись транспорты с ранеными и беженцами.
Трудно переоценить самоотверженную готовность оказать помощь,
проявленную здесь военно-морским флотом.
Особенное значение также имел Пайзе. Здесь не только была расположена «большая электростанция» заводов Восточной Пруссии, которая еще до апреля снабжала электричеством Кенигсберг и Земланд,
но здесь находились еще укрытые в фишхаузенском лесу, построенные
там и тут укрытия, бараки, бункер арсенала минно-заградительного
оружия военно-морского флота и склад боеприпасов Пайзе, в котором
хранились и готовились для использования торпеды, морские мины и
взрывчатые вещества всех видов. Когда в конце января 1945 г. в восточной части леса Коббельбуде внезапно появился противник, уже был
отдан приказ на проведение взрывных работ, который тогда еще мог
быть отменен. 25 января по неизвестной причине взлетел на воздух
склад боеприпасов в форте «Штиле» и послужил причиной больших
разрушений в Пиллау. Склад боеприпасов сухопутных войск в Повайе-

не и люфтваффе в Блуменау были уничтожены путем взрыва еще в
конце января.
После захвата Кенигсберга маршалу Василевскому потребовалось
всего четыре дня, чтобы завершить развертывание войск, и теперь в
его распоряжении был устойчивый 3-й Белорусский фронт, которого, с
его артиллерией, танками и стрелковыми дивизиями, было достаточно,
чтобы покончить с западным Земландом. В его распоряжении находились, прежде всего, два сильных воздушных флота, которым нечего
было противопоставить. Он не имел никаких проблем со снабжением
боеприпасами и горючим. Все поступало беспрерывным потоком на
фронт, при этом части снабжения чувствовали себя в полной безопасности от артиллерийских обстрелов и воздушных налетов. Многие из
его дивизий ни разу не были в настоящем бою, солдаты отдохнули,
были хорошо снабжены продовольствием, имели настроение победителя, кроме того, они снова ожидали многочисленных трофеев. Захват
Земланда был для него лишь вопросом времени. В листовке от 11 апреля, текст которой приведен в приложении, Василевский, давая пустые обещания, требовал, чтобы земландская армия сложила оружие.
Генерал Заукен после принятия командования имел в своем распоряжении лишь несколько дней на то, чтобы войти в курс дела и отдать
необходимые распоряжения. Каждый день могло обрушиться русское
наступление. Имевший лишь видимость основной рубеж обороны мог
быть сохранен в лучшем случае лишь путем постепенного отхода с
боями.
Казалось, что тринадцатое число месяца всегда выбиралось командованием противника в качестве дня наступления. 13 января началось
генеральное наступление на Восточную Пруссию, 13 марта - на хайлигенбайльский котел. Также и в том апреле снова 13-го, в предрассветных сумерках русские своим ураганным огнем известили о начале
большого наступления. У русской артиллерии было достаточно орудий
и боеприпасов, чтобы одновременно охватить весь фронт от залива до
Балтийского моря, а вместе с этим накрыть огнем и дальние цели. На
этот раз определить направление главного усилия в обороне было невозможно. Противнику открывались две возможности:
1. Осуществить прорыв в направлении Фишхаузен - Тенкиттен с целью отрезать расположенные севернее немецкие воинские части от
единственного пути отступления;
2. Прорваться к побережью в северной части полуострова и развернуть фронт с севера в южном направлении.

В обоих случаях в результате численного превосходства противника
ждала победа. Расположенная на севере и подвергавшая наибольшей
угрозе 551-я народно-гренадерская дивизия под командованием генерала Ферейна (Verhein) получила приказ отогнуть назад свое левое
крыло, подвергавшееся наибольшему давлению, и уклониться в югозападном направлении, чтобы не быть оттесненной противником. Наступление на этом участке также началось во второй половине дня 13
апреля. На рассвете вступила в бой русская авиация и засыпала защитников градом бомб и снарядов К несчастью, в эти дни царила ясная
весенняя погода с хорошей видимостью, облегчавшая наступающим
обнаружение целей. В один голос все участники боев рассказывали,
что именно продолжавшиеся атаки самолетов-штурмовиков приводили к опустошающим результатам и делали каждое перемещение войск,
если не невозможным, то все же приводящим к весьма значительным
потерям: «С танками и пехотой мы бы еще разделались, но против летчиков, что ни говори, мы были бессильны». Так получалось, что еще
при перемещении движущиеся резервы полков и дивизий попадали
под огонь противника и несли большие потери.
И когда под прикрытием сотен танков начиналась атака русской пехоты, в передовых траншеях оставались лишь немногие выжившие,
сопротивление которых легко могли преодолеть атакующие серокоричневые волны советских солдат. Основной рубеж обороны уже в
течение первой половины дня, за малым исключением, мог рассматриваться как потерянный. Бой бушевал теперь далее в глубине обороны, на отсечных позициях и в ходах сообщения, а в некоторых местах
уже достиг артиллерийских позиции и полковых командных пунктов.
Повсюду кипел ожесточенный бой, всюду делались попытки с помощью контратак отвоевать себе пространство. Вокруг каждого участка
траншеи, каждого крестьянского двора и каждого участка леса шли
ближние бои. Дерзкие изолированные очаги сопротивления уничтожали фаустпатронами многочисленные танки. И снова атаковали самолеты-штурмовики, подавляя всякий очаг сопротивления. Во все штабы
поступали лишь печальные сообщения. Каждый командир искал возможности усиления, чтобы стабилизировать свой участок фронта. Лишь
в одном все были твердо убеждены, что нечего было и думать об отвоевании прежнего основного рубежа обороны. Самоотверженно работали под градом выстрелов все должности санитарно-медицинской
службы и врачи на переполненных пунктах сбора войсковых частей,
пытаясь оказать помощь страшному потоку раненых. Нетранспортабельных нельзя было вынести в безопасное место, они попадали в ру-

ки русских. Гражданское население со страхом вслушивалось в шум
боя. С тревогой смотрели люди на восток, где уже показывались обозы.
Брели в тыл раненые, появлялись отставшие от частей. Что нужно было
делать? Нужно ли было бежать в Пиллау или оставаться? Уже кружили
также и над ними группы вражеских самолетов. Большая часть принималась упаковывать вещи, но все же отдельные крестьяне, с безразличным видом начинали подготовку к весеннему севу.
13 апреля оказался смещенным весь фронт. Основной рубеж обороны не смог удержаться на прежнем месте ни на одном участке. На
участке 21-й дивизии русские в плохо просматриваемом Коббельбудском лесу оттеснили ее правое устойчивое крыло к заливу. При Фирбрудеркруге произошли особенно тяжелые бои, в ходе которых штаб
45-го пехотного полка перешел к ближней обороне, а командир подполковник фон Рейтер погиб. Русский танковый полк проломил оборону до самого лесничества Зеераппена и грозил южному флангу соседней 1-й дивизии. Зеераппен защищал, стойко державшийся, 43-й пехотный полк под командованием майора Пфайфера, который тоже был
убит. Правее глубокое вторжение имело место на участке 22-го мотопехотного полка, командир которого подполковник Траутманн
(Trautmann) был смертельно ранен.
Жестокие бои шли также на участке 58-й дивизии, которая хотя и в
целом смогла удержать позиции, но все же, из-за прорыва на соседних
участках, была вынуждена отступить до линии своих артиллерийских
позиций Картинхофен - Гросс Меденау - Косненен. При этом основную
массу артиллерии удалось спасти. Деятельный командир, генерал Зиверт (Siewert), был ранен еще перед началом наступления во время
воздушного налета и выбыл из строя. Примыкание 1-й и 58-й дивизий
удалось сохранить.
Далее на север положение выглядело угрожающим. Здесь русским
удалось осуществить глубокое вторжение у Поерштитен - Тиренберг.
Против них армия бросила в качестве резерва отведенную назад 5-ю
танковую дивизию под командованием полковника резерва Герцога
(Herzog), которой удалось вовремя успеть и предотвратить прорыв на
этом участке. Как 95-я пехотная, так и 551-я народно-гренадерская дивизия не выдержали мощности наступления. Западнее Побетена противник, по-видимому, продвинулся вперед до восточного края варникенского леса. Этим объясняется отступление 551-й дивизии в ночь на
14 апреля. Подробных данных об оборонительном бое 95-й дивизии не
имеется. Она была разгромлена, скорее всего, уже в первый день наступления, а ее командир генерал Ланг (Lang) был убит.

КАРТА 13: КЕНИГСБЕРГ И ЗЕМЛАНД В АПРЕЛЕ 1945

После этого северная часть Земланда не могла быть удержана. Приходилось теперь создавать новый оборонительный рубеж против наступления с севера, примерно на линии Гермау. В этот район выдвигались части 5-й танковой дивизии и дивизии «Великая Германия», а
также подошедшая в начале 32-я дивизия, в то время как заново пополненная 28-я легкопехотная (егерская) дивизия усилила южный участок фронта.
Ни в коем случае не следует представлять эти войска боеспособными, полностью экипированными дивизиями. В лучшем случае они
представляли из себя - за исключением 5-й танковой дивизии - плотные боевые группы с несколькими орудиями. Всем им не хватало
сплоченности и единства, которые могли появиться только после участия в более продолжительных и успешных боях. Особенно тревожными, уже в первые дни русского наступления, были большие потери в
офицерском составе. Это наступление на многих участках достигло глубины полковых командных пунктов. В сознании необходимости держаться любой ценой командиры взводов, рот, батальонов и полков не
уходили в тыл, а собирая вокруг себя решительных солдат, вступали в
ближний бой и погибали как командиры. Но даже в этих случаях смелое сопротивление позволяло выиграть время для бегства населения.
Вместе с тем в других частях, особенно в наскоро собранных «частях
боевой готовности», в которых люди не знали друг друга, некоторые
стремились только к тому, чтобы спасти свою шкуру.
Еще 13 апреля, большинство беженцев колебались, должны ли они
остаться или бежать. Никто с охотой не покинет свое, даже самое
скромное убежище, чтобы подвергнуть себя неизвестности бегства.
Хотя погода больше не была такой немилосердной, как в миновавшие
жестокие зимние дни, у многих не хватало энергии искать себе убежища. Большинство из них потерпело неудачу при посадке на судно в
Пиллау и смирилось со страшной действительностью. Их одолевали
сомнения, действительно ли хватит па этот раз на судах места для погрузки. Среди них были очевидцы того, как в конце января на Земланде
русские разгоняли колонны беженцев. Трупы в Метгетене и в других
отвоеванных у противника поселках недвусмысленно давали понять,
какая участь ожидает остающихся.
Однако они закрывали глаза и уши перед такими «невероятными»
фактами. Они просто не могли поверить в подобную бесчеловечность.
Это приводило к тому, что многие беженцы и местные жители, оставались в своих квартирах, так как они ожидали увидеть улучшение своего
положения и что с приходом русских наступит конец страшного време-

ни. Мир должен был наступить, и они, конечно, должны были остаться
на родной земле. Однако вскоре должно было наступить и страшное
прозрение. Только теперь начиналось для них настоящее бедствие, в
конце которого их, в большинстве случаев, после несказанных страданий ожидала гибель.
Наконец, тысячи встали на путь бегства, гонимые вперед своим
страхом, захваченные отступлением воинских частей, местами переходящим в бегство. Партия выпустила свое самое длинное обращение к
командованию о людях, которые стремятся остаться в Восточной Пруссии. Представитель партии без следа и звука растворился в ужасном
потоке колонн беженцев. Никто больше не задавал вопросов, откуда
прибудет другой. Контроль за действиями фольксштурма прекратился,
для этого у партии больше не было времени. Прекратились и бессмысленные призывы к фольксштурму. Для солдат, конечно, организовывались промежуточные позиции, чтобы иметь возможность снова отправлять на фронт созданные из отбившиеся от своих боеспособные
части. Как часто бывало, вермахт способствовал бегству колеблющихся
людей и брал их с собой. Небольшая земландская железная дорога,
для которой в феврале был построен новый участок пути между
Пальмникеном и Варникеном, теперь оправдала себя. Последний поезд из Раушена отправился 14 апреля в полдень. Самым страшным врагом беженцев являлись все более усиливающиеся атаки самолетов
штурмовой авиации, принесшие много потерь.
14 апреля возобновилось ожидаемое русское наступление. Снова
была проведена мощная артиллерийская подготовка, за которой последовали атаки танков и пехоты. В течение дня периодически возобновлялись налеты авиации, находившей выгодные цели, особенно, на
средних лишенных леса участках фронта. На южном участке фронта,
где лес у Коббельбуде затруднял использование в бою танков, прицельный артиллерийский огонь был невозможен и летчикам трудно
было обнаруживать цели, противник, не смотря на упорное сопротивление занимавших там оборону дивизий 26-го корпуса, постепенно
продвигался вперед. С большими потерями дивизии, участвовавшие в
лесном бою, отступили к вечеру на отсечную позицию: залив - Эленскруг - Повайен. Гросс Хайдекруг был потерян. 1-я дивизия, которая в
первой половине дня еще смогла остановить вторжение врага у Шудиттена и Катринхофена, была вынуждена, тем не менее, также отступить
на отсечную позицию. Также обстояли дела и у 58-й дивизии, которая,
потеряв Меденау после жестокого боя, удержала высоты севернее Повайена и сам поселок, отразив сильные атаки танков противника.

Танки противника продвигались далее на север в северо-западную
часть Земланда. Все имеющиеся в распоряжении силы были брошены
на то, чтобы восстановить обращенный на северо-восток фронт между
Крагау и Геннау. Чтобы сохранить расположенное у Георгенсвальде
северное крыло армии, оно было отведено назад и избежало, благодаря этому, окружения. Не уведомленный об отходе батальон (25/39)
фольксштурма смог в последний момент отойти вдоль побережья и
снова присоединиться к немецким войсковым частям.
Ночью была сделана попытка привести в порядок перемешанные
воинские части и, прежде всего, вывезти бесчисленных раненых. В третий день наступления, 15 апреля, противник возобновил свои атаки с
той же силой. Фронт был прорван и воинские части, сжатые на становившемся все более тесном участке, перемешивались между собой.
Все стремились, отчасти весьма поспешно, на юг, чтобы достигнуть спасительного порта Пиллау. Между обозами, отбившимися от частей
солдатами, штабами и транспортными средствами всех типов шло
множество беженцев, тянувших за собой свои последние пожитки на
ручных тележках. В глазах остающегося несчастного населения можно
было прочесть тревожный вопрос: «Что теперь с нами будет?». Их глаза, полные отчаяния и страха, заставляли сжиматься сердце.
Снова повторялись ужасные сцены, которые Земланду уже приходилось испытывать. Русские танки оказывались быстроходнее, чем
медленно ползущие по запруженным дорогам колонны беженцев. Все,
попавшие в те дни в руки русских районы Земланда, испытали участь
подобную той, которую испытали за несколько дней до этого жители
Кенигсберга. Жаждущие трофеев победители не знали никакого милосердия, они грабили все, что можно, позорили беззащитных женщин.
Множество солдат всех родов войск и воинских званий были отрезаны от путей отступления и оказались в плену. Многих раненых больше нельзя было везти с собой, и их оставляли лежать без необходимой
помощи там где их оставляли последние силы. Почти вся артиллерия
была потеряна, в большинстве случаев, по крайней мере, удавалось
взорвать орудия. Большая часть складов и баз снабжения с накопленными и заботливо оберегавшимися запасами всех видов, представлявшими немалую ценность для дальнейшего снабжения, как вермахта, так и гражданского населения, не могла быть взорвана и попала в
руки противника.
О том чтобы организовать отсечную позицию против северовосточного направления в районе Гермау, нечего было и думать. Немногочисленные танки 5-й танковой дивизии вернулись из этого рай-

она назад. В сущности, они являлись лучшей поддержкой для войск.
Все же теперь они стремились - якобы вопреки приказу - не на юг, в
Тенкиттен. а в направлении на юго-восток, к Пайзе, к своей базе снабжения. Выбором этого направления они создавали помеху интенсивному движению по имперскому шоссе №131, которое они должны были пересекать. Незаметно сами, не зная того, они двигались навстречу
собственной гибели. В тот же вечер был потерян Блюдау и противник
оттеснил большую часть 26-го корпуса в район Пайзе. Здесь должны
были разыграться события, хотя и меньшие по значению, чем месяц
назад в хайлигенбайльском котле, но такие же трагичные по своей сути. В ту ночь, пока еще держался слабый фронт в Блюдауер Хайде южнее Коббельбуде, еще было возможно перебраться через болотистые
луга севернее Неплекена в Фишхаузен.
Далее к северу уже наполовину замкнулось кольцо вокруг Фишхаузена, примерно по линии Каллен - высота Каустер Берг - замок Гаффкен
- Литтаусдорф. Ночью на позиции от Фишхаузена и далее к востоку части 1-й дивизии и остатки частей 58-й дивизии заняли оборону.
Среди многих, не смотря ни на что продолжавших в этом ужасном
положении выполнять свой долг, надо упомянуть старшего врача
Грюндлера (Gruendler) из 58-й пехотной дивизии, который не оставил
своих тяжелораненых в месте расположения части в Кляйн Меденау, а
вместе с ними разделил горькую участь плена. Было в этих тяжелейших
боях множество солдат, образ которых заслуживает того, чтобы сохраниться в памяти последующих поколений. Однако именно те, кто не
дрогнув смотрел в лицо смерти, погибали чаще всего без свидетелей.
16 апреля продолжалось дальнейшее сокращение территории
плацдармов Пайзе и Фишхаузена, теперь уже разделенных друг от друга. Тесное уменьшавшееся пространство больше не допускало какихлибо свободных маневров. Все дороги были переполнены, а на некоторых участках сильно сужены из-за разбитых транспортных средств
всевозможных видов. Расчеты с орудиями не имели возможности выпутаться из давки и были озабочены тем, чтобы остановившись в каком-либо месте, выпустить последние снаряды. Непрекращающиеся
воздушные налеты причиняли огромные потери плотной массе отступающих. Адский ужас!
Особенно сильной бомбежке и артобстрелу подвергался Фишхаузен
и основная дорога, ведущая в Пиллау - имперское шоссе №131. Немногочисленные зенитные орудия ничего не могли противопоставить бесчисленным волнам самолетов. В эти дни старинный город Фишхаузен
превратился в груду щебня и золы. Его развалины перекрывали улицы,

по которым приходилось пробираться с великим трудом. По рассказам,
во дворе кирхи лежали рядами около 2000 не погребенных тел, которые не было возможности похоронить.
Независимо от этой акции многие самостоятельно, как до того на
участке побережья Розенберг - Бальга, делали из бревен, бочек из-под
горючего и других материалов плоты самого примитивного вида, позволявшие преодолеть отделявший от косы водный отрезок протяженностью всего 8 км. Без сомнения, это также удалось многим. И все же
большая часть должна была начать свой путь в плен. Циммербуде возможно уже 16-го, а Пайзе якобы 17 апреля оказались в руках противника. Остатки подразделений, отбившихся от своих частей, должны были
держаться на лесных участках предположительно до 18 апреля. Леса
там были заполнены оставленными обозами, а западная часть полуострова должна была иметь вид распада армии, который за три недели
до этого имело побережье хайлигенбайльского котла.
В «Истории 21-й пехотной дивизии» сообщается: «На полуострове
Пайзе разыгрались сцены похожие на события при Фоллендорфе. Последние боеспособные войсковые части в этом районе, части 5-й танковой дивизии, взорвали свои орудия после того, как широко задуманный план прорыва через русскую линию фронта на восток и достижения фронта на Одере не смог быть принят к исполнению. Картину крушения дополняют белые флаги на бункерах, переполненных ранеными. Последние отсечные позиции подавлены во время обстрела леса
из реактивных минометов. Этой ночью бесчисленное количество попало в плен. Лишь немногим хватает физических сил и психической энергии искать спасения в заливе. В окрестностях Неплекена имеются лишь
отдельные парусные лодки. Поскольку здесь, на плоских берегах,
больше не приходится ожидать никаких понтонов, небольшая группа
начинает марш-бросок на юг, двигаясь все время вдоль пляжа, где
большие группы солдат из других дивизий теряют надежду дождаться
транспорта для перевозки и уже начинают готовиться к предстоящей
сдаче в плен. В предрассветных сумерках эту уцелевшую группу смог
взять на борт катер противовоздушной обороны». С пятнадцатью истребителями, которые имелись в распоряжении и стояли на последнем
аэродроме в Юнкертройгофе возле Штигена (район устья Вислы) готовые к боевому применению, не случилось ничего неожиданного. Они
получали задания разведывательного батальона. Южнее на косе стояли новые части, находящиеся на этапе формирования. Получившая новое пополнение 32-я дивизия, которой командовал генерал БойекБеренс (Boekh-Behrens), получила приказ об отправке на помощь Зем-

ланду. Ее основные силы достигли района боевых действий лишь 16
апреля. Из своего командного пункта, расположенного в легочном санатории в Лохштедте, генерал в последний раз командовал вводом в
бой своих полков, задание которых на этот раз состояло в удержании
тенкиттенской отсечной позиции. Как-никак дивизия имела примерно
80 стволов, разумеется, с явно недостаточным боекомплектом. В глубине основного поля стояла также прошедшая пополнение и переброшенная сюда из района Кальберга 170-я дивизия под командованием
генерала Газа (Наss), который позднее свидетельствовал, что дней с 19
по 21 апреля хватило, чтобы потерять около двух третей его дивизии
То что оказалось собрано вместе здесь, на тенкиттенской отсечной
позиции, представляло собой остатки самых разных дивизий (в том
числе части 1-й, 93-й, 551-й и «Великой Германии»), тем не менее,
большинство солдат, которые удерживали эту позицию силой, стремились выиграть время для транспортировки раненых и беженцев в Пиллау. Персонал береговых батареи «Адальберткройц» в этой жестокой
схватке продемонстрировал самое смелое ведение боя и самое верное
исполнение долга. 17 апреля русские столкнулись с упорным сопротивлением тенкиттенской отсечной позиции. Им понадобилось 4 дня,
чтобы преодолеть эту позицию, после того как, в конце концов, авиация сравняла се с землей.
О не одобрявшихся армией методах Гиммлера, препятствовавших
выходу из боя без приказа, говорится в сообщении старшего лейтенанта военно-морского флота Кулеманна (Kuhlemann), начальника штаба
легкой батареи зенитных пушек: «Далее за нами располагались СС под
командованием штурмбанфюрера Геллвича (Hellwich), причинившего
мне крупную неприятность. Войска СС не должны были позволять ни
одному солдату уходить в тыл с «переднего края» выкопанного противотанкового рва, нарушители должны были быть при необходимости
расстреляны. Тем не менее, эта воинская часть СС сама сбежала при
первом появлении серьезной опасности, к тому же прихватив с собой
так безотлагательно необходимые для Тенкиттена спасательные
шлюпки».
Эта многодневная остановка перед отсечной позицией у Тенкиттена
позволила навести некоторый порядок перед линией обороны. На участке косы протяженностью лишь 30 км перед Пиллау теснились остатки
воинских частей с Земланда, подчиненные коменданту крепости Пиллау, вместе с тысячами беженцев. Основной заботой оставалась транспортировка бесчисленных раненых, число которых в те дни достигло
8000 чел. То, что в те дни сделал военный флот под командованием

капитана второго ранга Браунайса (Brauneis) и подчиненные генералу
Генке (Henke) катера военно-инженерной службы, под градом авиабомб и обстреле штурмовиков, свидетельствовали о личном мужестве
и беспримерном самопожертвовании. Так как морской порт был перекрыт затонувшим грузовым судном и находился под не прекращающимся артобстрелом, посадка на суда осуществлялась непосредственно в проливе Зее-Тиф. Со стороны моря до самого Нойхаузера были
построены причалы, позволявшие с помощью катеров ускорить доставку на большие корабли, стоявшие дальше в море. Кроме того, с помощью всех имевшихся в распоряжении транспортных средств, осуществлялось постоянные челночные перевозки через пролив на косу
Фрише Нерунг. Потому что все, что не было необходимо для боя в Пиллау и на подходах к нему, должно было быть вывезено как можно быстрее.
Все делалось для того, чтобы по возможности дольше удерживать
последнюю отсечную позицию севернее Пиллау. Требовалось выиграть
время! И это удалось! Девять дней потребовалось противнику, чтобы,
имея сильное превосходство на земле и в воздухе, преодолеть участок
от Тенкиттена до Нойхаузера, протяженностью всего лишь 12 км. Продвижение противника замедлили отдельные бойцы и младшие командиры всех званий, стоявшие насмерть, и не ожидая приказа, образовывавшие очаги сопротивления, которые сдерживали напор противника.
Поразительна преданность и готовность к самопожертвованию многих,
оставшихся неизвестными солдат, не дрогнувших и не отступивших до
тех пор, пока не был израсходован последний патрон или последний
снаряд. Простая заповедь боевого товарищества, вела их, так долго
державшихся, пока раненые и беженцы не оказались в безопасности.
Они уже больше не верили в победу немцев. Тем выше должна быть
оценена их стойкость в бою. За тенкиттенской отсечной позицией начинался сосновый лес, тянувшийся на 4 км до самого Нойхаузера, который предоставил убежище от налетов авиации самым разным транспортным средствам. Лишь отдельные тяжелые орудия были переправлены через пролив Зее-Тиф на косу Фрише Нерунг. Масса транспортных
средств с их ценными грузами, если не была уничтожена заранее или в
ходе боя, то попала в руки русских в качестве трофеев.
На этой земле покрытой лесом и с начала до конца перекопанной
глубокими противотанковыми рвами шел теперь, продолжавшийся с
21 по 23 апреля, ожесточенный бой. Старинный замок Лохштедт, ранее
в качестве архитектурного памятника посещавшийся множеством экскурсий, превратился в основной очаг сопротивления. Здесь стояли до

последнего остатки 18-го зенитного дивизиона и береговой батареи
Лохштедта, позднее пробившиеся, кому это удалось, на юг. То же самое повторилось и перед Нойхаузером, который русские вероятно в
ночь на 24 апреля заняли в жестоком бою, сражаясь за каждый дом.
Здесь также основным очагом сопротивления была береговая батарея.
И вот теперь начался бой за саму крепость Пиллау.
В распоряжении коменданта крепости генерала Хилла (Chill), разместившегося со своим штабом (55-го корпуса) в остатках цитадели,
имелось, конечно, множество «групп боевой готовности» составленных
из остатков земландских дивизий, в числе которых, однако, было лишь
немного настоящих бойцов. Многим из них, измотанным большими
физическими и психическими нагрузками, не хватало стойкой, сильной
волн, особенно необходимой для ведения боя. В течение десяти дней
они участвовали в бою, и после ночной бомбардировки им не было
предоставлено никакого отдыха. Целую неделю сверху на город рушился шквал авиабомб и снарядов, превращавший жизнь в кромешный ад. Пиллау I, Пиллау II и Камстигалл, порт - все было превращено в
большое пространство, покрытое развалинами, охваченное пожарами,
которые в последние дни никто не тушил. Лишь башня старого маяка
по-прежнему виднелась над пожарищами.
24 апреля, утром, противник вышел к внешней линии укреплений.
Особенно стойко и самоотверженно боролись части 21-й дивизии. Снова возникали отдельные очаги сопротивления. В Плантаже бушевали
ожесточенные бои. В течение дня противник прорвался танками по берегу моря через последний рубеж обороны и проник в город. Обе береговые батареи - Северного мола и Камстигалла - вели огонь до последнего снаряда, затем и они были потеряны. Моряки с «Зейдлица»
держались на Северном молу. Все еще находились смелые солдаты, в
числе которых были морские пехотинцы, прикрывавшие отход через
пролив Зее-Тиф. Введенная в бои 83-я дивизия, под командованием
опытного военачальника генерала Венглера (Wengler), переброшенная
еще вечером 24 апреля в Пиллау из Гелы, прибыла слишком поздно,
чтобы суметь что-нибудь изменить. Генерал Венглер был убит.
20 апреля в Пиллау прибыл новый морской комендант, капитан
первого ранга Штробель (Strobel), для руководства морскими воинскими частями, которые больше уже не подчинялись армии. Ему пришлось
видеть как одна за другой, после отчаянного сопротивления, гибли береговые батареи. Он успел отдать приказ о взрыве молов и портовых
сооружений, минировании морского пролива и заграждении входа в

порт и, одним из последних, утром 25 апреля переправился через морской пролив на косу Фрише Нерунг.
Дольше всего, якобы еще и 25 апреля, смогла продержаться старая
часть Пиллау и узкая полоска Плантаже, примыкающая к Северному
молу. Так подошел к печальному концу бой за старую морскую крепость Пиллау. От нее остались лишь дымящиеся развалины, под которыми было погребено множество солдат и гражданского населения.
Бои в западном Земланде привели к самым большим потерям за
всю войну. Стиснув зубы, в самых трудных условиях перенесли последствия этих потерь воинские части, однако, только такой ценой удалось
спасти множество беженцев. Этим можно было оправдать готовность
солдат идти на жертву.
Берлин в это время был уже окружен. Мало кто праздновал на этот
раз «день рождения фюрера». Тем не менее, прокламации тех дней
по-прежнему твердили о предстоящей окончательной победе. Теперь
рейхскомиссар обороны Кох решил, что настало время, чтобы обеспечить себе безопасность. Ибо на Нойтиф тоже падали бомбы. Он больше
не говорил о том, что возглавит фольксштурм для обороны Земланда.
Однако его беспокоило, как Гитлер воспримет его «выход из боя»;
кроме того, за ним лежал отрезок косы протяженностью почти 20 км, с
севера вплотную подходивший к Нармельну, относящийся к возглавляемой им области. 23 апреля, когда русские стояли перед Нойхаузером, он счел свое бегство целесообразным, а после последних сообщений из Берлина, также и безопасным. В распоряжении этого осторожного человека имелись два ледокола - «Восточная Пруссия» и
«Прегель», стоявшие у мола в Пиллау и готовые к отплытию. В окружении узкого штаба, в который входили Даргель (Dargel) и Кнут (Knuth),
Кох, не взяв с собой беженцев, покинул порт на полупустой «Восточной
Пруссии». После промежуточной остановки в Геле, где он также отказался взять с собой раненых или беженцев, он прибыл в Копенгаген,
одел серую армейскую форму и, под именем майора резерва Бергера
(Berger), осел в Хазенморе под Гамбургом. Лишь в 1949 году он был
опознан и по решению британского суда доставлен в Польшу.
«Все будут помогать нашему Коху» было написано в 1934 г. на одном из транспарантов натянутых поперек имперского шоссе №1 в Тапиау.
Заключительный этап боев на косе Фрише Нерунг, в дельте Вислы и
капитуляцию Гелы описывает генерал Заукен (Saucken):
«Апогеем самоотверженной работы десантных катеров на разных
этапах оборонительных боев в районе Данцига и на Земланде явилось

их участие в перевозках через пролив в Пиллау в ночь с 24 на 25 апреля.
Десантные суда военно-инженерных войск соревновались с морскими паромами в количестве перевезенных беженцев, раненых и воинских частей, не обращая внимания на обстрел с земли и с воздуха.
Командир бесстрашных инженерно-саперных подразделений, генерал
Карл Генке (Karl Henke), руководил переправой на протяжении всех
перевозок. В армии была получена его радиограмма, согласно которой
он участвовал в защите зенитной батареи (Лемберг (Lehmberg)) в Нойтифе. Его попытка вместе со смелыми защитниками этой батареи вырваться из окружения ночью по морю на катерах, к сожалению, окончилась неудачей. Морская разведка оказалась введена в заблуждение.
Высадка десанта не состоялась, так как полагали, что русские наносят
удар.
По словам последнего морского коменданта Пиллау капитана первого ранга Штробеля (Strobel), Генке (Henke) удалось из солдат различных частей вермахта в предрассветных сумерках организовать боевую
группу. Противник, который вскоре после многочасового ураганного
обстрела произвел высадку в Нойтифе, обошел и блокировал батарею,
кроме участка морского берега. В надежде на то, что ночью подойдут
катера, группа ответила отказом на предложение противника сдаться и
продолжала вести бой, хотя могло стрелять только одно зенитное орудие. Один из однополчан рассказывал: «Не смотря ни на что генералу
Генке, который сражался как лев, удалось не дать противнику попортить свою шкуру не только до ночи, но и до второй половины следующего дня». 27 апреля в 15.30 часов батарея пала, и генерал Генке погиб
в ближнем бою.
Но он продолжал служить образцом для солдат понтонно-мостовой
службы. Ими, с последнего участка, известного со времени прорыва на
Висле в 1848 г., не взирая на обстрелы и воздушные налеты, на рейд
Гелы были перевезены тысячи людей, причем эту работу они делили с
морскими паромами.
В то самое время, когда батарея в Нойтифе бесстрашно вела свой
последний бой, противник, воспользовавшись замешательством возникшим по обе стороны пролива в Пиллау, высадил на косу десант с
быстроходных катеров, как со стороны моря, так и залива. Обе группы
нападения давали о себе знать удаляющимися по косе звуками артиллерийских выстрелов. Встреченные слабым огнем из всех орудий они
захватили побережье. И все же при высадке десанта им не удалось добиться полной одновременности, а также и полной внезапности. По-

этому противнику не удалось осуществить свое намерение - отрезать
переправившиеся на северную оконечность косы остатки воинских частей в семи километрах южнее пролива Зее-Тиф. Хотя угроза с тыла вызвала большое замешательство, последние части 83-й дивизии смогли
в ту же ночь прорвать в южном направлении линию русского заграждения. Вследствие этого снова обрели свободу сотни офицеров и солдат уже оказавшихся в русском плену.
Нойтиф пока еще не был полностью в руках русских. Но они сразу
же навели через пролив Зее-Тиф понтонный мост. По нему они стали
подтягивать на северную часть косы свои войсковые части. В результате продвижения вперед этих войсковых частей, во взаимодействии с
несколькими десантами на быстроходных катерах и штурмовых лодках, русские почти полностью уничтожили позиции 50-й дивизии 55-го
корпуса. И теперь сильный противник, имевший в избытке все средства
ведения войны, встретился со стоявшим южнее этой дивизии 6-м корпусом.
Командующий 6-м корпусом генерал Гроссман (Grossmann) в очередной раз продемонстрировал свой организаторский талант и из
спасшихся через залив остатков 4-й армии сформировал новые дивизии, а именно:
из 14-й и 56-й дивизии - новую 14-ю дивизию под командованием
генерала Шульце (Schulze), из 170-й и 131-й дивизий - новую 170-ю дивизию под командованием генерала Газа (Наss) и из 28-й легкопехотной (егерской) дивизии и 61-й дивизии - новую 28-ю егерскую дивизию
под командованием полковника Темпельгофа (Tempelhoff).
Однако в апреле, когда противник начал наступление на Кенигсберг
и Земланд, корпус был вынужден направить туда самые сильные свои
дивизии, оставив себе только 14-ю дивизию.
В то время в расположении корпуса на косе Фрише Нерунг, хотя и
были оборудованы многочисленные отсечные позиции, все же не хватало в достаточной степени оружия и боеприпасов. Воинские части еще
не преодолели психическое потрясение, возникшее в результате разгрома на восточных берегах залива Фришеc Хафф. Теперь корпус своими слабыми полками должен был сражаться на своем северовосточном фронте и охранять 32 км побережья косы, как со стороны
Балтийского моря, так и залива.
Моральное состояние корпуса подвергалось на этот раз сильному
испытанию при виде остатков дивизий, разгромленных в Земланде и
Нойтифе. Обозы, полиция, военно-строительные батальоны и колонны
гражданских беженцев устремились со своих мест на юг. Плачевным

было положение бредущих назад по косе женщин, детей и стариков,
стремившихся достичь спасительного порта Кальберг. Нагруженные
чемоданами, узлами и свертками или таща за собой маленькие тележки, без мест для остановки, без временных продовольственных пунктов
(так же как и для войск), они проводили ночь плотно прижавшись друг
к другу, под открытым небом, часто под бомбами русских летчиков и
со страстной тоской ждали следующий корабль, который должен был
их вывезти из этого ада.
Тяжелое вооружение пехоты, противотанковые орудия, и немногие
небольшие штурмовые орудия должны были экономить боеприпасы.
Начался тяжелый бой, в ходе которого защитники переходили от одной
отсечной позиции к другой, так как противник массированным обстрелом из гранатометов и реактивных минометов разрушал одну позицию
за другой.
Бомбардировщики и самолеты-штурмовики беспрепятственно летали на небольшой высоте, сотрясая скудную растительность косы, легко
обнаруживая желанные цели. Немногочисленную немецкую артиллерию противник, перед тем как он начинал боевые действия, мог без
особого труда подавить с помощью бомб и бортового оружия авиации.
Ночью, раскачиваясь от подвешенных бомб, известные всем «вороны
со взлетной полосы» (ночные бомбардировщики По-2), громили узкую
полоску суши, на которой, не только на недавно построенной железной
дороге, но и на обычной дороге наносили ущерб больший чем где либо, так как этим ночным птицам без труда удавалось, даже в темноте,
летать в узких пределах между заливом и Балтийским морем.
Было естественным, что позиции, оборудованные в сыпучем песке,
не отличались особой прочностью. Открывая мощный огонь, противник
быстро и с легкостью разрушал их. После чего, вдоль дороги или по
плоскому берегу Балтийского моря устремлялись вперед многочисленные танки. Им позиции из песка также не могли оказать никакого противодействия. Танки легко равняли с землей траншеи вместе с защитниками. И все же эти позиции несколько замедляли продвижение противника.
Части выведенных из Пиллау дивизий: 50-й, 83-й пехотной и 551-й
народно-гренадерской были присоединены к сборной 28-й егерской
дивизии, а части 21-й пехотной и 5-й танковой дивизии были включены
в состав 14-й дивизии. Туда также вошли остатки дивизии «Великая
Германия».
29 апреля штаб 6-го корпуса находился недалеко от Фёглерса, подвергаясь налетам бомбардировочной авиации противника. 30 апреля

противником была захвачена передовая отсечная позиция у Нармельна. Этот поселок был расположен примерно в средней части косы, на
уровне устья р. Пассарге у Браунсберга. С этим наступлением противник связывал вторую попытку захвата территории. На Балтийском море
были без промедления уничтожены результативным заградительным
огнем два катера противника обнаруженные внимательными защитниками. Со стороны залива противник также был отбит, потоплено множество лодок и захвачены пленные. В этом месте должны были высадиться два пехотных полка противника и один артиллерийский дивизион на деревянных, винтовых и колесных, малых судах. 30 апреля русские снова уничтожили гусеницами основной рубеж обороны и защитники отошли на следующую, расположенную южнее, отсечную позицию. За последние три дня обороняющиеся без чьей-либо помощи
подбили 26 танков. Не смотря на эти небольшие успехи, 1 мая последняя отсечная позиция на участке 6-го корпуса была потеряна.
Дальнейшее руководство боями, согласно приказу армии «Восточная Пруссия», перешло к 9-му корпусу располагавшемуся на соседнем с
юга, подготовленном к обороне, участке фронта. Неиспользуемый штаб
6-го корпуса был переведен в Шивенхорст в Шлезвиг Гольштейн. Для
того чтобы обеспечить оборону имевшей большую протяженность береговой линии побережья косы, армия подчинила корпусу разведывательный батальон 4-й танковой дивизии, который с успехом справлялся
с этой задачей.
Удивляло, что, имея превосходство в обстреле наземных целей с
воздуха, противник не занял косу более быстро. Объяснение этому,
пожалуй, состоит в том, что, по крайней мере, пехотные оборонительные позиции удавалось эшелонировать в глубину. Где как не здесь мог
быть использован опыт первой мировой войны, требовавший для дивизии в обороне при отражении крупного наступления, глубины боевых порядков равной 8 км? Повсюду в восточной кампании участки
фронта дивизий оказывались слишком растянутыми. В рассматриваемом же случае незначительная ширина фронта обусловила ступенчатое
построение боевых порядков, что, пожалуй, и дает объяснение замедления продвижения противника, всеми силами стремившегося вперед.
Тем временем все быстрее разворачивалось русское наступление на
армию, которая с тревогой смотрела на прорыв через Вислу у Шивенхорста. Там все еще шла погрузка беженцев и воинских частей. Русская
артиллерия доставала сжимающийся плацдарм через побережье Балтийского моря и в темноте сверху вниз, на места погрузки, опускались

«кристбауме» (рождественские елки - осветительно-сигнальные многозвездные ракеты).
Так были вывезены на косу Путцигер Нерунг со сборного пункта у
Штутхофа остатки 32-й и 58-й дивизий. Штабы дивизий в качестве
«вспомогательных штабов погрузки», вместе с другими штабами помогали в организации посадки на суда. К тому времени полуостров Гела
заполнился людьми готовыми к отправке на морских транспортах. Армия хотела, после того как все беженцы были вывезены, отправить как
можно большее количество солдат, чтобы за морем позволить им избежать конца, к которому стремился противник. В соответствии с этим
штаб 9-го корпуса получил задание покинуть косу и вместе с оперативной группой штаба 2-й армии, находившейся теперь в лесном бункере
у Штигена, прибыть на баркасе в Гелу. Генерал Вутманн (Wuthmann)
должен был принять на о.Борнхольм, на родине, эшелоны корпуса.
Армия также направила на о. Борнхольм дивизию полковника Унольда
(Unold), которая после падения Данцига в упорном оборонительном
бою у рукава Моттлау севернее Бонсака оказалась в особенно критическом положении. Остатки превосходной 7-й танковой дивизии, командир которой, генерал Маус, был тяжело ранен при Готенхафене, были
своевременно, еще до капитуляции вывезены военно-морским флотом
в Мекленбург, так же как и части 4-й танковой дивизии. Все же штаб
дивизии и один полк не покинули плацдарм до дня капитуляции.
Транспорт с 200 военнослужащими 35-го танкового полка этой дивизии был потоплен в море. Начальник артиллерии армии, генерал Ангело Мюллер (Angelo Muller), из-за аварии на его судне был вынужден
высадится в Швеции. Вместо продолжения поездки этот транспорт был
интернирован. Нейтральная Швеция позднее отправила всех этих солдат, в число которых входили эстонцы, латыши и литовцы, в СССР.
Шведские офицеры дали интернированным немцам честное слово, что
те ни в при каких обстоятельствах не будут передаваться Советам.
Шведское правительство нарушило это обещание и, начиная с 30 ноября 1945 г., отчасти применив силу, передало их русским. По прибытии
шведской полиции в лагерь имели место попытки членовредительства
и самоубийств.
Русские войска маршала Василевского продолжили дальнейший захват косы Фрише Нерунг, в то время как в Шивенхорсте и Геле организованные армией службы напряженно трудились над тем, чтобы в
полной мере использовать морские паромы и десантные суда инженерных войск.

У основания косы уже долгое время стояла на страже 7-я баварская
пехотная дивизия. Ее командир, генерал фон Раппард (Rappard), командовал этим боеспособным соединением еще с 1 ноября 1942 г. Не
так давно главнокомандующий имел возможность вручить ему заслуженную награду - дубовые листья к рыцарскому ордену.
Не смотря на наводнение, по обоим берегам Вислы боевая деятельность на плацдарме не утихала. Вся его территория до Балтийского моря обстреливалась беспокоящим огнем противника. По этой причине
армия вопреки откату Берлина побуждала отправку морем концентрационного лагеря Штутхоф. В то время армия не знала, что предназначенный для перевозки корабль подготовлен партией к затоплению перед выгрузкой.
В Штутхофе большое число пленных разных национальностей, особенно русские, стали объединяться и получать пищевые продукты и
убойный скот для самостоятельного пропитания. 28-й горный корпус
через парламентеров передал противнику сообщение о лагере военнопленных, чтобы противник, если сочтет нужным, мог не обстреливать его территорию
1-я дивизия - ее охранение было выдвинуто на затопленные наводнением дворы острова - вела наблюдение в направлении Эльбинга за
возможным сосредоточением морских транспортных средств любых
видов. В том случае, если противник попытается высадить десант со
стороны затопления для прорыва рубежа обороны плацдарма, должны
были быть приняты ответные меры.
В сущности, 3-й Белорусский фронт Василевского был более активен, чем находящийся западнее, по другую сторону Вислы, фронт маршала Рокоссовского. Для хода дальнейших боевых действий армии
«Восточная Пруссия», соответствовавшей бывшим 2-й и 4-й армиям,
являлось большим облегчением то, что после крупного наступления на
Готенхафен - Данциг на большой земле и на косе Путцигер Нерунг, напор войск Рокоссовского ослаб. Это позволило провести некоторую перегруппировку на северо-востоке, и прикрыть с тыла бойцов оставшихся на косе Фрише Нерунг. Авиаразведка полностью отсутствовала. Новых пленных на этом фронте едва ли можно было захватить. Поэтому
разведывательная служба (отдел сбора сведений о противнике - 1с)
находилась в затруднении. Какие дивизии противника еще противостояли, а какие исчезли, - едва ли это можно было установить. На
фронте сужающегося плацдарма можно было бы чувствовать себя спокойно, если бы стали известны оперативные мероприятия русских, на-

пример отвод войск для другого боевого применения, скажем на берлинское направление.
1 мая германское радио сообщило о смерти Гитлера. Преемником
Гитлера объявлялся Гросс-адмирал Дениц. Национал-социалисты в
среде командования, а некоторые все же ими были, использовали этот
случай для произнесения «боевых лозунгов», не встретивших ни малейшего одобрения. Скорее наоборот, общее и естественное направление мыслей в массе было, пожалуй, следующим: дела теперь, конечно, идут к концу, как бы еще своевременно выбраться отсюда, чтобы не быть увезенными в Россию.
Приказ о посадке на суда касался в первую очередь определенного
круга лиц, которые ни при каких обстоятельствах не должны были попадать в плен к русским. Армия приказала в числе первых вывозить
всех аналитиков подразделений 1с (разведка). В наших войсках они
являлись помощниками командиров, которые были обязаны ежедневно и ежечасно собирать все сообщения и, выполняя трудную работу, из
многих малых частей составлять для командиров своеобразное мозаичное панно, отображающее положение противника на фронте. Они
заслуживают благодарности за их усердие, точность и за их высокую
исполнительность. Однако русские - как было известно в армии - обращались с пленными аналитиками службы 1с как с шпионами. Едва ли
кто из них вернулся на родину из России к 1955 г.
На косе Путцигер Нерунг имелось всего два небольших порта. При
этом для посадки на суда гражданского населения использовался рыболовецкий порт, а для воинских частей и раненых - морской порт. Для
кораблей, прибывающих ночью и ночью вывозящих людей, конечно
же, имело значение запрещение работы радиосредств на передачу.
Только после прибытия кораблей люди могли быть приглашены на погрузку. Например, в рапорте от 15 апреля сообщалось: «Вновь прибывших: 18000 раненых, 33000 беженцев, 8000 солдат фольксштурма».
Подобное регулярно повторялось через каждые 2 - 3 дня. Размещение:
все раненые в крытые помещения. Для всех транспортабельных специально назначенный для этого офицер медицинской службы со штабом
немедленно указал дальнейший транспорт, чтобы освободить место
для вновь прибывающих. Этот врач должен был заботиться о том чтобы
раненые, само собой разумеется, имели преимущество на судах предназначенных для перевозки. Для беженцев, за исключением больных,
стариков и матерей с маленькими детьми, были предназначены складские помещения в лесистой местности в дюнах. Эти строго исполняемые мероприятия был необходимы, и при благоприятной погоде обес-

печивали приемлемое временное размещение в палатках и под одеялами. Вырытые там многочисленные щели и легкие блиндажи помогали в маскировке и защищали от осколков при нападениях с воздуха.
Весьма трудную задачу представляла организация питания беженцев,
число которых ежедневно менялось. Баржа продовольственного снабжения с тремя котлами для варки пищи, каждый на 6000 порций, наряду с другими приспособлениями, постоянно была в работе. В числе таких приспособлений, например, использовались ванны для купания,
размещавшиеся в кухнях, расположенных в укрытых местах, не слишком подверженных обстрелу и рассредоточенных в лесу на дюнах.
Наконец основная задача была решена: в первые дни мая удалось
вывезти последних беженцев. В госпиталях оставались только нетранспортабельные раненые да те, кто уклонялся от посылки на небольшой
участок фронта у Гелы, а также вновь поступившие. Однако намерение
армии перевезти теперь на запад еще несколько тысяч солдат, делало
капитуляцию невозможной.
Полковник Шойффер (Schoepffer), замечательный организатор перевозок беженцев, к сожалению немногих его помощников, был уволен, после выполнения своего задания. На старом пароме, ходившем
раньше через пролив в Пиллау, он морем отправился домой. Наступило 8 мая. В эти дни приказ о капитуляции, который отдал гроссадмирал Дениц, достиг армии. Военно-морской флот получил приказ
не позднее 24.00 час в полном составе покинуть рейд Гелы. При этом
каждое место было использовано в лучших традициях войскового товарищества. Таким образом, 170-й дивизии, за исключением нескольких рот, еще раз посчастливилось отплыть на запад на военных кораблях.
В сообщении генерала Ферейна (Verhein), который командовал остатками 28-й егерской дивизии и сменил затем 7-ю дивизию в устье
Вислы говорилось: «Вывод егерских полков в ночь на 8 мая удалось
осуществить незаметно от противника. На следующую ночь должен
был быть завершен вывод всей дивизии. Однако, около полудня меня
разыскал командир 28-го горного корпуса, генерал Хохбаум, и доверительно сообщил мне, что 8 мая в 24.00 часов произойдет капитуляция и
что к этому моменту времени должен быть прекращен вывод и все передвижения. В результате было решено, что и я должен, примерно с
2/3 моей дивизии, идти в советский плен, который продолжался для
меня десять с половиной лет».
Г-н Г., которому был поручено наблюдать за порядком в порту Гела,
не разделил с ним этой участи. Он, зная о положении дел, поднялся на

борт и отплыл с моряками. В этом случае заградительный кордон оказался бессильным. Движение к местам погрузки на морские транспорты привело в беспокойство весь лесной лагерь.
Быстро распространился слух, что никакой посадки на суда больше
не будет. Это вызвало понятную панику у нескольких тысяч человек в
порту, покинутому всеми кораблями. Оцепление было легко прорвано.
Когда командующему, через начальника штаба генерал-майора Махера (Macher), было доложено об этом, он сам отправился на территорию
порта, на которую уже опустились вечерние сумерки. Встав на сиденье
легкого вездехода, он обратился к возбужденной массе. В немногих
словах он объяснил, почему больше в его распоряжении не было никаких судов и почему воинские части Гелы подготовленные им к перевозке, теперь, вместе со своим командующим, должны идти в русский
плен. В глубоком молчании толпа повернула назад и побрела в лес на
дюнах, в расположение своего старого лагеря.
Хотя обычаи противника и приводили людей в подавленное состояние, не было, пожалуй, ни одного человека, который смог бы предвидеть сколько лет своей жизни ему теперь, после этой, полной ужасов
войны, предстоит провести в рабстве.
Армия знала о положении с продовольствием в Советском Союзе.
Всему миру было известно, сколько продуктов из США ввозилось через
Мурманск для того, чтобы накормить русские фронты. Что же касалось
военнопленных, как вскоре мы убедились, положение было печальным. В районе последних боевых действий, несмотря на необходимость снабжать также и гражданское население, снабжение продуктами питания при тщательном планировании было до известной степени
приемлемым. Пока еще, не смотря на все попытки флота, даже не было начато расходование «неприкосновенного запаса» продуктов питания из Гелы. Командующий, узнав о том, что пленных немцев отправляют голодными с поля боя в лагеря военнопленных, проявил самую
настойчивую заботу о том, чтобы снабдить армию после капитуляции
продуктами достаточными, по крайней мере, для этой отправки.
По приказу, а точнее с разрешения командующего русской армии,
располагавшейся напротив, на левом берегу Вислы, генерал Заукен отправился на командный пункт этой русской армии в Нойштадт. Там он
был принят русским генерал-полковником, одиноко сидевшим за обязательным длинным столом (длина этого стола, покрытого полотнищем красного знамени, соответствовала высокому или наивысшему
служебному положению). Тот принял заявление, касающееся положения солдат. В последующие дни он удовлетворил ходатайство генерала

Заукена и разрешил взять с собой кроме продуктов из Гелы еще и, что
было также важно, необходимые для каждого подразделения транспортные средства, генерал-полковник сдержал свое слово. К сожалению, подобное не имело места со стороны частей 3-го Белорусского
фронта Василевского, расположенных на правом берегу Вислы, и отправляемые вглубь территории в плен солдаты не получили этого преимущества.
При этом русский командующий высказал пожелание относительно
начала движения немецких солдат с косы Путцигер Нерунг и вступления слабой русской дивизии для занятия порта Гела, которое представлялось справедливым и содержало приемлемые обещания, касающиеся питания.
Армия еще успела получить радиограмму с о.Борнхольм о том, что
русские, после опубликования приказа о капитуляции, высадили десант на быстроходных катерах и захватили в плен гарнизон острова.
После выхода с косы Путцигер Нерунг на территорию Померании
ранним утром 10 мая воинские части в полном порядке отправились к
бесконечным поездам, проходя мимо бывшего командующего армией,
считавшего своим долгом и оказанной ему честью, сопровождать в
плен воинские части, которые подчинялись ему на трудном заключительном этапе войты. В 1955 году он возвратился на родину. Многие из
тех, кто был вынужден тогда капитулировать, не вернулись домой.
При капитуляции вместе с армией попали в плен двадцать генералов. Позволим себе почтить память всех тех, кто не вернулся из плена,
и память всех тех, кто пал в жестоких боях, и назвать, в завершение,
имена восьми генералов, из которых никому не было даровано судьбой возвратиться на родину.
Умерли: генерал горных войск Хохбаум (Hochbaum); генерал пехоты
Шпехт (Specht); генерал-майор медицинской службы Ойльманн
(Oehlmann); генерал-майор Ноак (Noack); генерал-майор, начальник
генерального штаба армии, Махер (Macher); генерал-лейтенант БойекБеренс (Boeckh-Behrens).
Казнены после показательного судебного процесса: генераллейтенант Раппард (Rappard); генерал-лейтенант Рихерт (Richert).
Вскоре после возвращения на родину в 1955 г. умерли: генераллейтенант Ширмер (Schirmer) и, доставленный из Швеции в Россию,
генерал-лейтенант Ангело Мюллер (Angelo Muller).

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
998г. Убийство епископа Адальберта (Adalbert) при крещении Пруссии (крест святого Адальберта у Тенкиттена).
1226г. Император Фридрих II, присылая «Золотую буллу», передает
прусские земли магистру Немецкого рыцарского ордена Герману фон
Зальца (Hermann von Salza) по призыву о помощи герцога Конрада Мазовецкого (Konrad von Masovien).
1255 г. Основание Немецким рыцарским орденом замка Кенигсберг
в честь короля Оттокара Богемского (Ottokar von Bohmen).
17 февраля 1370 г. Победа Немецкого рыцарского ордена над литовцами при Рудау.
15 июля 1410 г. Победа Польши над Немецком рыцарским орденом
в Грюнвальдской битве (сражении при Танненберге). Гибель магистра
Ульриха фон Юнгингена (Ulrich von Jungingen).
1466 г. По Второму Торнскому миру орденское государство разделено на две части, из которых Эрмланд (немецкое название области
Вармия, район Вислы с Данцигом, Торном, Эльбингом и Мариенбургом) отходит к Польше.
1525 г. Последний магистр, Альбрехт Бранденбургскнй Гогенцоллерн, провозглашает Восточную Пруссию светским герцогством, находящимся в ленной зависимости от Польши.
С 1656 до 1657 г. Набеги татар на Восточную Пруссию и их зверства.
1679 г. Великий курфюрст освобождает Восточную Пруссию от влияния Швеции.
18 января 1701 г. Коронация в Кенигсберге. Королем Пруссии становится Фридрих I.
1709-1711 г. Эпидемия чумы в Восточной Пруссии.
1757 г. Русская победа при Гросс-Егерсдорфе.
1772 г. Первый раздел Польши. Эрмланд возвращен Пруссии.
1806-1807 г. Восточная Пруссия становится театром военных действий. Сражения при Прейсиш Эйлау, Хайльсберге, Фридланде.
7 июля 1807 г. Подписание Наполеоном I мирного договора в Тильзите. 30 декабря 1812 Таурогенская конвенция генерал-лейтенанта
Йорка.
7 февраля 1813 г. Прусские сословия решают создать ландвер в Восточной Пруссии.
С 20 августа по 15 сентябри 1914 г. Сражения при Гумбиннене, Танненберге, у Мазурских озер.
С 7 по 21 февраля 1915 г. Зимнее сражение в Мазовии.

11 июля 1920 г. Голосование в Восточной Пруссии, 98 % за то чтобы
остаться в составе Германии.
10 января 1923 г. Литовцы занимают район Мемеля при попустительстве французского гарнизона.
1939 г. Развертывание войск 3-й армии в Восточной Пруссии против
Польши.
1941 г. Развертывание войск в Восточной Пруссии против Советского
Союза.
Август 1944 г. Удается остановить русское наступление на группу
армий «Центр» перед восточно-прусской границей.
С 26 на 27 августа 1944 г. Британский воздушный налет на Кенигсберг.
С 29 на 30 августа 1944 г. Следующий британский воздушный налет
разрушает центральную часть Кенигсберга.
С 6 по 10 октября 1944 г. Русское наступление на участке 3-й танковой армии продолжающееся до потери мемельского плацдарма.
16 октября 1944 г. Русское наступление на участке 4-п армии, достигающее в конце октября линии Голдап - Гросс Вальтерсдорф - Шлоссберг - Остфлюсс. Особенные жестокости в Неммерсдорфе.
13 января 1945 г. Русское наступление на участке 3-й танковой армии в направлении на Кенигсберг.
14 января 1945 г. Русское наступление на участке 2-й армии в направлении на Эльбинг.
21 января 1945 г. Начало отступления 4-й армии.
22 января 1945 г. Гитлер разрешает отвод 28-го армейского корпуса
с мемельского плацдарма для участия в боях на Земланде. Потеряны
Алленштайн, Инстербург, Велау.
23 января 1945 г. Русские ударом в направлении на Эльбинг перекрывают железную дорогу Кёнигсберг-Диршау, по которой шло снабжение группы армий.
24 января 1945 г. Русские прорывают участок фронта по р.Дейме.
25 января 1945 г. Сдача Лётцена и озерной позиции. Русские достигают восточной части Земланда.
26 января 1945 г. Генерал-полковник Рейнхардт (Reinhardt) смещен
с поста командующего группы армий «Север». В качестве его преемника назначен генерал-полковник Рендулич (Rendulic). Нанесение русскими удара южнее Толкемита в направлении залива Фришес Хафф.
Первый обстрел Кенигсберга русской артиллерией. Попытка 4-й армии
вечером прорваться на Запад.

27 января 1945 г. Начало беспорядочного бегства населения из Кенигсберга. Русские достигают Нойхаузена.
28 января 1945 г. Генерал Ляш назначается комендантом крепости
Кенигсберг. Бои на подступах к Кенигсбергу.
29 января 1945 г. Русские части достигают залива Фришес Хафф между Бранденбургом и Хаффштромом. В ночь на 30 января они прорываются в Метгетен.
30 января 1945 г. Дивизия «Великая Германия» восстанавливает на
время связь 4-й армии с Кенигсбергом. Русские прерывают связь между Кенигсбергом и Пиллау. Генерал Госсбах, командующий 4-й армии,
снят со своего поста. Его преемником назначен генерал Мюллер. Попытка прорыва 4-й армии на запад остановлена после начального успеха. Немцы оттесняются на север.
Февраль 1945 г. 28-й армейский корпус из Мемеля пробивается с
боями в западную часть Земланда и с остатками 3-й танковой армии
образует сплошной основной рубеж обороны от участка восточнее
Фишхаузена до участка восточнее Нойкурена. Штаб 3-й танковой армии
ликвидируется. 28-й армейский корпус, образуя армейскую группировку «Земланд», принимает командование войсками в Земланде и в крепости Кенигсберг.
10 февраля 1945 г. Гарнизон Эльбинга прорывается на запад.
19 февраля 1945 г. В результате наступления армейской группировки «Земланд» в восточном направлении и наступления частей из крепости Кенигсберг - в западном, восстановлена связь крепости с Пиллау.
Жестокости русских в Метгетене и других местах.
12 марта 1945 г. Генерал Вайс принимает командование группой
армий «Север», а генерал Заукен возглавляет 2-ю армию.
13 марта 1945 г. Крупное русское наступление на 4-ю армию. Прервана связь между 4-й армией и Кенигсбергом.
23 марта 1945 г. Русское наступление на 2-ю армию разделяет армию на три части: Гела, Оксхёфт-Готенхафен, Данцигская низменность.
27 марта 1945 г. Потеря западной части Данцига.
28 марта 1945 г. Русские занимают Готенхафен.
29 марта 1945 г. Последние части 4-й армии достигают косы Фрише
Нерунг. 30марта 1945 Данциг потерян.
2 апреля 1945 г. Штаб группы армий «Север» ликвидируется, 4-я
армия принимает командование в Земланде.
6 апреля 1945 г. Наступление русских на Кенигсберг.
8 апреля 1945 г. В результате русского наступления Кенигсберг отрезан русскими от Пиллау с севера и с юга. Ночью терпит неудачу

предпринятая партией попытка вырваться из окружения в направлении
Пиллау.
9 апреля 1945 г. Генерал Ляш принимает решение о капитуляции,
осуществляемой ночью.
10 апреля 1945 г. В 1.00 час генерал Ляш отправляется в русский
плен. Генерала Мюллера отзывают в Берлин. Командование над 2-й и
4-й армиями принимает штаб армии «Восточная Пруссия» под командованием генерала Заукена.
С 10 по 12 апреля 1945 г. С невероятной жестокостью Кенигсберг
подвергается безудержным конфискациям и грабежам.
12 апреля 1945 г. В немецких сводках вермахта сообщается о капитуляции Кенигсберга. Генерал Ляш заочно приговорен к смерти, его
семья подвергнута репрессиям.
13 апреля 1945 г. Начало русского наступления в Земланде, немецкие войска оттесняются к Ппллау. 17 апреля 1945 потеряны Пайзе и
Фишхаузен.
25 апреля 1945 г. Русские занимают Пиллау. Бой на косе Фрише Нерунг. Одна за другой русские уничтожают отсечные позиции.
3 мая 1945 г. Потерян Кальберг. 5 мая 1945 русские захватывают
Проббернау.
8 мая 1945 г. В 24.00 часа немецкие вооруженные силы капитулируют на всех фронтах. На момент капитуляции в их руках еще оставались полуостров Гела и низина между Нойфером и Боденвинкелем.
Командующий армейской группировкой «Восточная Пруссия» генерал
бронетанковых войск Заукен отправляется в русский плен со своими
воинскими частями. К его сожалению, ему не удается его замысел - переброска на запад большого количества воинских частей.

СТРУКТУРА ВОЙСК ВЕРМАХТА, ДИСЛОЦИРОВАВШИХСЯ В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ
ГРУППА АРМИЙ «ЦЕНТР»
С 25.1.1945 переименована в группу армий «Север». Штаб расформирован 02.04.1945.
Командующий: генерал-полковник Рейнхардт (Reinhardt) 16.8.4426.1.45; генерал-полковник Рендулич (Rendulic) 27.1.45 - 12.3.45; генерал-полковник Baйс (Weiss) 12.3.45 - 2.4.45.
Начальник штаба: генерал Хайдкемпер (Heidkamper) до 26.1.45; фон
Натцмер (v. Natzmer) до 16.2.45; полковник барон фон Варнбюхлер
(Frhr. v. Varnbuhler) до 2.4.45.

АРМИИ:
2-я армия с 8.4.45 с остатками 4-й армии - штаб армии «Восточная
Пруссия». Командующий: генерал-полковник Вайс (Weiss) до 12.3.45;
генерал бронетанковых войск фон Заукен (v. Saucken) 12.3.45 до капитуляции. Начальник штаба: генерал фон Тресков (v. Tresckow) до
22.7.44; Махер (Macher) до 9.5.45.
3-я танковая армия с 8.2.45 переведена в Померанию. Командующий: генерал-полковник Раус (Raus). Начальник штаба: генерал Мюллер-Гиллебранд (Muller-Hillebrand).
4-я армия расформирована 10.4.45. Командующий: генерал пехоты
Хоссбах (Hossbach) до 30.1.45; генерал пехоты Мюллер (Fr. W. Muller)
до 10.4.45. Начальник штаба: генерал Детлеффсен (Dethleffsen) до 14.
2.45; полковник барон фон Фарнбюхлер (Frhr. v.Varnbuhler) до 16.2.45;
полковник Лангманн (Langmann) с 22. 2. - 10.4.45.
Армия «Восточная Пруссия» (остатки 2-й и 4-й армий) до капитуляции. Командующий: генерал бронетанк. войск ф.Заукен (v. Saucken).
Начальник штаба: генерал Махер (Macher)
Армейская группировка «Земланд», сформирована 8.2.45, с конца
марта 1945 г. в рейхе. Командующий: генерал пехоты Гольник
(Gollnick). Начальник штаба: полковник Лассен (Lassen)

КОРПУСА
Танковый корпус «Великая Германия», сформирован 1.11.44,
25.1.45 переведен на юг Восточного фронта. Командир корпуса: генерал бронетанковых войск: фон Заукен (v. Saucken). Начальник штаба:
полковник Блайкен (Bleicken)
Парашютно-танковый корпус «Герман Геринг», сформирован
1.10.44, с марта 1945 в рейхе. Командир корпуса: генерал-лейтенант
Шмальц (Schmalz). Начальник штаба: полковник фон Баер (v. Baer).
Кавалерийский корпус. Командир корпуса: генерал кавалерии: Гартенек (Harteneck).
6-й армейский корпус. Командир корпуса: генерал пехоты: Гроссман (Grossmann). Начальник штаба: полковник барон фон Ледебур
(Frhr. v. Ledebur) до 21.3.45; подполковник Франк (Frank) 13.4. - 2.5.45
7-й танковый корпус. Командир корпуса: генерал бронетанковых
войск: фон Кессель (v. Kessel). Начальник штаба: подполковник ф. Цитцевитц (v. Zitzewitz)
9-й армейский корпус. Командир корпуса: генерал артиллерии Вутманн (Wuthmann). Начальник штаба: полковник Префке (Praefke), Биндер (Binder).
18-й горнострелковый корпус. Командир корпуса: генерал горнострелковых войск: Хохбаум (Hochbaum). Начальник штаба: полк. Яйс
(Jais).
20-й армейский корпус. Командир корпуса: генерал артиллерии
Роман (Roman). Начальник штаба: полковник Вагнер (Wagner), подполковник Биндер (Binder).
23-й армейский корпус: командир корпуса: генерал пехоты Мельцер (Melzer). Начальник штаба: полк Раймпел (Reimpel).
26-й армейский корпус: командир корпуса: генерал пехоты Матцки
(Matzky). Начальник штаба: полковник Шпитцер (Spitzer).
27-й армейский корпус: командир корпуса: генерал пехоты Присс
(Priess) погиб 21.10. 44; генерал артиллерии Фельцманн (Felzmann). Начальник штаба: полковник Виллемер (Willemer), Штатс (Staats).
28-й армейский корпус: командир корпуса: генерал пехоты Гольник
(Gollnick). Начальник штаба: полковник Лассен (Lassen). 28-й армейский
корпус стал 8.2.45 армейской группировкой «Земланд».
39-й танковый корпус: командир корпуса: генерал бронетанковых
войск фон Заукен (v. Saucken), до октября 1944 генерал бронетанковых
войск Декер (Decker). Начальник штаба: генерал-майор Махер
(Macher).

41-й танковый корпус. Командир корпуса: генерал артиллерии
Вейдлинг (Weidling). Начальник штаба: полковник Бергер (Berger), Билитц (Bielitz)
46-й танковый корпус. Командир корпуса: генерал бронетанковых
войск Фрис (Fries).
55-й армейский корпус. В подчинении с 22.3.45 коменданта крепости Пиллау. Командир корпуса: генерал пехоты Херлайн (Herrlein) до
5.2.45; генерал-лейтенант Хилл (Chill). Начальник штаба: полковник
Гольц (Holz).
Командующий укреп.района I, Кенигсберг: генерал артиллерии
Водриг (Wodrig) до октября 1944. Командующий: генерал пехоты Ляш
(Lasch), с 27.01.45 комендант крепости Кенигсберг. Начальник штаба:
полковник фон Зюскинд-Швенди (Susskind-Schwendi)
Командующий укреп.района XX, Данциг: генерал пехоты Шпехт
(Specht) стал командующим корпусом «Гела». Начальник штаба: подполковник Франк (Frank) с 3.5.45

ДИВИЗИИ
Моторизованная дивизия «Великая Германия»: (танковый полк,
моторизов. полк, мотопех. полк, моториз.-арт. полк.). Командующий:
генерал фон Мантойффель (Manteuffel), Лоренц (Lorenz) с 1.11.1944.
Начальник штаба: полковник фон Натцмер (Natzmer), майор Адлер
(Adler) с 11.10.44.
1-я восточно-прусская пехотная дивизия: (1-й пехотный, 22-й мотопехотный, 43-й пехотный и 1-й артиллерийский полки). Командующий:
генерал Кросиг (Krosigk), Шиттниг (Schittnig), фон Тадден (Thadden). Начальник штаба: подполковник Франк (Frank), майор Шрайбер
(Schreiber), Овербек (Overbeck).
1-я парашютно-танковая дивизия «Герман Геринг»: (парашютнотанков.полк, парашютно-моториз.полк 1, 2, парашютно-арт. полк. 1).
Командующий: генерал Некер (Necker) до февраля 45, полковник Лемке (Lemke).
2-я парашютно-моторизованная дивизия «Герман Геринг»: (парашютно-моториз. полк 3,4, парашютно-арт. полк. 2). Командующий: генерал Вальтер (Walther). Начальник штаба: майор генерального штаба
Шверин (Schwerin).

4-я танковая дивизия: (танк. полк 35, моториз. полк 12, 33, моториз.
арт. полк 103). Командующий: генерал Бетцель (Betzel) погиб при Данциге
4-я полицейская дивизия СС: (полицейск. пехотный полк СС 7; 8,
моториз. арт. полк СС 4). Командующий: Гарцер (Harzer)
5-я егерская дивизия: (егерск. полк 56,75, арт. полк 5). Командующий: генерал Зикст (Sixt)
5-я танковая дивизия: (танковый полк 31, моториз. полк 13,14, моториз. арт. полк 116). Командующий: полковник Липперт (Lippert), генерал Гофман-Шёнборн (Hoffmann-Schoenborn) до марта 45, полковник
резерва Герцог (Herzog). Начальник штаба: подполковник фон Книпхаузен (Knyphausen).
7-я пехотная дивизия: (пех. полк 19, 61, 62, арт. полк 7). Командующий: генерал ф. Раппард (Rappard). Начальник штаба: майор Краузе
(Krause).
7-я танковая дивизия: (танк, полк 25, моториз. полк 6, 7, моториз.арт. полк 78). Командующий: генерал Маус (Маuss). Начальник штаба:
подполковник барон фон Бутлар (Butlar).
9-я военно-морская охранная дивизия.
12-я авиаполевая дивизия: (егерский полк (L) 23, 24, арт. полк. (L)
12). Командующий: генерал Вебер (Weber) до 10.4.45, Шлипер
(Schlieper).
14-я пехотная дивизия: (пех. полк 11, 53, арт. полк 14). Командующий: генерал Флерке (Floerke), Шнайдер (Schneider) до 20.3.45, Шульце
(Schulze).
14-я танковая дивизия: (танк, полк 36, моториз. полк 103, 108, моториз. полк 4). Командующий: генерал Унрайн (Unrein).
18-я моторпз. дивизия: (пех. полк (мот) 30, 51, арт. полк 18). Командующий: ген.Цутаверн (Zutavern) до лета 44 д-р Бойльсен (Boelsen), д-р
Гоффманн-Шонборн (Hoftmann-Schoenborn), генерал Раух (Ranch) до
1.1.45.
18-я зенитная дивизия: (зенитная бриг. 16, зенитн. полк 6, 34, 116,
136). Командующий: генерал Закс (Sachs).
21-я вост-прусс, пехотная дивизия: (пех. полк. 3, 24. 45, арт. полк.
21). Командующий: генерал Гойтц (Goetz).
23-я пехотная дивизия: (пех. пил к 9, 67, метоле::, полк. 68, арт почк
23). Командующий: генерал Халес де Боло (Chales de Beaulieu) до
11.9.44, Ширмер (Schirmer).

24-я танковая (бывш. 1-я кав.) дивизия: (танк, полк 24, моторпз.
полк 21, 26, моториз. арт. полк 89). Командующий: генерал ф. НоститцВальвитц (Nostitz-Wallwitz).
28-я егерская дивизия: (егерск. полк 49, 83, арт. полк 28). Командующий: генерал Гайстерманн ф. Цильберг (Heistermann v. Ziehlberg),
Кениг (Konig) с 20.11.44, полковник фон Темпельгоф (Tempelhoff), генерал Ферайн (Vernein).
32-я пехотная дивизия: (пех. полк 4, 94, 96, арт. полк 32). Командующий: генерал Бойек-Беренс (Boekh-Behrens). Начальник штаба:
майор Кох (Koch).
35-я пехотная дивизия: (мотопех. полк 34, пех. полк 109, 111, арт.
полк 35). Командующий: генерал Рихерт (Richert). Начальник штаба:
майор Рефельд (Rehfeld)
50-я пехотная дивизия: (пех. полк 121, 122, 123, арт. полк 150). Командующий: генерал Гаус (Haus), погиб 25.4.45, Домански (Domansky)
погиб в апреле 1945г.
56-я пехотная дивизия: (пех. полк 171, 192, 234, арт. полк 156). Командующий: генерал Блаурок (Blaurock)
58-я пехотная дивизия: (пех. полк 154, 209, 220, арт. полк 158). Командующий: генерал Зиверт (Siewert) по 13.4.45, полковник Класинг
(Klasing).
61-я вост-прусс. пехотная дивизия: (пех. полк. 151, 162, 176, арт.
полк 161). Командующий: генерал Краппе (Кrарре) до 15.12.44, Шперль
(Sperl). Начальник штаба: майор Гелд (Held).
69-я пехотная дивизия: (пех. полк 159, 236, 193, арт. полк 169). Командующий: генерал Райн (Rein) 20.1.45 погиб, полковник Гримме
(Grimme), Фёлькер (Volker) с 9.2.45. Начальник штаба: майор Грюнер
(Gruener), фон Витцлебен (Witzleben).
73-я пехотная дивизия: (пех. полк 170, 186, 213, арт. полк 173). Командующий: генерал Шлипер (Schlieper) до 10.4.45.
83-я пехотная дивизия: (пех. полк. 251, 257, 277, арт. полк. 183). Командующий: генерал Хойн (Heun) до 28. 3. 45, Венглер (Wengler) погиб
24.4.45.
93-я пехотная дивизия: (пех. полк 270, 272, арт. полк 193). Командующий: генерал Домански (Domansky) до 18.4.45 (затем 50-й пех.
див.). Начальник штаба: майор Ойткен (Oettken).
95-я пехотная дивизия: (пех. полк 278, 279, 280, арт. полк 195). Командующий: генерал Ланг (Lang), погиб 16.4.45.
102-я пехотная дивизия: (пех. полк 84, 232, 233, арт. полк 104). Командующий: генерал фон Беркен (Bercken).

129-я пехотная дивизия: (пех. полк 427, 428, 430, арт. полк 129). Командующий: генерал фон Ларих (Larisch), Уэбершер (Ueberschar) с
11.2.45.
131-я пехотная дивизия: (пех. полк 431, 432, 434, арт. полк 131). Командующий: генерал Вебер (Weber) до 28. 10. 44, Шульце (Schulze) (в
апреле 45 к 14-й пех див.).
170-я пехотная дивизия: (пех. полк 391, 399, 401, арт. полк. 240).
Командующий: генерал Газ (Наss).
203-я охранная дивизия: (охр.полк 608, 613, арт.дивизпон 507), в
1944-45 преобр. в 203-ю пехотную дивизию: (с пех. полк. 613, 930, 931).
Командующий: генерал Горн (Horn), Томас (Thomas) (26.12.44 к 286.
Охран. Див), Гедике (Gaedicke).
211-я пехотная дивизия: (пех. полк 306, 317, 365, арт. полк 211). Командующий: генерал Экхардт (Eckhardt).
212-я пехотная дивизия: (пех. полк. 316, 320,423, арт. полк 212). Командующий: генерал Зенсфусс (Sensfuss).
215-я пехотная дивизия: (пех. полк 380, 390, 435, арт. полк 215). Команд : ген Франкевитц (Frankewitz). Начальник штаба: подполковник
Преториус (Pratorius).
217-я восточно-прусская пехотная дивизия: (пех. полк 311, 346, 389,
арт. полк 217). Командующий: ?.
227-я пехотная дивизия: (пех. полк 328. 366, 412, арт. полк 227). Командующий: генерал Венглер (Wengler) (28.3.45 к 83-й пех.див.).
251-я пехотная дивизия: (пех. полк 451, 459, 471, арт. полк 251). Командующий: генерал Хойке (Неuске).
252-я пехотная дивизия: (пех. полк 7, 461, 472, арт. полк 252). Командующий: генерал Мельцер (Melzer), Дрекманн (Dreckmann), полковник фон Унольд (Unold).
256-я пехотная дивизия: (пех, полк. 476, 481, арт. полк 256). Командующий: генерал Франц (Franz).
280-я охранная дивизия: (охр. полк. 61, 122, 2-й див-н 213 арт полка). Командующий: генерал Эбергардт (Eberhardt), Томас (Thomas)
26.12.44 - 3.1.45, полковник Шмидт (Schmidt).
292-я пехотная дивизия: (пех. полк 507, 508, арт. полк 292). Командующий: генерал Райгерт (Reichert).
299-я пехотная дивизия: (пех. полк 528, 529, 530, арт. полк 299). Командующий: генерал Гёбель (Gobel).
337-я пехотная дивизия: (пех. полк 688, 689, 690, арт. полк 337). Командующий: генерал Шюнеманн (Schunemann), погиб в 29.6.44 при
Минске.

349-я восточно-прусская пехотная дивизия: (пех. полк 911, 912, 913,
арт. полк 349). Командующий: генерал Кётц (Koetz). Начальник штаба:
майор Рудольф (Rudolf).
367-я пехотная дивизия: (пех. полк. 974, 975, 976, арт. полк. 367).
Командующий: генерал Генле (Haehnle). Начальник штаба: майор Телле (Telle).
389-я пехотная дивизия: (пех. полк 544, 545, 546, арт. полк 389). Командующий: генерал Гам (Hahm).
541-я народно-гренадерская дивизия: (нар.пех. полк 1073, 1074.
1075, нар. арт. полк 1541). Командующий: генерал Гагеманн
(Hagemann).
542-я восточно-прусская народно-гренадерская дивизия: (нар.-пех.
полк 1076, 1077, 1078, нар.-пех. арт. полк 1542). Командующий: генерал
Ловрик (Lowrick).
547-я народно-гренадерская дивизия: (нар. пех. полк 1091, 1092,
1093, нар. арт. полк 1547). Командующий: генерал Майнерс (Meiners)
до 8. 2. 45, Фронхёфер (Fronhofer).
548-я народно-гренадерская дивизия: (нар. пех. полк 1094, 1095,
нар. арт. полк. 1548). Командующий: генерал Зудау (Sudau), погиб 8. 4.
45. Начальник штаба: майор Кеттнер (Kettner).
549-я народно-гренадерская дивизия: (нар. пех. полк 1097, 1098,
1099, нар.арт. полк 1549). Командующий: генерал Янк (Jank).
551-я народно-гренадерская дивизия: (нар. пех. полк. 1113, 1114,
1115, народ, арт. полк. 1551). Командующий: генерал Ферайн (Verhein)
(апрель 45 к 28. егерск. див.).
556-я народно-гренадерская дивизия: (нар. пех. полк.9, нар. пех.
арт. полк. 1556) 558 народи пех, днв (нар. пех. полк 1122, 1123, 1124,
нар. арт. полк 1558). Командующий: генерал Кульмер (Kullmer). Начальник штаба: майор Шлабитц (Schlabitz).
561-я восточно-прусская народно-гренадерская дивизия: (нар.-пех.
полк 1141, 1142, 1143, нар.-арт. полк. 1561). Командующий: генерал
Горн (Gorn) до 1.3.45, полковник Бекер (Becker). Начальник штаба: подполковник барон фон Вангенхайм (Wangenheim).
562-я восточно-прусская народно-гренадерская дивизия: (нар. пех.
полк 1144, 1145, 1146, нар арт. полк 1562). Командующий: генерал
Брауер (Brauer), Хуфенбах (Hufenbach) 22 1.45 - 27.3.45 погиб.
567-я народно-гренадерская дивизия: (нар. пех. полк 1159, 1160,
1161, нар арт полк. 1567).
605-я дивизия особого назначения. Командующий: генерал Хаузер
(Hauser).

607-я дивизия особого назначения. Командующий: генерал Горн
(Horn) 1.1.45 - 16.4.45.
Дивизия особого назначения «Микош». Командующий: генерал
Микош (Mikosch) в конце января - 9.4.45. Начальник штаба: майор Аттемс (Attems).
Пехотная бригада «Фюрер»: полковник Калер (Kahler).
3-я кавалерийская бригада: полковник Барон фон Голтей (Baron
v.Holtey).
4-я кавалерийская бригада: генерал Гольште (Holste).
10-я самокатно-егерская бригада: подполковник Бриглеб (Briegleb).
Штурмовая саперная бригада Герцог (Herzog).
Боевая группа Хаузер: генерал Хаузер (Hauser).
Полицейская группа Ганнибал: оберфюрер СС и полковник охранной полиции Ганнибал (Hannibal).
Боевая группа Шуберт (Schuberth): майор полиции порядка Шуберт.

ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ
Командующий: адмирал восточной части Балтийского моря: адмирал фон Бухарди (Buchardi), Тиле (Thiele) с 28.4.45. Командующий
побережья Гела: контр-адмирал Зорге (Sorge). Комендант крепости
Мемель: капитан 1 ранга Мёллер (Moller) (позднее в Пиллау).
Комендант крепости Пиллау: капитан 1 ранга д-р Шаппуцеау
(Chappuzeau), Иерхель (Jerchel) с 26.1.45, Мёллер (Moller) с февраля
1945, морской комендант, в то время как генерал Хилл (Chill) - комендант крепости.
Морской комендант Пиллау: капитан 1 ранга Штробель (Strobel) с
20.4.45.
Комендант порта Пиллау: капитан 2 ранга Вулле (Wulle).
Комендант порта Кенигсберг: капитан 1 ранга Кослик (Koslick), капитан 3 ранга Фойхтнер (Feuchtner).
«Лютцов» (временами флагман боевой группы Тиле (Thile)): командир: капитан 1 ранга Кноке (Knoke).
«Принц Ойген» командир: капитан 1 ранга Райнике (Reinicke).
«Адмирал Хиппер» командир: капитан 1 ранга Генигст (Henigst).
«Адмирал Шеер» командир: капитан 1 ранга Тинеманнн
(Thienemann).
Флотилия эскадренных миноносцев: 4, 6.
Флотилия торпедных катеров: 3, 4, 36.
Флотилия тральщиков: 1, 3, 25, 31.

Флотилия катерных тральщиков: 1, 17.
Сторожевая флотилия: 3, 14.
Дозорная флотилия: 3, 9, 17.
Десантная флотилия: 13. 21.
Плавучая батарея: 7.
13-я легкая флотилия: командир: капитан 3 ранга Вассмут
(Wassmuth).
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ
Военно-воздушный округ I, Кенигсберг: начальник генерал авиации
Фирлинг (Vierling). Округ перенесен 25.1.45 в Старгард.
В Восточной Пруссии существовали три аэропорта: Кенигсберг, Инстербург и Алленштайн и около пяти авиабаз.
4-я авиационная дивизия под командованием генерала Ройса
(Reuss) с тремя авиационными группами пикирующих бомбардировщиков, тремя группами истребителей, и одной группой авиационной
разведки. Ежедневно в боевой готовности находились 200 самолетов.
24.1.45 вместо военно-воздушного округа I образуется командование военной авиации Восточной Пруссии, командующий генерал Уэбе
(Uebe). Начальник штаба: полковник Брассер (Brasser)). 24.4.45 оно переносится в Грайфсвальд. В те же дни его функции возлагаются на 18-ю
зенитную арт. дивизию.
16.4.45 остаются еще 15 истребителей в Юнкертройльгофе у Штигена.
ЗЕНИТНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ
В октябре 1944 на основе 11-й бригады зенитных орудий (полковник
Нипер (Nieper)) формируется 27-я зенитная артиллерийская дивизия
(генерал Крессман (Kressmann)). 21.1.45 она переводится в рейх. 18-я
зенитная артиллерийская дивизия (генерал Закс (Sachs)) принимает
командование над всеми войсковыми частями зенитных пушек, (в составе дивизий).
ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ НА ФРОНТЕ
Парашютно-танковый корпус «Герман Геринг», в составе корпусов.
1-я и 2-я парашютно-танковая дивизия «Герман Геринг», в составе
дивизий.
12-я авиаполевая дивизия, в составе дивизий.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ НЕМЕЦКИХ ВОЕННЫХ СВОДОК
11 августа 1944г.: «...юго-западнее Кауэна (Ковно), в результате
контрнаступления, отвоеван город Вилковишкен. За два последних дня
враг потерял здесь 69 танков и штурмовых орудий, а также 61 артиллерийское орудие...».
24 августа 1944г.: «...Ночью советские бомбардировщики совершили налет на город Тильзит...».
30 августа 1944г.: «...Ночью британская авиация, нарушив воздушное пространство Швеции, вновь совершила террористические налеты
на Штеттин и Кенигсберг... Силами противовоздушной обороны во
время этих налетов было сбито 82 четырехмоторных самолета ...».
17 октября 1944г.: «По обе стороны Вилковишкен большевики с
многочисленными пехотными и танковыми частями при сильной поддержке штурмовой авиации начали большое наступление и в одном
месте подошли к границе Восточной Пруссии».
18 октября 1944г.: «На восточно-прусской границе противник расширил свой фронт от Калварии и Ширвиндта в южном направлении и
начал большое наступление при поддержке танков и штурмовой авиации. В ожесточенных боях нашими выстрелами был остановлен 41
танк. После упорного сопротивления в руках противника остался Вирбаллен».
19 октября 1944г.: «Сражение на восточно-прусской границе между
Зюдау и Ширвиндтом продолжается с нарастающей энергией. Эйдткау
потерян, однако наши храбро сражающиеся войска предотвратили
прорыв советских войск. В трехдневном сражении к настоящему моменту уничтожены 250 танков противника».
20 октября 1944г.: «В восточно-прусских приграничных районах между Зюдау и Ширвиндтом, и особенно между Роминтер Хайде и Эбенроде продолжаются тяжелые бои».
22 октября 1944г.: «По обе стороны Эбенроде потерпели неудачу
попытки прорыва нашей обороны... По обе стороны Тильзита мы вынуждены в жестоких боях произвести спрямление фронта, отойдя на
южный берег р.Мемель».
23 октября 1944г.: «Между Зюдауэном и Голдапом большевикам
удались глубокие вторжения. После тяжелых уличных боев Голдап оказался в руках врага. Южнее Гумбиннена наши пехотинцы перерезали
коммуникации снабжения в тылу продвинувшихся вперед советских
войск. Большевистская попытка прорваться с двух сторон к Эбенроде
потерпела сокрушительную неудачу.... В семидневном сражении, в
этом районе боевых действии к настоящему времени подбито, или за-

хвачено, 616 танков противника. Большевистское наступление на мемельский плацдарм остается безуспешным».
24 октября 1944г.: «Сражение в восточно-прусских приграничных
районах продолжается с возрастающей силой, причем наша авиация
поля боя оказывает особенно эффективное действие... У Голдапа и южнее Гумбиннена в результате нашего контрнаступления большевики
были отброшены».
26 октября 1944г.: «Наши танковые части в восточно-прусских приграничных районах в бою, с помощью контрнаступления, сорвали еще
одну попытку советских вооруженных сил юго-восточнее Гумбиннена...
В результате ожесточенных, продолжавшихся весь день уличных боев к
вечеру большевики смогли порваться в Эбенроде».
27 октября 1944г.: «Наступающему (юго-восточнее Гумбиннена) с
многочисленными танками и самолетами-штурмовиками противнику
снова удалось осуществить незначительное вторжение. Командир армейского корпуса (27-го), генерал пехоты Присс, на опасном участке
оборонительного сражения пал смертью героя. В результате быстро
проведенного контрнаступления, враг, прорвавшийся в Шлоссберг,
снова был отброшен».
28 октября 1944г.: «Большое сражение продолжает бушевать в восточно-прусских приграничных районах. Самое опасное его место находится в районе восточнее и юго-восточнее Гумбиннена и Роминтер
Хайде, где в контрнаступлении северо-восточнее Голдапа против оказывающего ожесточенное сопротивление противника был достигнут
успех. Мощное большевистское наступление юго-западнее Эбенроде
было остановлено».
29 октября 1944г.: «Наступление значительных большевистских сил,
предпринятое юго-восточнее Гумбиннена, оказалось безуспешным».
4 ноября 1944г.: «В Восточной Пруссии наступление наших войск на
Голдап, несмотря на ожесточенное сопротивление советских войск,
привело к успеху».
5 ноября 1944г.: «В Голдапе после того как большевистские войска
предприняли энергичное наступление со своих позиций, сами вражеские силы оказались отрезанными в городе. Их попытка вырваться из
окружения с помощью отвлекающей атаки в восточном направлении
потерпела неудачу».
6 ноября 1944г.: «Город Голдап в Восточной Пруссии освобожден от
большевиков. В трехдневном ожесточенном сражении значительная
часть окруженных там полков была уничтожена, остатки захвачены в
плен. В наших руках оказалось 59 танков и штурмовых орудий, 134 ар-

тиллерийских орудия всех видов и большое количество легкого и тяжелого оружия».
13 января 1945г.: «На вислинском фронте началось давно ожидаемое зимнее наступление русских... В восточно-прусских приграничных
районах по обе стороны Роминтер Хайде противник ведет тяжелый артиллерийский обстрел. Советское наступление произведенное силами
многочисленных батальонов отбито».
14 января 1945г.: «В восточно-прусских приграничных районах на
участке Эбенроде - Шлоссберг советские войска начали крупное наступление».
15 января 1945г.: «Русские, после многочасового ураганного огня,
начали наступление из треугольника Висла - Буг севернее Варшавы, а
также с плацдармов на р. Нарев по обеим сторонам Остенбурга (Пултуск). В ходе тяжелых боев разгоревшихся в восточно-прусских приграничных районах, попытка русского прорыва между Эбенроде и Шлоссбергом была остановлена».
16 января 1945г.: «Из треугольника Висла-Буг и наревских плацдармов по обеим сторонам Остенбурга, превосходящие силы русских
смогли осуществить глубокие прорывы немецкой линии обороны. В
восточно-прусских приграничных районах немецкими войсками был
потерян участок территории со Шлоссбергом (Пилькаллен)».
17 января 1945г.: «Севернее Варшавы, противнику, наступающему
на западном направлении силами 40 стрелковых дивизий и нескольких
танковых корпусов, удалось осуществить глубокое вторжение. Натиск
противника был остановлен у Модлина, западнее Назильска и южнее
Цихенау. Попытки русских возобновить наступление между Роминтер
Хайде и Шлоссбергом с введением в бой сильной авиации, около 25
стрелковых дивизий и многочисленных танковых частей, были остановлены.»
18 января 1945г.: «Захват Варшавы подтвердился. Цихенау (Цеханов) потерян. В пятый день оборонительного сражения в восточнопрусских приграничных областях немецкие войска достигли полного
успеха в обороне против напора 35 русских стрелковых дивизий и нескольких танковых бригад».
19 января 1945г.: «Севернее Вислы немецкие части у Плонска (Плонен), Млавы (Милау), Красносильска и Остроленка (Шарфенвайзе) ведут упорное оборонительное сражение с противником наступающим с
запада и с севера. На участке севернее Гумбиннена в восточнопрусских приграничных районах русские танки нанесли удар в направлении верхнего течения р. Инстер».

20 января 1945г.: «В южных приграничных районах Восточной Пруссии идут сильные бои с русскими, которым, не смотря на оказываемое
им ожесточенное сопротивление, удалось достичь Гилгенбурга, Найденбурга и Хорцеле. В восточной части Восточной Пруссии немецким
войскам в ходе отражения наступления противника, удалось, южнее
Гумбиннена и его восточной окраины, с направления севернее и северо-восточнее Инстербурга, отбросить или остановить атакующие русские танки».
21 января 1945г.: «В восточных приграничных районах Восточной
Пруссии потерпели неудачу новые попытки русских прорваться южнее
Гумбиннена. В самом городе идут ожесточенные бои. Между Инстербургом и Мемелем мощные русские атаки чередуются с немецкими
контратаками»
22 января 1945г.: «В юго-западной части Восточной Пруссии усилился напор русских в северном направлении, особенно в районе Дойч
Эйлау - Алленштайн. В восточной части Восточной Пруссии они развернули свое наступление на участке фронта южнее Роминтер Хайде. Между Инстербургом и заливом Куришес Хафф идет ожесточенное сражение с прорвавшимися танковыми частями русских».
23 января 1945г.: «В Восточной Пруссии потеряны Дойч Эйлау и Алленштайн. Идут ожесточенные бои на дороге через Инстербург у Прегеля».
24 января 1945г.: «В западной части Восточной Пруссии русские выдвигаются в район южнее Эльбинга и Морунгена. В восточной части
Восточной Пруссии бои переместились на Мазурское озерное плато.
Инстербург потерян. Отбиты попытки врага переправиться через р.
Прегель и р. Дейме».
25 января 1945г.: «В Восточной Пруссии продолжаются ожесточенные бои в направлении на Эльбинг; восточнее этого участка немецкий
фронт между Ортельсбургом, Летценом и Ангербургом должен быть
отведен на Мазурское озерное плато. Между Алленбургом и заливом
Куришес Хафф удалось предотвратить русские попытки прорыва».
26 января 1945г.: «На участке фронта в Восточной Пруссии продолжается давление русских на северо-восток между Вормдиттом и Ортельсбургом. Попытка противника прорваться через р.Прегель и
р.Дейме к Кенигсбергу была сорвана.»
27 января 1945г.: «В Мариенбурге и Эльбинге идут ожесточенные
уличные бои. Севернее Мазурского озерного плато до залива Куришес
Хафф идут тяжелые бои с русскими. При эффективной поддержке

штурмовой авиации русским удалось продвинуться на запад вдоль
шоссе Норденбург - Гердауэн и в район восточнее Кенигсберга»
28 января 1945г.: «В Мариенбурге, вокруг замка, еще кипит ожесточенный бой. В Восточной Пруссии противник продолжал попытки прорыва по обе стороны Прегеля и продвинулся на восток и северо-восток
к Кенигсбергскому поясу укреплений.»
29 января 1945г.: «Немецкое контрнаступление из западной части
Восточной Пруссии во фланг наступающей на Эльбинг русской танковой
армии достигло Пройсиш Голланд. По обе стороны Кенигсберга - тяжелые бон с прорвавшимся противником. Немецкие войска покинули
Мемельский плацдарм».
30 января 1945г.: «На вислинском направлении немецкое контрнаступление достигло р. Ногат между Мариенбургом и Эльбингом. В Восточной Пруссии в ходе контрнаступления немцы отвоевали до 30 км
территории в направлении на Эльбинг».
31 января 1945г.: «Русские войска, продвинувшиеся в Восточной
Пруссии южнее Кенигсберга до залива Фришес Хафф, удалось отбросить назад. Благодаря этому временно прерванная связь с городом была восстановлена.»
1 февраля 1945г.: «Северо-западнее Кульма и у Эльбинга идут бои с
переменным успехом. В Восточной Пруссии идут тяжелые бои у Вормдитта, Хайльсберга, Фридланда и по обе стороны Кенигсберга».
2 февраля 1945г.: «В районе Мариенбурга - Эльбинга и в Восточной
Пруссии продолжаются бои на направлении прежних основных усилий
в обороне».
3 февраля 1945г.: «Наступление Советов в Восточной Пруссии севернее Хайльсберга и по обе стороны от Кенигсберга остановлено».
5 февраля 1945г.: «Идут ожесточенные бои в районе города Мариенбурга и города Эльбинга».
7 февраля 1945г.: «Наступление противника на Земландском полуострове ослабло. Немецкие военно-морские силы оказывали энергичную поддержку в ходе тяжелых боев на Земландском полуострове,
происходивших 6 февраля и впервые достигли также успеха в оборонительном сражении под Эльбингом.»
8 февраля 1945г.: «В успешном отражении сильного, наступающего
на Эльбинг, противника, приняли участие части военной авиации и военно-морских сил. Основное поле боя в Восточной Пруссии лежало
между Вормдиттом и Хайльсбергом, а также при Кройцбурге. Повторение попыток противника прорвать фронт потерпело неудачу. Центральным участком сражения в Восточной Пруссии стал Тиренберг».

10 февраля 1945г.: «В боях за Эльбинг принимает участие броненосец «Адмирал Лютцов» и три торпедных катера, образовавшие эффективно атакующую боевую группу военно-морского флота. Попытки
прорвать немецкий фронт в Восточной Пруссии при Ландсберге и
Кройцбурге, так же как и русское наступление на Земланд были отбиты».
11 февраля 1945г.: «В Восточной Пруссии юго-западнее Кенигсберга
противник продолжает наносить удары в сторону шоссе, проходящего
вдоль залива На Земландском полуострове боевые группы русских были отрезаны от своих тылов».
12 февраля 1945г.: «Гарнизон Эльбинга становится жертвой численного превосходства противника. В Восточной Пруссии остановлено
крупное наступление на участках фронта у Вормдитта, Прейсиш Эйлау и
Цинтена».
13 февраля 1945г.: «В Восточной Пруссии противнику не удалось
осуществить попытку прорыва в районе Фрауэнбурга и по обе стороны
автомагистрали Эльбинг - Кенигсберг».
14 февраля 1945г.: «Попытки противника оттеснить немецкий фронт
по обеим сторонам автомагистрали Эльбинг - Кенигсберг в западном
направлении и у Цинтена на восток потерпели провал».
20 февраля 1945г.: «На Земландском полуострове западнее Кенигсберга разгорелись ожесточенные бои, в которых принимают участие и
немецкие военно-морские силы».
24 февраля 1945г.: «Попытки прорыва у Мельзака и Цинтена в Восточной Пруссии отбиты. На Земландском полуострове, при поддержке
военно-морских сил, наступление противника отброшено назад на восток».
25 февраля 1945г.: «В ходе немецкого наступления на Земландском
полуострове противник был отброшен на северо-восток».
26 февраля 1945г.: «На Земландском полуострове немецкие войска,
при действенной поддержке авиации и вводе в бой подразделений
военно-морского флота, ведя в течение шести дней наступательные
бои, разбили сильные части двух советских армий, отбросили противника на северо-восток и восстановили тем самым ранее прерванное
водное, автомобильное и железнодорожное сообщение с крепостью
Кенигсберг».
2 марта 1945г.: «На опасных участках оборонительного сражения в
Восточной Пруссии, в районе Мельзака и северо-западнее Цинтена,
попытки прорыва противника были сорваны».

10 марта 1945г.: «В Западной Пруссии попытка прорыва на участке
Диршау-Данциг была сорвана путем сокращения позиций. В Восточной
Пруссии затишье в боях».
11 марта 1945г.: «... попытки прорыва в Готенхафен и Данциг были
отбиты».
14 марта 1945г.: «Западнее Готенхафена и Данцига предотвращено
раздробление фронта. В Восточной Пруссии противник после сильной
артиллерийской подготовки возобновил крупное наступление. На
опасных участках северо-западнее Лихтенфельда и Цинтена, а также к
востоку от Бранденбурга идут тяжелые бои».
17 марта 1945г.: «Наступление в направлении Готенхафена и Цоппота было остановлено возле Квассендорфа и Цукау».
19 марта 1945г.: «Военно-морские силы принимали участие в боях
западнее Готенхафена и юго-западнее Кенигсберга».
20 марта 1945г.: «В сражениях в Восточной и Западной Пруссии противник прорвался западнее Готенхафена и Цоппота, юго-западнее
Прауста, а также на некоторых участках фронта южнее залива Фришеc
Хафф; все же удалось... расстроить прорыв советских войск к побережью. Западнее Готенхафена в боях участвуют тяжелые корабли военноморского флота и зенитная артиллерия флота».
23 марта 1945г.: «В то время как противник, имея превосходство в
силах, смог продвинуться вперед северо-западнее Цоппота и у Прауста,
немецкие войска в Восточной Пруссии совместно с легкими кораблями
военно-морских сил добились успеха в обороне с обеих сторон от Хайлигенбайля. Тяжелые корабли военно-морских сил разгромили сильные позиции западнее Данцига».
24 марта 1945г.: «Противник... достиг района Цоппота и вторгся в
Прауст».
25 марта 1945г.: «У Готенхафена и Данцига, на побережья залива
Фришеc Хафф у Хайлигенбайля продолжаются бои».
27 марта 1945г.: «В городских районах Готенхафена и Данцига, а
также на побережье залива Фришеc Хафф северо-восточнее Хайлигенбайля, идут бои против превосходящих сил противника».
28 марта 1945г.: «В южной части Готенхафена и Данцига идут уличные бои. В заливе Фришеc Хафф идут бои за мыс Кальхольц».
29 марта 1945г.: «На мысу Кальхольц немецкие арьергарды оторвались от противника и перешли на косу Фрише Нерунг».
30 марта 1945г.: «После ожесточенных уличный боев и полного разрушения портовых сооружений, Готенхафен и Данциг перешли в руки
противника».

1 апреля 1945г.: «В Данцигской бухте противник, осуществив захват
территории, продолжал наступление на западном участке Окхефер
Кемпе и западном берегу Вислы».
5 апреля 1945г.: «Наступление врага в западной части вислинской
низменности потерпело неудачу, так же как и наступление с севера и
юга на крепость Кенигсберг».
6 апреля 1945г.: «Севернее Готенхафена немецкие воинские част
оторвались от противника и переместились на косу Путцигер Нерунг».
7 апреля 1945г.: «Под крепостью Кенигсберг развертывается наступление на северном и южном участках фронта».
8 апреля 1945г.: «В Данцигской бухте немецкие войска расстроили
попытки противника перекрыть доступ к косе Путцигер Нерунг. Атаки
противника на западном вислинском участке фронта, в Кенигсберге и
на Земландском полуострове были отбиты».
9 апреля 1945г.: «В Кенигсберге противник достиг внутреннего обвода крепости. Тяжелые атаки противника на Земландском фронте были отбиты».
10 апреля 1945г.: «Гарнизон Кенигсберга защищает каждый дом от
противника, прорвавшегося в центральную часть города».
12 апреля 1945г.: «Крепость Кенигсберг, после многодневных (с 6 по
9 апреля) сильных атак, была сдана русским комендантом крепости
генералом пехоты Ляшем. Не смотря на это, верные долгу части гарнизона, разделившись на несколько боевых групп, продолжали оказывать
противнику ожесточенное сопротивление. Генерал пехоты Ляш за сдачу врагу был приговорен военно-полевым судом к смертной казни через повешение. Его родственники подвергнуты репрессиям».
14 апреля 1945г.: «На Земландском полуострове, противник силами
20-и стрелковых дивизий, при поддержке сильных танковых и авиационных частей перешел в наступление. Несмотря на мужественное сопротивление немецких войск, советские войска осуществили несколько
глубоких вторжений, отражающихся в ожесточенных боях».
18 апреля 1945г.: «У залива Фришеc Хафф противник вышел в район
северо-восточнее Пиллау».
19 апреля 1945г.: «В Пиллау противник, продолжающий атаки,
уничтожается или отбрасывается назад при поддержке тяжелых плавучих батарей военно-морского флота».
25 апреля 1945г.: «Тяжелые бои в лесу на косе у Пиллау».
26 апреля 1945г.: «В Пиллау идут тяжелые бои с прорвавшимся в город противником».
27 апреля 1945г.: «После жестоких уличных боев потерян Пиллау».

29 апреля 1945г.: «Противнику удалось вступить на восточное побережье залива Фришеc Хафф».
3 мая 1945г.: «Тяжелые бои на косе Фрише Нерунг».
7 мая 1945г.: «На косе Фрише Нерунг наши войска оттеснили противника до Фогельзанга».
8 мая 1945г.: «С наступлении ноля часов ноль одной минуты 9 мая
все части вермахта на всех местах боевых действий должны прекратить
ведение боевых действий».
9 мая 1945г.: Последнее сообщение вермахта во второй мировой
войне. Из штаб-квартиры гросс-адмирала Деница - Верховное командование сообщает: «В Восточной Пруссии немецкие дивизии еще вчера храбро защищали Вислинскую низменность и западную часть косы
Фрише Нерунг, при этом особенно отличилась 7-я дивизия. Командующий, генерал бронетанковых войск Заукен, за поддержание в образцовом состоянии своих войск был награжден бриллиантами к рыцарскому ордену Железного креста. Как выступающий вперед бастион,
наши армии в Курляндии под командованием генерал-полковника
Гильперта месяцами отражали советские стрелковые и танковые части
и в крупных сражениях покрыли себя неувядающей славой. Они всякий
раз отказывались сдаться противнику. В полном порядке, еще летающими самолетами были вывезены остававшиеся многочисленные инвалиды и дети. Штабы и офицеры остались при войсковых частях. Около полуночи немецкой стороной остановлены, в соответствии с подписанными условиями, боевые действия и всякое перемещение войск.
Защитники Бреслау, в течение двух месяцев останавливавшие наступление советских войск, в последний момент после героической борьбы
подчинились перевесу войск противника. На юго-восточном и восточном фронте от Брюнна до Эльбы у Дрездена все высшие командные
инстанции также получили приказ о прекращении боевых действий.
Чешское восстание, охватившее всю Богемию и Моравию, может помешать выполнению условий капитуляции в этом районе. Сведений о
положении армейских группировок Лёра, Рендулича и Шёрнера к настоящему моменту времени не имеется. Смелые защитники опорных
пунктов Атлантики, наши войска в Северной Норвегии и гарнизоны
эгейских островов своей выдержкой и дисциплиной сохранили честь
немецкого оружия. После полуночи замолчало оружие на всех фронтах. По приказу гросс-адмирала вермахт прекратил ведение безнадежных боевых действий. Вместе с тем подошла к концу почти честная
шестилетняя борьба. Она принесла нам большие победы, но вместе с
тем также и тяжелые поражения. Немецкий вермахт почетно капиту-

лировал перед превосходящими силами противника. Народ не забудет
заслуг хорошо сражавшегося, верного своей клятве немецкого солдата.
Родина всеми силами до самого конца поддержала его, принеся тяжелые жертвы. Неповторимая деятельность на благо родины на фронте и
в тылу найдет окончательную оценку в более позднем суждении истории. Действия и жертвы немецких солдат на воде, на земле и в воздухе
будут также не оставлены без внимания противника Поэтому каждый
солдат может со спокойной гордостью выпустить из рук оружие и в самый тяжелый час нашей истории смело и уверенно трудиться для продолжения жизни нашего народа. В этот тяжелый час вермахт думает о
боевых товарищах оказавшихся в руках противника. Мертвые обязывают хранить преданность, повиновение и уважение к бесчисленным
кровоточащим ранам родины своих предков».

ВЫДЕРЖКИ ИЗ РУССКИХ ВОЕННЫХ СВОДОК
17 января 1945г.: «Войсками 1-го Белорусского, фронта (маршал
Жуков) взята столица Польши Варшава. Севернее Варшавы пресечена
Висла».
18 января 1945г.: «14 января войска 2-го Белорусского фронта захватили два плацдарма на западном берегу р. Нарев, севернее Варшавы и глубоко прорвали линию немецкой обороны. Взяты города: Маков, Циханов, Пултуск, Нове Място, Насиельск, в также еще более 500
населенных пунктов».
19 января 1945г.: «Прасниц и Модлин взяты войсками 2-го Белорусского фронта. Войска 3-го Белорусского фронта прорвали сильно укрепленную немецкую оборону в Восточной Пруссии и продвинулись за 5
дней боев вперед на 45 км, после чего прорыв был расширен на 60 км.
Заняты города Пилькаллен и Рагнит».
20 января 1945г.: «Взята Млава, Золдау, Плонск. Войсками 3-го Белорусского фронта в Восточной Пруссии взяты Тильзит, Гросс Скайсгиррен (Кройцинген), Ауловенен (Ауленбах), Шиллен и Каукемен (Кукернезе)».
21 января 1945г.: «Войска 3-го Белорусского фронта штурмом взяли
восточно-прусский город Гумбиннен и еще более 200 населенных
пунктов».
22 января 1945г.: «Войска 3-го Белорусского фронта штурмом взяли
восточно-прусский город Инстербург... Войска 2-го Белорусского фронта прорвали сильно укрепленный фронт немцев на южной границе
Восточной Пруссии, в ходе боев образовали разрыв более 80 км и углубились более чем на 45 км вглубь территории, заняв города: Танненберг, Аллендорф, Едвабно...»
23 января 1945г.: «Войска 2-го Белорусского фронта заняли восточно-прусские города Алленштайн, Остероде и Дойч Эйлау».
24 января 1945г.: «...занят Бромберг, Фрайштадт, Залфельд, Морунген и Ортельсбург, а также.. Вилленберг... и еще более 600 населенных
пунктов. Войска 3-го Белорусского фронта вошли в восточно-прусский
город Даркемен, Бентхайль и Тройбург, а также более 700 населенных
пунктов, форсировали реку Прегель и р. Дейма и взяли города Велау и
Лабиау».
25 января 1945г.: «...взяты ... Лик, Нойендорф и Бьялла».
26 января 1945г.: «...В Восточной Пруссии войсками 3-го Белорусского фронта заняты города Тапиау, расположенный в 40 км восточнее
Кенигсберга, - Алленбург, Норденбург и Летцен».

27 января 1945г.: «...захватили города Мюльхаузен, Мариенбург и
Штум и прорвались к побережью Данцигской бухты, где они заняли
населенный пункт Толкемит... прорвав мощную и глубокую немецкую
линию обороны в районе Мазурских озер и заняли города Бартен,
Дренгфурт, Растенбург, Николайкен, Пуппен и более 200 населенных
пунктов».
29 января 1945г.: «Город Мемель взят войсками 1-го Прибалтийского фронта.»
30 января 1945г.: «В Восточной Пруссии советские войска освободили более 100 населенных пунктов и после ожесточенных боев подошли к Кенигсбергу. Северо-западнее Алленштайна было отбито сильное немецкое контрнаступление».
31 января 1945г.: «В Восточной Пруссии советские войска освободили Бишофштайн и Вартенбург... разгромили северо-западнее Алленштайна немецкую пехотные и танковые части пытавшиеся пробиться в направлении Эльбинга».
1 февраля 1945г.: «...взяты Хайльсберг и Фридланд...»
2 февраля 1945г.: «...были взяты Домнау, Шиппенбайль, Гуттштадт,
...также Зеебург».
4 февраля 1945г.: «...заняты Ландсберг и Бартенштайн».
5 февраля 1945г.: «Куршская коса в Восточной Пруссии занята полностью, тяжелые бои на Земландском полуострове севернее Кенигсберга».
6 февраля 1945г.: «Продолжение операции северо-западнее Кенигсберга по занятию Земландского полуострова и захвату нескольких
населенных пунктов».
9 февраля 1945г.: «Взят город Кройцбург в Восточной Пруссии».
10 февраля 1945г.: «...занят город Фрауенбург».
11 февраля 1945г.: «Войсками 2-го Белорусского фронта штурмом
был взят город Эльбинг. Войска 3-го Белорусского фронта заняли город
Прейсиш Эйлау».
17 февраля 1945г.: «...штурмом взяты города Вормдит и Мельзак».
22 февраля 1945г.: «На Земландском полуострове западне Кенигсберга были отброшены назад немцы, которые пытались пробиться из
Кенигсберга в направлении Пиллау. После ожесточенных боев были
взяты несколько населенных пунктов. Южнее и юго-западнее Кенигсберга удалось сузить кольцо окружения».
23 февраля 1945г.: «Занят... Цинтен».
5 марта 1945г.: «Войска 2-го Белорусского фронта достигли побережья Балтийского моря и захватили Кюслин».

11 марта 1945г.: «Войска 2-го Белорусского фронта в ходе наступления на Данциг взяли Ланденбург и Картхаус».
12 марта 1945г.: «Продолжалось наступление южнее Данцига в ходе
которого были захвачены более 400 населенных пунктов. Войска 2-го
Белорусского фронта при наступлении на Данциг овладели городом, а
также более 200 населенными пунктами».
13 марта 1945г.: «...при наступлении юго-восточнее Данцига взяты
города Диршау, Нойштадт, достигнуто побережье Данцигской бухты.
На восточном берегу этой бухты они овладели городом Путциг».
16 марта 1945г.: «Войска 3-го Белорусского фронта продолжали наступление юго-западнее Кенигсберга и достигли залива Фришес Хафф.
Таким образом, сражающиеся в Восточной Пруссии немецкие войска
оказались рассечены на две части».
20 марта 1945г.: «Тяжелые бои юго-западнее Кенигсберга, причем
взято более 30 населенных пунктов. Советская авиация произвела воздушный налет на город Данциг».
21 марта 1945г.: «Взят город Браунсберг ...достигнут залив Фришес
Хафф».
24 марта 1945г.: «...захватили город Цоппот и достигли побережья
Данцигской бухты. Таким образом сражающиеся немецкие войска были рассечены на две части».
25 марта 1945г.: «Южнее Данцига захвачен город Прауст».
26 марта 1945г.: «...занят город Хайлигенбайль в Восточной Пруссии, последний опорный пункт у залива Фришес Хафф, южнее Кенигсберга. Севернее Данцига взята Олива».
28 марта 1945г.: «...бои в городских кварталах Данцига. Одновременно советские войска пробились в город Готенхафен».
29 марта 1945г.: «...занят Готенхафен ...одновременно была занята
западная часть Данцига».
30 марта 1945г.: «...войска 3-го Белорусского фронта закончили освобождение побережья залива Фришес Хафф юго-западнее Кенигсберга».
31 марта 1945г.: «...взят город Данциг. Над городом поднят польский национальный флаг».
10 апреля 1945г.: «Войсками 3-го Белорусского фронта 9 апреля взята крепость и город Кенигсберг».
17 апреля 1945г.: «Заняты несколько населенных пунктов северозападнее и западнее Кенигсберга».

18 апреля 1945г.: «Войска 3-го Белорусского фронта овладели последним опорным пунктом немецкой обороны на Земландском полуострове, городом и крепостью Пиллау».
27 апреля 1945г.: «Войска 3-го Белорусского фронта форсировали
канал который соединяет Балтийское море с заливом Фришес Хафф и
продолжили наступление на косе Фрише Нерунг».
2 мая 1945г.: «Войска 3-го Белорусского фронта вели бои югозападнее города-порта Пиллау и очистили косу Фрише Нерунг».

ОБРАЩЕНИЕ МАРШАЛА ВАСИЛЕВСКОГО
К генералам, офицерам и солдатам, оставшимся на Земландском
плацдарме!
Мы сообщаем Вам, что немецкие войска потерпели полное поражение. Русские войска подошли к Берлину и вошли в Вену. Войска союзников находятся в 300 км к востоку от Рейна. Союзники вошли в
Бремен, Ганновер, Брауншвейг и уже подошли к Лейпцигу и Мюнхену.
Половина Германии находится в руках русских и союзных войск.
Одна из сильнейших крепостей Германии, Кенигсберг, пала через
три дня. Комендант крепости, генерал пехоты Отто Ляш, принял предложенные мной условия капитуляции и сдался в плен с большей частью гарнизона. Всего взято 92000 немецких солдат. В плен попали
1819 офицеров и четыре генерала.
Немецкие офицеры и солдаты, которые еще остались на Земландском полуострове! Сейчас, после падения Кенигсберга, последней опоры немецких войск в Восточной Пруссии ваше положение вполне безнадежно. Никто не сможет прийти к Вам на помощь. 450 км отделяют
Вас от линии фронта, которая проходит у Штеттина. Морские пути на
запад перекрыты русскими подводными лодками. Вы находитесь в
глубоком тылу русских войск. Ваше положение безвыходно. Вам противостоят многократно превосходящие силы Красной армии.
Перевес на нашей стороне и Ваше сопротивление полностью лишено смысла. Оно приведет только к Вашим многочисленным жертвам,
которые умножат жертвы гражданского населения в Пиллау. Во избежание лишнего кровопролития, я предлагаю Вам через 24 часа сложить
оружие, прекратить сопротивление и сдаться в плен.
Всем генералам, офицерам и солдатам, прекратившим сопротивление, будет гарантирована жизнь, достаточное питание, и возвращение
на родину после войны. Всем раненым и больным будет безотлагательно оказана медицинская помощь. Я обещаю всем военнопленным

обращение достойное солдат. Мирному населению будет разрешено
вернуться в родные города и деревни, к мирному труду. Эти условия в
одинаковой степени относятся к соединениям, полкам, подразделениям, группам и отдельным лицам. В случае невыполнения моего требования сложить оружие в течение 24 часов. Вы подвергаете себя риску
быть уничтоженными.
Немецкие офицеры и солдаты!
Если Ваше командование не примет мой ультиматум, действуйте
самостоятельно. Спасите свою жизнь! Сдавайтесь в плен!
24 часа московского времени. 11 апреля 1945 г.
Командующий советскими войсками 3-го Белорусского маршал Советского Союза Василевский
Этот документ является пропуском для немецких офицеров и солдат, которые сдаются в плен Красной армии.

ОБРАЩЕНИЕ МАРШАЛА РОКОССОВСКОГО
К гарнизонам Данцига и Готенхафена!
Генералы, офицеры и солдаты 2-й немецкой армии!
Мои войска вчера 23 марта взяли Цоппот и рассекли окруженную
группировку на две части.
Гарнизоны Данцига и Готенхафена отделены друг от друга. Наша артиллерия ведет обстрел портов Данцига и Готенхафена и приближается
к ним. Железное кольцо моих войск все больше и больше сужается вокруг вас. В сложившейся обстановке Ваше сопротивление бессмысленно и приведет лишь к Вашей гибели и к гибели сотен тысяч женщин,
детей и стариков.
Я призываю Вас:
1. Немедленно прекратить сопротивление и с белыми флагами по
одиночке, группами, взводами, ротами, батальонами и полками сдаваться в плен.
2. Всем сдавшимся в плен гарантируется жизнь и сохранение личной
собственности. Все офицеры и солдаты, которые не сложат оружия,
будут уничтожены при предстоящем штурме.
На Вас ляжет ответственность за жертвы среди гражданского населения. 24 марта 1945 г.
Командующий войсками 2-го Белорусского фронта маршал Советского Союза Рокоссовский.

Советский маршал Рокоссовский, был тем, кто в марте 1945 г. занял
наш родной город Данциг и предоставил войскам полную свободу грабить, чинить насилия и расстрелы, сжигать дома. Некоторое время он
принимал активное участие в руководстве советской Польши. После
своего выбора в политбюро коммунистической партии он стал также и
министром обороны. Премьер-министр Польши был смещен со своего
поста. Здесь мы хотим напомнить о его обращении, которое на листовках распространялось во 2-й немецкой армии сражающейся в районе
Данцига. Примечательным является обещание гарантии жизни и личной собственности. Это обещание нарушалось самым бессовестным
образом. Выше приведен текст листовки, которую сберег для нас житель Данцига, хранивший ее как важный исторический документ.

MAТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВИЛИ:
Адомайт (Adomeit), ректор: бои при Лабиау.
Блаурок (Blaurock), генерал: действия 56-й пехотной дивизии.
Брауншвайг (Braunschweig), капитан: 1-я пехотная дивизия.
ф. Бредов (v. Bredow), полковник: партизаны.
Хилл (Chill), генерал: 55-й армейский корпус.
Детлеффсен (Dethleffsen), генерал: 4-я армия.
Фришмут (Frischmuth), капитан: 1-й артиллерийский полк.
д-р Гроссе (Grosse), генерал: Хайлигенбайль, Летцен.
Генле (Haenle), генерал: 367-я пехотная дивизия.
Гаушильд, Райнхард (Hausschild, Reinhard): 24-я танковая дивизия.
Гаузер (Hauser), генерал: Летцен.
Кафтан, Гуго (Kaftan, Hugo): Земланд, Пиллау.
Кинаст (Kienast), адмирал: о военном флоте.
Кнюппель. Е. (Knuppel): 561-я народно-гренадерская дивизия и 69-я
пехотная дивизия.
Кох (Koch): 29-я егерская дивизия.
Крумм (Krumm): 3-я танковая армия.
Лангманн (Langmann), полковник: 4-я армия.
Лассен (Lassen), полковник: 28-й армейский корпус.
Ленц (Lenz), капитан: 1-я пехотная дивизия.
Левински (Lewinski), майор: 56-я пехотная дивизия.
Лоос, Герберт (Loos, Herbert): 1-я пехотная дивизия., 1-й артиллерийский полк.
Матцки (Matzky), генерал: 26-й армейский корпус
д-р Маусс (Маuss), генерал: 7-я танковая дивизия.
Майер-Гартвигсгоф (Maier-Hartwigshof): 43-й пехотный полк.
Майнгольд (Meinhold), генерал: 50-я пехотная дивизия.
Мендрцук (Mendrzuk), полковник: снабжение.
ф. Натцмер (v. Natzmer), генерал: 4-я армия.
Нойманн (Neumann), майор: группа Ганнибал.
Префке (Praefke), полковник: 9-й армейский корпус.
Пульманн (Puhlmann), капитан 1 ранга: Пайзе.
фрайгер фон Роман (Frhr. v. Roman), генерал: 20-й армейский корпус.
Заламон (Salamon), подполковник: зенитная артиллерия под Гумбинненом.
фон Заукен (v. Saucken), генерал: об армии «Восточная Пруссия».
Шельски (Schelsky): действия 1-й пехотной дивизии.
Шойпффер (Schoepffer), полковник: Эльбинг и Гела.

Шмальц (Schmalz), генерал: парашютно-танковый корпус «Герман
Геринг».
Шрёдер (Schroder), капитан: 1-й мотопехотный батальон.
фон Зигфрид (v. Siegfried): 1-й пехотный полк.
Зикст (Sixt), генерал: 5-я егерская дивизия.
фон Шпайт-Мейкен (v. Spaeth-Meyken): восточно-прусский военный
округ.
Штробель (Strobel), капитан 1 ранга: Пиллау.
Томас (Thomas), генерал: 286-я охранная дивизия.
Ферейн (Verein), генерал: 551-я народно-гренадерская дивизия и 28я егерская дивизия.
фрайгер фон Вангенхайм (Frhr. v. Wangenheim), подполковник: 561-я
народно-гренадерская дивизия.
Вайс (Weiss), генерал-полковник: 2-я армия.
фон Цитцевиц (v. Zitzewitz): 93-я пехотная дивизия.
Кроме того, представили сообщения и помогли выяснить отдельные вопросы
господа: Бехер (Becher), Богдан (Bogdan), Денда (Denda), Дитрих
(Dietrich), Дитц (Dietz), Эверт (Ewert), Фиделер (Fideler), д-р Финке
(Finke), Флир (Flier), Франке (Franke), Герхардт (Gerhardt), Герлах
(Gerlach), Гросс (Gross), Грюнерт (Grunert), Гуттцайт (Guttzeit), Гартвих
(Hartwich), Ганнибал (Hannibal), Геннингаус (Hennighaus), д-р Гофманн
(Hoffman), Гофманн (Hoffman), Янковски (Jankowski), Кенхель (Kenchel),
Кнолл (Knoll), Кротт (Krott), Кульман (Kuhlmann), Ленерт (Lehnert), Лемке (Lemke), Лопсин (Lopsien), Магуния (Magunia), Маттье (Matthiae),
Метцнер (Metzner), Микке (Micke), Нолте (Nolte), фон Оппен (v. Oppen),
Отте (Otte), Путшин (Putschien), Рёхлинг (Rochling), Рюль (Ruhl), Захс
(Sachs), Сент-Поль (Saint Paul), Шендерляйн (Schenderlein), Славски
(Slawski), Зундмахер (Sundmacher), Фогель (Vogel), Вилнат (Wilnat), фон
Цайсс (v. Zeiss);
и дамы: монахиня сестра Генниг (Hennig), фрейлин Е. Куртц (Kurtz).

ФОТОГРАФИИ:
Dpa-bild: 1; Engert: 5; Grund: 3; Henrich: 10; Herder-Institut: 1; Imperial
War Museum: 6; Malotka: 8; Schaller: 1; Sudd Bilderdienst: 8; Ullstein
Bilderdienst: 5.

