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ВВЕДЕНИЕ

Гумбинненская наступательная операция 28-й ар-
мии являлась составной частью наступательной опера-
ции двух наших фронтов в Восточной Пруссии. Войска
3-го и 2-го Белорусских фронтов в результате осущест-
вления Восточно-Прусской операции разгромили круп-
ную группировку немецко-фашистских войск и лик-
видировали форпост германского империализма на Во-
стоке.

Удержание Восточной Пруссии, представлявшей
важный плацдарм 1, имело большое значение для фа-

1 И с т о р и ч е с к а я с п р а в к а :
Восточная Пруссия неоднократно использовалась немецкими

империалистами для походов на восток.
Еще в IX в. германские племена нападали с этой террито-

рии на славянские народы, которые почти три века вели борьбу
с ними.

В середине XVIII в. прусский король Фридрих II предприни-
мает нападение с территории Восточной Пруссии на русские
земли. Отражая агрессию пруссаков, русские войска в 1757 году
отбрасывают их в Восточную Пруссию; в августе занимают Тиль-
зит и Гумбиннен и в конце месяца в сражении у деревни Гросс
Егерсдорф разбивают «непобедимое» войско Фридриха,,!!, 10 сен-
тября 1760 года русские войска занимают столицу Пруссии
Берлин. ... •*

В начале XIX в. (1806—1807 гг.) русская .армия, отражая
агрессию с территории Восточной Пруссии, нанесла пордженяе
врагу в сражении при Прейсиш Айлау.

В XX в. (период первой мировой войны. 1914—1918 гг.) не-
мецкие империалисты сосредоточили в Восточной,'Пруссии боль-
шие силы для нападения на Россию. Русские армии вновь зы-
нуждены были вступить в Восточную Пруссию, чтобы предотвра-
тить вторжение пруссаков на русские земли и в то же время
оказать помощь своим союзникам в войне против германского
империализма.

В 1939 году немецкие империалисты развернули на терри-
тории Восточной Пруссии большие Силы своих войск при напа-
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штатской Германии. Нависая с севера над правым кры-
лом советских войск, действовавших на центральном
берлинском направлении, этот плацдарм был сильно
укреплен и подготовлен как к упорной обороне, так и
для развертывания крупных сил с целью нанесения
фланговых контрударов по нашим войскам.

Немецко-фашистское командование еще задолго до
начала Великой Отечественной войны создало на тер-
ритории Восточной Пруссии несколько укрепленных
районов!1, модернизировало укрепления крепости Ке-
нигсберг и укрепления вокруг других городов, а также
усилило их, построив многочисленные фортификаци-
онные сооружения полевого типа и создав разветвлен-
ную систему промежуточных и отсечных рубежей и
позиций. Все города и крупные населенные пункты
были приспособлены к обороне.

Восточно-Прусская группировка противника оборо-
нялась на глубоко эшелонированных, заранее подго-
товленных позициях. При организации обороны не-
медко-фашистские войска широко использовали много-
численные полевые и долговременные инженерные
сооружения и искусственные заграждения.

К 28 октября 1944 года советские войска преодо-
лели мощные полевые и долговременные укрепления
в приграничной зоне Восточной Пруссии и, продвинув-
шись на 20—45 км на гумбинненском и гольдапском
направлениях, вторглись в ее пределы. Фронт совет-
ских войск на восточном-прусском направлении в на-
чале ноября 1944 года стабилизировался и проходил
по рубежу от Балтийского моря по правому берегу
Немана до Юрбурга, восточнее Гольдап, Августув и да-
лее по рекам Бобр и Нарев до Сероцка, где левое крыло
наших войск упиралось в р. Западный Буг.

Разгром восточной-прусской группировки противника
Ставка Верховного Главнокомандования решила осу-
ществить войсками 2-<го и 3-го Белорусских фронтов,
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дении на Польшу, а через два года — для нападения на Совет-
ский Союз.

Таким образом, на протяжении многих веков территория
Восточной Пруссии являлась трамплином всех германских и
прусских походов против России и других славянских народов.

1 Выли построены Летценский, Алленштайский, Хайльсберг-
ский и Ильменхортекий укрепленные районы. — Прим. авт.

которые мощными ударами отсекали эту группировку
от основных сил немецких войск, окружали ее с суши
и, расчленив, уничтожали по частям.

3-й Белорусский фронт под командованием генерала
армии Черняховского И. Д. наносил удар севернее Ма-
зурских озер в общем направлении на Тадк^у. Кенигс-
берг. Войска фронта имели задачу вначале разбить
тильзитско-инстербургскую группировку противника,
а затем быстро развить наступление на Кенигсберг
и овладеть этим городом, 2-й Белорусский фронт под
командованием Маршала Советского Союза Рокоссов-
ского К. К., наступая в общем направлении на Млаву,
Мариенбург, уничтожал млавско-пшаенышскую груп-
пировку противника, отсекал и завершал окружение
с суши всех сил группы армий «Центр» противника.

28-я армия, входившая в ударную группировку
3-го Белорусского фронта, наступала на гумбинненско-
инстербургском направлении, имея задачу (на первом
этапе фронтовой операции) уничтожить противника
в районе Гумбиннена, овладеть городом и таким обра-
зом обеспечить левый фланг ударной группиров"ки
фронта от возможных ударов противника с юга.

13 января 1945 года соединения армии одновре-
менно с войсками ударной группировки фронта пере-
шли в наступление. В результате десятидневных тяже-
лых боев войска 28-й армии преодолели несколько мощ-
ных рубежей обороны врага, оборудованных долговре-
менными железобетонными и дерево-земляными бое-
выми огневыми сооружениями и полевыми укрепле-
ниями, нанесли поражение противостоявшему против-
нику и 21 января овладели г. Гумбиннен, сокрушив
железобетонный пояс укреплений противника на под-
ступах к городу.

Вследствие того что противник занимал заранее
подготовленные позиции, имел значительные силы пе-
хоты, большое количество артиллерии, минометов, пу-
леметов, штурмовых орудий, а Также располагал силь-
ными тактическими, и оперативными резервами, состо-
явшими преимущественно из танковых и моторизо-
ванных частей, наши наступавшие войска встретили
очень упорное сопротивление врага.

Кроме того, наступление наших войск началось
и протекало в плохую погоду. Из-за низкой облачности,



снегопадов, перемежающихся с дождями, и частых ту-
манов наша артиллерия не могла вести корректируе-
мый огонь по противнику, танки действовали вслепую,
а авиация вообще не могла вести боевых действий. Это
создавало большие трудности при наступлении.

Отсутствие в иные моменты боя артиллерийской,
танковой и авиационной поддержки вынуждало наши
наступавшие стрелковые части останавливаться или
вести изнурительные бои, штыками и гранатами выби-
вать противника из его укреплений.

Несмотря на большие трудности, войска 28-й армии
нанесли поражение противнику, прорвали его глубоко
эшелонированную оборону и выполнили стоявшую пе-
ред ними задачу — овладели г. Гумбиннен.

В этих боях солдаты и офицеры частей и соедине-
ний армии проявили величайший героизм и показали
свое умение побеждать врага в самых невыгодных для
них условиях.

Операция 28-й армии по прорыву укрепленной, глу-
боко эшелонированной обороны противника на гумбин-
ненском направлении и овладению Гумбинненом про-
должалась с 13 по 22 января 1945 года.

Весь ход событий для удобства изучения наступа-
тельных действий армии можно условно разделить на
три этапа, не учитывая подготовительный период, опи-
санию которого посвящена специальная глава.

Первый этап (с 13 по 15 января) включает действия
соединений правого фланга армии по прорыву главной
полосы обороны, уничтожению опорных пунктов до вы-
хода ко второй полосе обороны противника.

Второй этап (с 16 по 19 января) охватывает события,
происходившие в период прорыва второй полосы обо-
роны противника и расширения фронта наступления
армии.

Третий этап (с 20 по 22 января) включает описание
боев при овладении войсками армии г. Гумбиннен
и условий, созданных для дальнейшего развития на-
ступления.

Г Л п

ОБСТАНОВКА К НАЧАЛУ ГУМБИННЕНСКОЙ
ОПЕРАЦИИ

К
началу 1945 года фашистская Германия оказа-
лась зажатой между двумя фронтами. И хотя
немецким войскам удалось своим наступле-
нием в Арденнах поставить в тяжелое положе-

ние английские и американские армии, находившиеся
к этому времени во Франции и Бельгии, это не могло
спасти германский фашизм от неминуемого пора-
жения.

Под ударами Советской Армии и восставших про-
тив германского фашизма порабощенных им народов
окончательно развалился блок фашистских государств
в Европе. Германия лишилась европейских союзников,
была изолирована и поставлена перед прямой угрозой
военного и политического разгрома.

В результате успешных наступательных действий в
1944 году Советская Армия нанесла крупное пораже-
ние немецко-фашистским войскам, освободила народы
Балканских государств от фашистского ига и пере-
несла боевые действия на территорию собственно Гер-
мании.

Вступив в пределы Восточной Пруссии и Венгрии,
советские войска к началу 1945 года заняли исходные
позиции для решающего наступления на жизненно
важные центры фашистской Германии.

Задача Советской Армии теперь состояла в том,
чтобы стремительным натиском сокрушить фашист-
скую Германию, разгромить ее вооруженные силы и
победоносно закончить войну в Европе.



Немецкое командование и фашистские политиче-
ские руководители развивали лихорадочную деятель-
ность, стремясь спасти от неминуемой гибели фашист-
ский режим. Они, считая главным советско-герман-
ский фронт, продолжали держать там три четверти
еил сухопутной армии и воздушного флота.

Для отражения наступления советских войск фа-
шистским командованием была создана стратегиче-
ская зона обороны, простиравшаяся в глубину на
600 км.

Особое место в созданной системе обороны против-
ник отводил укреплению и удержанию Восточной Прус-
сии — цитадели прусского юнкерства и германского
милитаризма.

Вся территория этой провинции была покрыта
укреплениями. Здесь находилась полумиллионная ар-
мия, располагавшая большим количеством танков,
штурмовых орудий, полевой, крепостной и береговой
артиллерии и другими видами боевой техники.

Непосредственно против войск 3-го Белорусского
фронта оборонялись 3-я танковая и 4-я армии против-
ника. Они занимали заранее подготовленные позиции,
Ильменхортский и Летценский укрепленные районы.

В октябре 1944 года войска 3-го Белорусского
фронта вышли на рубеж Сударги, Шилленен, Пилькал-
лен, Кишен, Вальтеркемен, оз. Гольдапер-зее, Филли-
пув и далее по р. Распуда до Августув.

На этом рубеже наступление армий фронта было
приостановлено, и они приступили к подготовке новой
наступательной операции.

Краткая характеристика района боевых действий

Боевые действия войск 28-й армии в январе
1945 года велись в районе Шталлупенен (на схеме нет),
Бракупенен, Гумбиннен, Грюнвайтшен (схема 1). Этот
район Восточной Пруссии представляет собой откры-
тую, слегка всхолмленную болотистую равнину. От-
дельные холмы достигают высоты 50 м, а крутизна
скатов — 10—15°. По линии населенных пунктов Кар-
монен, Пустерн, Жиргупенен с севера на юг проходит
гряда высот, которую немецко-фашистские войска ис-
пользовали для организации обороны. Наиболее важ-
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ным для противника являлся рубеж Каттенау, Ной
Тракенен, так как с падением его нарушалась вся си-
стема огня противника в обороне, враг лишался воз-
можности наблюдать за полем боя на значительном
участке.

Местность в полосе действий армии, повышаясь в
северо-западном направлении, была более доступна
для действий наземных войск севернее и южнее бо-
лота Пакледимменер>-моор, поросшего лесом. В рай-
оне болота могли действовать только небольшие
группы пехоты с легким вооружением. Находясь в
центре полосы наступления армии, в расположении
противника, болото Пакледимменер-моор разделяло
полосу армии на два самостоятельных участка: север-
ный — от Кишен до к. Энскемен (около 5 км) и юж-
ный — от Грюнхоф до левой разграничительной ли-
нии армии (около 11 км). Это разъединяло усилия ар-
мии, затрудняло организацию взаимодействия и
осложняло действия войск.

В полосе наступления армии встречались также от-
дельные небольшие лесные участки и рощи с большим
количеством просек и дорог, осушительных каналов и
канав с обрывистыми берегами, затруднявших наступ-
ление войск армии и облегчавших противнику органи-
зацию обороны.

Наиболее значительными препятствиями в полосе
наступления армии являлись реки Писса, Роминте и
Ангерапп. Две последние текут в меридиональном на,-
правлении, т. е. с севера на юг, перпендикулярно оси
наступления наших войск.

Р е к а П и с с а . Ширина ее колеблется в пределах
от 15 до 30 м, глубина достигает 2 м. Берега реки кру-
тые и обрывистые, особенно на участке Жиргупенен,
Гумбиннен и далее вниз по течению до устья, где вы-
сота их достигает 11—15 м.

Р е к а Р о м и н т е . Ширина ее достигает 30 м,
глубина —i 2 м. В полосе наступления армии на уча-
стке Нештоякемен, Гумбиннен берега реки крутые, об-
рывистые, высота до 4 м.

Р е к а А н г е р а п п . На участке Даркемен, Инстер-
бург она течет среди обрывистых берегов, высота
которых достигает 30 м. Ширина реки на этом уча-
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стке колеблется в пределах от 15 до 25 м, глубина -
4—5 м,

Район боевых действий армии имел высокоразви-
тую сеть железных и шоссейных дорог. Все железные
дороги преимущественно двухколейные и хорошо обо-
рудованы для эксплуатации. Шоссейные дороги, как
правило, допускали двухстороннее движение. Проез-
жая часть на всех дорогах имела каменное или ас-
фальтовое покрытие, что позволяло передвигаться по
ним в любое время года.

Большое количество благоустроенных шоссейных
дорог позволяло перебрасывать войска в любом на-
правлении. Железные дороги могли использоваться
нашими войсками для подвоза грузов и оперативных
перевозок только после перешивки на более широкую
колею или при наличии подвижного состава (вагонов,
локомотивов) с шириной хода европейской колеи.

В полосе наступления армии было много населен-
ных пунктов. Наиболее крупными из них являлись
города Инстербург, Гумбиннен и некоторые другие.
Все они, как правило, были подготовлены к обороне,
а вокруг городов имелись хорошо оборудованные по-
зиции с долговременными огневыми сооружениями.

В целом же район боевых действий армии по
своему физико-географическому состоянию дозволял
использовать при наступлении все рода войск, хотя
для действий танков, самоходно-артиллерийских уста-
новок и артиллерии крупных калибров имелось
немало трудностей.

Погода в районе боевых действий в январе 1945 го-
да была неустойчивой. Температура колебалась от
8 градусов тепла до 8 градусов мороза, что вызывало
частые осадки в виде дождя и снега и способствовало
образованию густых туманов. Это в значительной сте-
пени затрудняло действия наших войск.

Характеристика обороны противника

Немецко-фашистское командование при организа-
ции обороны большое внимание уделило направлению
Гумбиннен, Инстербург, Кенигсберг, которое являлось
кратчайшим и наиболее удобным для наступления со-
ветских войск на Кенигсберг,
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Вражеская оборона в полосе наступления 28-й ар-
мии характеризовалась большой глубиной и плот-
ностью инженерных заграждений. Здесь противником
до р. Ангерапп были подготовлены три оборонитель-
ные полосы и промежуточная оборонительная позиция
между второй и третьей полосами.

Главная полоса обороны состояла из трех позиций.
Позиции были оборудованы траншеями, две — три на
каждой позиции. Траншеи располагались в удалении
300—800 м одна от другой.

Передний край главной полосы обороны (первая
траншея) проходил по рубежу Швентакемен, к. Энске-
мен, восточнее Калвпакин, г. дв. Гуддин, Зодинелен,
западнее Грюнвайтшен и был прикрыт проволочными
заграждениями в два ряда кольев, малозаметными
препятствиями и сплошными минными полями.

Вторая позиция главной полосы обороны прохо-
дила по линии Норужуппен, Краузен, Грюнхаус,
г. дв. Гуддин. Третья позиция, подготовленная на ру-
беже Каттенау, Ной Будупёнен, ст. Тракенен, Клайн
Байтчен, Вальтеркемен (на схеме 1 нет), имела две
линии траншей с сильными опорными пунктами Кат-
тенау, Ной Тракенен, Ной Будупёнен,^Клайн Байтчен.
Она на участке ст. Тракенен, Клайн Байтчен соединя-
лась со второй полосой обороны и представляла собой
отсечную позицию, обращенную фронтом на юг.

Вторая полоса обороны находилась на удалении
8—12 км от переднего края главной полосы и прохо-
дила по рубежу Кореллен, Ворупёнен, Гросс Байтчен,
г. дв. Альт Грюнвальде, Вальтеркемен (на схеме 1 нет).

В 18—20 км от переднего края главной полосы, по
линии Пакаллнишкен, Шмильген, г. дв. Блумберг,
была оборудована промежуточная позиция, которая
примыкала к гумбинненекому оборонительному об-
воду. Эта поаиция имела одну траншею, прикрытую
почти на всем протяжении инженерными загражде-
ниями.

Крупный узел шоссейных и железных дорог Гум-
биннен был превращен противником в сильный узел
сопротивления. Вокруг города имелось несколько рубе-
жей обороны, последний из них проходил по окраинам
города.
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Все населенные пункты в полосе действий 28-й ар-
мий были включены противником в систему обороны
в качестве опорных пунктов и подготовлены к круго-
вой обороне.

Группировка сил противника

В полосе наступления 28-й армии действовали ча-
сти 549-й, 61-й пехотных дивизий и 2-й моторизован-
ной дивизии «Герман Геринг»1 противника.

Участок Древенингкен (4 км северо-восточнее
Виллкиннен), Краузен протяжением 8 км обороняла
549-я пехотная дивизия. Ее 1099-й и 1097-й «пехотные
полки, усиленные 302-й бригадой штурмовых орудий,
88-м тяжелым и 1549-м противотанковым артилле-
рийскими дивизионами, составляли первый эшелон
дивизии. Два батальона 1098-го пехотного полка (вто-
рого эшелона дивизии) располагались в районе Катте-
нау и Ной Тракенен, составляя дивизионный резерв,
а третий батальон оборонялся на северной опушке лес-
ного массива юго-западнее Краузен.

На участке от 1 км южнее Краузен до г. дв. Гуддин
оборонялась 61-я пехотная дивизия, усиленная
103-й танковой бригадой. Все полки (176, 151 и 162-й)
этой дивизии находились в первом эшелоне. В резерве
командира дивизии имелось два батальона пехоты,
расположенных в районе Ной Будупёнен, Клайн Пу-
сперн, ст. Тракенен.

Южнее, в полосе между г. дв. Гуддин, западнее
Грюнвайтшен, оборонялись 3, 4-й моторизованные
полки и штрафная рота 2-й моторизованной дивизии
«Герман Геринг».

Кроме перечисленных войск, на этом направлении
немецко-фашистское командование располагало круп-
ными оперативными резервами. В Гумбиннене были
сосредоточены 102-я танковая, 279-я и 299-я штурмо-
вые бригады (всего до 200 танков и штурмовых ору-

1 Эта дивизия входила в состав парашютно-танкового кор-
пуса «Герман Геринг», который был сформирован в Гумбиннене
н ноябре 1944 года. В его составе были 1-я танковая и 2-я мото-
ризованная дивизии. 1-я танковая дивизия в конце 1944 года
пила переброшена в Лодзь.
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дий). В районе Коллатишкен (на схеме 1 нет) находи-
лись части 5-й танковой дивгоии.

Тактическая плотность обороны противника в по-
лосе наступления 28-й армии в среднем составляла
один батальон пехоты, 25—30 орудий и минометов,
30 пулеметов и около 4 танков на 1 км фронта обо-
роны.

ПОДГОТОВКА ОПЕРАЦИИ

ойска 3-го Белорусского фронта, в составе кото-
рого находилась и 28-я армия, осенью 1944 го-
да, 'развивая наступление на кенигсбергском
направлении, вступили в Восточную Пруссию.

Выйдя на рубеж Сударги, Вальтеркемен, восточнее
Гольдап, наши войска перенесли военные действия не-
посредственно на территорию фашистской Германии.

Перед войсками 3-го Белорусского фронта, как и
перед войсками других фронтов, вышедших к Висле и
вступивших в Венгрию, стояли новые задачи: мощ-
ными ударами разгромить вооруженные силы фаши-
стской Германии на ее собственной территории и
победно завершить войну в Европе.

В этом грандиозном наступлении 3-й Белорусский
фронт во взаимодействии с армиями 2-го Белорусского
и 1-го Прибалтийского фронтов должен был разгро-
мить войска группы армий «Центр» противника и за-
нять Восточную Пруссию, ликвидировав, таким обра-
зом, осиное гнездо прусского милитаризма.

Войска фронта, имея ударную группировку в со-
ставе трех армий и двух танковых корпусов, развер-
нутую на рубеже Вильтаутен, Грюнвайтшен, должны
были наступать на Кенигсберг.

Указания командующего 3-м Белорусским фронтом

Исходя из общей 'задачи фронта, которую поста-
вила Ставка Верховного Главнокомандования, а также
принятого решения на подготовку и проведение Вос-
точно-Прусской наступательной операции, командую-
щий войсками фронта дал следующие указания
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28-й армии (командующий генерал-лейтенант Лучин-
ский А. А., член Военного совета генерал-майор Мель-
ников А. Н., начальник штаба генерал-майор Рогачев-
ский С. М.).

Войска армии1, усиленные 10-й артиллерийской
дивизией, 8-й тяжелой минометной, 12-й пушечной,
16-й истребительно-противотанковой артиллерийскими
бригадами, 33-й зенитной артиллерийской дивизией,
523, 1093 и 1165-м пушечными артиллерийскими пол-
ками, 307-м и 317-м гвардейскими минометными пол-
ками реактивной артиллерии, 213-й танковой брига-
дой, 77-м и 82-м гвардейскими танковыми и 343-м и
345-м тяжелыми самоходно-артиллерийскими пол-
ками, прорывают оборону противника на участке
Швентакемен, Кальпакин и развивают наступление в
общем направлении на Инстербург.

Ближайшей задачей армии является уничтожение
г противостоящего противника и во взаимодействии с
/ соединениями 5-й армии, наступающей правее, окру-
'чжевгие и разгром гумбинненской группировки врага.

В результате этих действий соединения армии дол-
жны овладеть районом Гумбиннена и этим создать

[ условия, обеспечивающие ввод в сражение второго
эшелона фронта (11-й гвардейской армии).

В дальнейшем армии предстоит развивать наступ-
ление на запад и во взаимодействии с соединениями
11-й гвардейской армии овладеть г. Инстербург.

Следует отметить, (что определение командующим
фронтом направления главного удара для 28-й армии
севернее шоссе Шталлупенен - - Гумбиннен в общем
направлении на Инстербург ставило ее войска в весьма
невыгодные условия. Это объяснялось тем, что обо-
рона противника на этом направлении имела сильные
укрепления, глубоко эшелонированное построение и
две полностью оборудованные полосы. Следовательно,
для ее преодоления требовались значительные силы,
большие, чем те, которыми располагала армия. Кроме
того, основная группировка войск армии находилась
на ее левом фланге, и для создания нужной ударной

1 В состав армии входили: 3-й гвардейский, 20-й и
128-й стрелковые корпуса (48, 60, 54, 65 и 96-я гвардейские, 20,
61, 130 и 152-я стрелковые дивизии).

16 Зак. 418

Группировки на правом фланге армии, т. е. на уча-
стке, указанном командующим фронтом, необходимо
было провести значительную перегруппировку сил.

Командующий 28-й армией, докладывая свои со-
ображения о подготовке к предстоящим действиям
подчиненных ему войск командующему фронтом, вы-
сказал мнение о целесообразности перенесения направ-
ления главного удара армии с правого фланга к цен-
тру, т. е. предложил нанести его с рубежа г. дв. Гуддин
и южнее в направлении Гумбиннен.

По мнению командующего армией, это позволяло
исключить проведение сложных перегруппировок
войск, облегчить сосредоточение ударной группировки
армии на участке прорыва и сократить сроки его про-
ведения; войска получили бы больше времени для
подготовки к предстоящему наступлению.

Кроме того, при наступлении войск армии с ру-
бежа г. дв. Гуддин и южнее в направлении Гумбиннен
их удар приходился бы по флангу и тылу противника,
занимавшего главную полосу обороны, выводил ар-
мию кратчайшими -путями к Гумбиннену, а также спо-
собствовал бы более успешным действиям 5-й армии,

'наступавшей правее.
'нако командующий фронтом не согласился с

этим предложением, и войска 28-й армии должны
были наступать в менее благоприятных условиях и не-
сколько в отрыве от действий 5-й армии, которая в
ходе операции отклонялась к северо-западу, так как
главный удар ее войсками наносился в направлении
Маллвишкин.

Левее 28-й армии действовали войска 2-й гвардей-
ской армии, которые имели указание начать наступле-
ние на третий день операции в общем направлении на
Даркемен.

Таким образом, перед войсками 28-й армии стояла
трудная и ответственная задача, от выполнения кото-
рой во многом зависело быстрое развитие наступа-
тельной операции фронта. Прорыв обороны против-
ника смежными флангами двух армий и последующий

е войск второго эшелона фронта дол-
1ривести к быстрому крушению обороны

евернее Мазурских озер и к разгрому его
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Решение командующего 28-й армией

После получения приказа и устных указаний
командующего 3-м Белорусским фронтом о надежном
обеспечении левого фланга ударной группировки
фронта, а также об организации тесного взаимодей-
ствия с войсками 5-й армии командующий 28-й ар-
мией принял решение на наступление.

По его решению войска прорывали оборону на уча-
стке Швентакемен, Кальпакин силами двух стрелко-
вых корпусов и одним корпусом на участке г. дв. Гуд-
дин и южнее.

Разбив части 61-й и 549-й пехотных дивизий
противника в главной полосе его обороны, войска ар-
мии должны были развить наступление в 'западном
направлении и к исходу первого дня операции овла-
деть рубежом Кармонен, Паббельн, Гросс и Клайн
Байтчен, (иск.) Нештонкемен. В дальнейшем коман-
дующий армией предполагал ударами двух корпусов
с северо-востока и юго-востока по гумбйнненской груп-
пировке окружить и разгромить ее, овладеть Гумбин- '
неном и к исходу третьего дня наступления выйти на
рубеж Гервишкемен, Кампишкемен; на левом фланге
юго-западнее Кампишкемен форсировать с ходу р. Ан-
герапп, чем создать условия для прорыва обороны про-
тивника, оборудованной тю правому и левому берегам
реки (схема 2).

В связи с тем что на участке Швентакемен, Каль-
пакин, где наносился главный удар, было болото Пак-
ледимменер-моор, через которое нельзя было насту-
пать, прорыв обороны противника осуществлялся не
на всем протяжении, а на двух участках: 3-м гвардей-
ским стрелковым корпусом — во всей полосе наступ-
ления от Кишен до г. дв. Керрин; 128-м стрелковым
корпусом — в границах Грюнхоф, Кальпакин. Это
разъединяло силы ударной группы армии на две, хотя
и не равные, части и осложняло взаимодействие
между корпусами, так как фланговые соединения
3-го гвардейского и 128-го стрелковых корпусов до ру-
бежа Альт Будупёнен, Ной Будупёнен из-за болота
Пакледимменер-моор не могли иметь ни локтевой, ни
огневой связи.
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По решению командующего оперативное построе-
ние армии предусматривалось двухэшелонное: пять
дивизий в первом эшелоне и четыре дивизии во вто-
ром. 20-й стрелковый корпус, наносивший удар юж-
нее р. Писса, должен был перейти в наступление на
второй •— третий день операции, т. е. после того как
войска ударной группы армии выйдут на рубеж Кар-
монен, Клайн Байтчен.

Определив общий замысел предстоящей операции
армии и последовательность выполнения стоявшей пе-
ред ней задачи, командующий армией поставил кор-
пусам следующие задачи.

3-му гвардейскому стрелковому корпусу (50, 54 и
96-я гвардейские стрелковые дивизии), усиленному
10-й артиллерийской дивизией, 12-й пушечной артил-
лерийской бригадой, 8-й тяжелой минометной брига-
дой, 523-м пушечным артиллерийским полком, 307-м
и 317-м гвардейскими минометными полками реак-
тивной артиллерии, 213-й танковой бригадой, 77-м тя-
желым танковым полком, 343-м тяжелым самоходно-
артиллерийским полком и другими специальными, ча-
стями, было приказано прорвать оборону противника
на участке Швентакемен, 1,5 км северо-западнее
г. дв. Керрин, овладеть рубежом Каттенау, северо-за-
падная опушка леса (болота) Пакледимменер-моор,
уничтожить во взаимодействии с частями 130-й диви-
зии ̂ противника в районе лесного массива и, развивая
успех в общем направлении Шоршинен, Гросс, Бер-
шкуррен, Клайн Гаудишкемен, главными силами кор-
пуса овладеть: к исходу первого дня наступления —
рубежом Кармонен, Поббельн; к исходу второго
дня — Пакаллнишкен, Клайн Каннапиннен; к исходу
третьего дня — Гервишкемен, Кампишкемен.

Второй эшелон корпуса разрешалось ввести в бой
для наращивания усилий при прорыве обороны про-
тивника на рубеже р. Ангерапп. Задачи первых трех
дней наступления должны были выполняться первым
эшелоном корпуса со средствами усиления.

128-му стрелковому корпусу (61, 130 и 152-я стрел-
ковые дивизии) 1, усиленному 157-й пушечной артил-

1 152-я стрелковая дивизия, входившая в состав корпуса,
находилась в резерве командующего 28-й армией, — Прим. авт.
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день по решениям коман-
дующегоармибй и коман-
диров корпусов

С х е м а 2 — Решение командующего 28-й

лерийской бригадой, 1093-м и 1165-м корпусными ар-
тиллерийскими полками, 133-м гвардейским миномет-
ным полком, одним дивизионом 117-й артиллерийской
бригады большой мощности, 82-м тяжелым танковым
полком, командующий армией приказал прорвать обо-
рону противника на участке Грюнхоф, Кальпакин и,
развивая наступление в направлении Грюнхоф, Туб-
лаукен, овладеть рубежом Ной Будупёнен, ст. Траке-
нен, а к исходу первого дня наступления — Паббельн,
Тублаукен.

В дальнейшем корпус должен был вводом в бой
дивизии второго эшелона стремительно продвигаться
в направлении Штаннайтшен и к исходу второго дня
занять Гумбиннен,
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армией и командиров стрелковых корпусов.

20-й стрелковый корпус (48-я, 55-я гвардейские и
20-я стрелковые дивизии) получил задачу нанести
удар силами 55-й гвардейской стрелковой дивизии в
направлении г. дв. Гуддин, Жиргупенен и во взаимо-
действии с частями 130-й стрелковой дивизии уничто-
жить противника в районе ст. Тракенен. В последую-
щем корпус должен был, после того как основные
силы армии выйдут на рубеж Кармонен, Клайн Байт-
чен, начать наступление во всей своей полосе, нанося
удар в направлении Куллигкемен, Гумбиннен, и, дей-
ствуя против гумбинненской группировки с юга и
юго-запада, совместно с частями 130-й стрелковой ди-
визии овладеть городом.

152-ю стрелковую дивизию, находившуюся в ре-
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зерве, командующий армией предполагал использо-
вать при прорыве обороны врага на рубеже р. Анге-
рапп и развитии дальнейшего наступления в направле-
нии 'Клайн Гаудишкемен. Ввести дивизию в бой наме-
чалось с рубежа Гервишкемен, Турен.

Анализируя решение командующего армией, сле-
дует отметить, что оно в сложившейся обстановке было
правильным и вполне обоснованным. Такое решение
обеспечивало прорыв обороны противника нашими
войсками на широком фронте.

По плану операции прорыв главной полосы обо-
роны противника осуществлялся силами двух корпу-
сов, причем главный удар наносил 3-й гвардейский
стрелковый корпус. Соединения этого корпуса, стре-
мительно наступая, должны были воспрепятствовать
отходу противника на вторую полосу обороны, завер-
шить в первый же день наступления разгром войск
противника, занимавших главную полосу обороны, и
обеспечить в последующем переход в наступление
войск левого фланга армии.

В свою очередь соединения 20-го стрелкового кор-
пуса должны были не только отразить возможные
контратаки противника, но и своими активными дей-
ствиями сковать его войска перед фронтом, а частью
сил нанести удар в направлении г. дв. Гуддин, Жиргу-
пенен. Своими действиями части этого корпуса созда-
вали угрозу флангу и тылу немецко-фашистских
войск, занимавших главную и вторую полосы обороны
перед соединениями 3-го гвардейского и 128-го стрел-
ковых корпусов, и способствовали успешному решению
наступательных задач первого дня операции армии.

Главный удар войска армии наносили на стыке
двух корпусов различных армий противника, чем до-
стигалось разъединение сил этих армий в первый же
день наступления. Это также создавало условия для
успешного осуществления обхода сильного узла со-
противления в районе Гумбиннена с севера и надежно
обеспечивало ударную группировку фронта от воз-
можных ударов противника с юга, а также облегчало
прорыв вражеской обороны на рубеже р. Ангерапп.
28-я армия, взаимодействуя с 5-й армией, должна
была прорвать глубоко эшелонированную оборону
врага, уничтожить противостоящие части противника,
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овладеть наиболее мощным вражеским узлом сопро-
тивления - - Гумбинненом и с ходу захватить рубеж
р. Ангерапп.

Решения командиров корпусов

Получив боевые задачи и указания по организации
боя в предстоящем наступлении, командиры стрелко-
вь"х корпусов в первой половине дня 14 декабря
1944 года приняли свои решения и определили задачи
подчиненным им соединениям.

Командир 3-го гвардейского стрелкового корпуса
генерал-майор Александров П. А. решил, нанося
главный удар в общем направлении Альт Будупёнен,
Клайн Каннапиннен, Гросс Бершкуррен, прорвать обо-
рону противника на участке Швентакемен, 1,5 км се-
веро-западнее г. дв. Керрин, разбить противостоящие
части 549-й пехотной дивизии врага и к исходу пер-
вого дня овладеть рубежом Кармонен, Паббельн.
В дальнейшем, развивая наступление севернее Гумбин-
нена на запад, помочь дивизиям 128-го и 20-го стрел-
ковых корпусов успешно атаковать противника в
районе Гумбиннена и быстро овладеть городом.

• Для успешного! выполнения задачи и быстрого раз-
вития наступления командир корпуса решил по-
строить боевой порядок в два эшелона: в первом эше-
лоне иметь 96-ю и 54-ю гвардейские стрелковые диви-
зии, во втором — 50-ю гвардейскую стрелковую диви-
зию, сосредоточив ее в районе севернее Шталлупе-
нена.

Определив общую идею своего решения и последо-
вательность выполнения задачи, командир корпуса
поставил соответствующие задачи дивизиям.

96-й гвардейской стрелковой дивизии (командир
генерал-майор Кузнецов С. Н.) 'было приказано про-
рвать оборону противника на двухкилометровом уча-
стке, уничтожить гарнизоны врага в опорных пунк-
тах Швентакемен и Норужуппен, овладеть второй
позицией главной полосы обороны западнее Норужуп-
пен и во взаимодействии с частями 65-го стрелкового
корпуса 5-й армии разгромить 549-ю пехотную диви-
зию противника в главной полосе обороны. В дальней-
шем дивизии надлежало развивать наступление в на-
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правлении Ной Тракенен, Кармонен и к исходу ддя
овладеть районом Кармонен.

Дивизия усиливалась 213-й танковой бригадой и
343-м тяжелым самоходно-артидлерийским полком. Ее
действия обеспечивались огнем шести артиллерийских
и трех минометных полков, а также огнем пяти диви-
зионов реактивной артиллерии.

54-й гвардейской стрелковой дивизии (командир
генерал-майор Данилов М. М.) ставилась задача на-
нести главный удар в направлении Киддельн, Альт
Будупёнен, Шоршинен и во взаимодействии с частями
96-й гвардейской дивизии прорвать оборону врага на
участке к. Энскемен, 1,5 км северо-западнее г. дв. Кер-
рин, уничтожить его части в опорном пункте Кид-
дельн и овладеть районом Киддельн, вые. 57,2, Скот-
ный двор, а к исходу первого дня наступления выйти
на рубеж Шоршинен, Паббельн.

54-я гвардейская стрелковая дивизия была уси-
лена 77-м танковым полком, ротой танков-тральщиков,
тремя артиллерийскими и двумя минометными пол-
ками, полком реактивной артиллерии. Кроме того, на-
ступление дивизии поддерживали своим огнем мино-
метные подразделения 50-й гвардейской стрелковой
дивизии (только во время артиллерийской подго-
товки), тяжелая минометная бригада, два дивизиона!
тяжелой гаубичной артиллерийской бригады, пушеч-
ная артиллерийская бригада и две батареи артилле-
рии большой мощности.

Командир корпуса указал, что дивизия наряду
выполнением этой задачи должна частью сил содей
ствовать 130-й дивизии 128-го стрелкового корпуса *
уничтожении врага в ее полосе.

50-й гвардейской стрелковой дивизии (командир
генерал-майор Владычанский А. С.), находившейся во1

втором эшелоне корпуса и сосредоточенной в районе
севернее Шталлупенен, было приказано быть готовой
к наступлению по особому указанию командира кор-
пуса.

Командир 128-го стрелкового корпуса генерал-
майор Батицкий П. Ф. решил осуществить прорыв обо-
роны противника на участке Грюнхоф, Кальпакин си-
лами одной стрелковой дивизии и, уничтожив проти-
востоящие подразделения 167-го и 162-го пехотных
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полков 61-й пехотной дивизии врага в главной полосе
его обороны, развить наступление в направлении Туб-
шукен. В дальнейшем вводом в бой своего второго

эшелона — 61-й стрелковой дивизии (командир пол-
ковник Шацков А. Г.) с рубежа Ной Будупёнен,
ст. Тракенен в общем направлении на Дишерлаукен
во взаимодействии с соединениями 20-го стрелкового
корпуса овладеть Гумбинненом.

В связи с тем что в первом эшелоне корпуса дол-
жна была наступать одна стрелковая дивизия, кото-
рая фактически решала ближайшую задачу корпуса,
ей специальной задачи командир корпуса не поставил.

Командир 130-й стрелковой дивизии генерал-
майор Сычев К. В. в соответствии с принятым реше-
нием командира корпуса и его личными указаниями
принял решение на прорыв обороны противника.
Главный удар дивизия наносила в центре полосы на-
ступления севернее железной дороги Шталлупенен —
Гумбиннен в общем направлении Грюнхоф, Тублау-

кен.Части дивизии должны были прорвать оборону
противника на участке Грюнхоф, Кальпакин, совме-
стно с подразделениями 166-го гвардейского стрелко-
вого полка 55-й гвардейской стрелковой дивизии уни-

гожить противника в опорном пункте ст. Тракенен,
"иладеть рубежом Грюнхоф, ст. Тракенен. Частью сил

1 1 1 иизия во взаимодействии с подразделениями лево-
1НГОВОГО полка 54-й гвардейской стрелковой диви-

п и уничтожала противника, оборонявшегося по опуш-
\[ леса (болота) Пакледимменер-моор. В дальней-
vr, развивая успех на Тублаукен, к исходу первого
i наступления дивизия должна была выйти на рубеж
чбельн, Тублаукен.
61-й стрелковой дивизии, составлявшей второй
•лон корпуса, было приказано быть готовой к на-
плению с рубежа Ной Будупёнен., ст. Тракенен в

и 1 1 >авлении на Гумбиннен.
Командир 20-го стрелкового корпуса генерал-майор
арев Н. А. решил, прочно удерживая силами одной

| |н 'дковой дивизии занимаемые позиции на левом
т го корпуса, 55-й гвардейской стрелковой диви-
I I (командир генерал-майор Турчинский А. П.) про-

1-п, оборону противника на полуторакилометровом
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участке южнее г. дв. Гуддин, развить наступление
вдоль левого берега р. Писса на Клайн Байтчен и овла-
деть рубежом Клайн Байтчен, вые. 61,0. В дальней-
шем, введя в бой второй эшелон корпуса — 20-ю стрел-
ковую дивизию под командованием полковника Не-
стерова И. Г., наступать на Гумбиннен и во взаимо-
действии с 128-м стрелковым корпусом овладеть го-
родом.

55-й гвардейской стрелковой дивизии, кроме ука-
занной выше задачи прорвать оборону противника с
последующим выходом на рубеж Клайн Байтчен,
вые. 61,0, было приказано одним батальоном насту-
пать на ст. Тракенен, способствуя частям 130-й стрел-
ковой дивизии в разгроме врага в этом районе, а од-
ним батальоном нанести удар на Клайн Пусперн, с тем
чтобы расширить прорыв обороны противника в сто-
рону фланга.

48-я гвардейская стрелковая дивизия (командир
генерал-майор Корчиков Г. Н.), оборонявшаяся на ле-
вом фланге корпуса в полосе шириной около 7 км,
получила задачу прочно удерживать 'занимаемые по-
зиции и активными действиями сковать находившиеся
перед ней части 2-й моторизованной дивизии «Герман
Геринг» противника, не позволяя ему перебрасывать
эти части на другие участки.

20-й стрелковой дивизии, расположенной во вто-
ром эшелоне корпуса, было приказано находиться в
готовности к вводу в бой для развития наступления
на Гумбиннен.

Таким образом, решения командиров корпусов,
рассмотренные и утвержденные командующим ар-
мией, соответствовали общему замыслу операции и
тем задачам, которые были поставлены перед корпу-
сами командованием армии.

Части и соединения армии после получения соот-
ветствующих указаний наряду с занятиями по боевой
подготовке приступили к проведению в жизнь меро-
приятий командования армии, связанных с подготов-
кой к предстоящим действиям.

Начальники специальных родов войск и служб,
а также их штабы начали разрабатывать соответст-
вующие документы по организации обеспечения пред-
стоящей операции.

26

Артиллерийское обеспечение

В основу планирования артиллерийского обеспече-
ния наступления войск армии были положены график
огня, разработанный штабом артиллерии 3-го Белорус-
ского фронта, указания командующего артиллерией
фронта и решение командующего армией.

В соответствии с этими оперативными докумен-
тами и указаниями штаб артиллерии армии под руко-
водством командующего артиллерией армии генерал-
майора артиллерии Петропавловского П. Н. разрабо-
тал схему и таблицу огня артиллерии по периодам ар-
тиллерийского обеспечения, план пристрелки, таблицу
расхода боеприпасов по дням операции и план пере-
группировки артиллерии.

Все огневые точки противника, расположенные на
оборонительных позициях и выявленные аэрофотогра-
фированием и другими видами разведки, были зану-
мерованы и нанесены на огневые схемы артиллерий-
ских штабов армии, корпусов и дивизий.

Планом артиллерийского обеспечения предусмат-
ривались артиллерийская подготовка атаки продол-
жительностью 2 часа и поддержка атаки пехоты и
танков методом последовательного сосредоточения
огня до овладения стрелковыми частями главной по-
лосой обороны противника.

Артиллерийская подготовка атаки состояла из че-
тырех периодов: первый период — пятиминутный ог-
невой налет всей артиллерии по траншеям, основным
узлам сопротивления и опорным пунктам противника,
узлам его обороны и огневым позициям артиллерии;
второй период — пятнадцатиминутное молчание для
большей части артиллерии, кроме минометных групп
и орудий, выставленных для ведения огня прямой на-
водкой, которые разрушали и уничтожали цели в пре-
делах видимости; третий период — 60 минут — разру-
шение целей на первой и второй позициях (в это время
группы артиллерии дальнего действия производили
девятиминутный огневой налет по батареям против-
ника, пунктам управления и связи; реактивная ар-
тиллерия вела залповый огонь по опорным пунктам
г.не зоны разрушения); четвертый период продолжи-
гольностью 40 минут — методический огонь на по-
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давление живой силы и системы огня противника в
ближайшей глубине обороны.

Поддержка атаки пехоты и танков, а также сопро-
вождение их при бое в глубине планировались мето-
дом последовательного сосредоточения огня.

Для выполнения стоявших перед артиллерией ог-
невых задач, надежного обеспечения наступления
стрелковых и танковых частей и соединений из штат-
ной и приданной артиллерии были созданы полковые,
дивизионные и корпусные артиллерийские группы.
В армии артиллерийской группы ствольной артилле-
рии не было, но имелась группа реактивной артил-
лерии.

Такая организационная структура артиллерии
объяснялась стремлением командования армии обес-
печить тесное взаимодействие артиллерии со стрелко-
выми и танковыми частями, непрерывную и действен-
ную огневую поддержку наступающих войск.

Наиболее сильные артиллерийские группы создава-
лись в 3-м гвардейском стрелковом корпусе, наступав-
шем на главном направлении.

Так, например, полковая артиллерийская группа
293-го гвардейского стрелкового полка 96-й гвардей-
ской стрелковой дивизии состояла из трех артиллерий-
ских и двух минометных полков; полковые артилле-
рийские группы стрелковых полков 54-й гвардейской
стрелковой дивизии — из двух артиллерийских и од-
ного минометного полка каждая. Дивизионная; артил-
лерийская группа 96-й гвардейской стрелковой диви-
зии включала одну артиллерийскую бригаду (47 пу-
шек 76-мм калибра).

В корпусе имелись две артиллерийские группы —-
дальнего действия и разрушения. Артиллерийская
группа дальнего действия состояла из одной пушеч-
ной артиллерийской бригады и двух корпусных ар-
тиллерийских полков, а группа разрушения — из
одной тяжелой гаубичной бригады, одной тяжелой
минометной бригады и двух дивизионов большой мощ-
ности. Эти группы делились на подгруппы по числу
стрелковых дивизий, наступавших в первом эшелоне.

Кроме того, в 3-м гвардейском и 128-м стрелковых
корпусах, наступавших на направлении главного
удара армии, 82-мм и 120-мм минометы были све-

28

дены на период артиллерийской подготовки в спецй-
адьные минометные группы под командованием на-
чальников артиллерии стрелковых полков первого
эшелона. Задача этих групп заключалась в разруше-
нии траншей и уничтожении живой силы противника
в период артиллерийской подготовки.

Большое внимание было уделено организации про-
тивотанковой обороны как в исходном положении, так
и в период наступления.

Штабом артиллерии армии были разработаны спе-
циальные указания по методике борьбы с танками и
штурмовыми орудиями противника в наступательном
бою и организации взаимодействия противотанковых
резервов с остальными артиллерийскими группами.

Планом артиллерийского обеспечения предусмат-
ривалась следующая организация борьбы с танками
противника.

В каждой стрелковой дивизии были созданы про-
тивотанковые резервы в составе одного дивизиона са-
моходной артиллерии, двух батарей дивизионной ар-
тиллерии и подвижного отряда заграждения (ПОЗ). >

Для усиления стрелковых дивизий первого эше-
лона средствами борьбы с танками противника каж-
дому корпусу выделялось по одному дивизиону из
состава пушечных артиллерийских бригад, которые
должны были двигаться за боевыми порядками стрел-
ковых частей на удалении, обеспечивавшем непрерыв-
ное ведение огня не менее чем двумя батареями одно-
временно.

Для ведения огня прямой наводкой в период ар-
тиллерийской подготовки и к борьбе с танками при-
влекались 607-й отдельный зенитный артиллерийский
полк и 33-я зенитная артиллерийская дивизия, которые
имели в своем составе 88 орудий 37-мм калибра и
15 орудий 85-мм калибра.

Войскам армии предстояло прорывать заранее
подготовленную, глубоко эшелонированную оборону
противника, которая была оборудована не только око-
пами, траншеями и убежищами для личного состава,
предохранявшими его от артиллерийского огня, но и
имела большое количество долговременных каменных
и железобетонных огневых сооружений; следова-
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вождать пехоту и танки, нанося штурмовые и бомбо-
вые удары по артиллерии, танкам и скоплениям войск
противника, а также по подходящим его резервам.

Штабом армии совместно с представителями штаба
1-й воздушной армии и командования Sll-й штурмо-
вой дивизии был разработан план боевого использова-
ния штурмовой авиации и ее взаимодействия с назем-
ными войсками.

Планом предусматривались очередность и порядок
выполнения задач штурмовиками, а также напряжен-
ность боевой работы авиации по дням операции. На-
пример, на первый день наступления было запланиро-
вано 300 самолето-вылетов, на второй — 220.

Для наиболее тесного взаимодействия авиации с
наземными войсками, а также для управления авиа-
цией, действующей над полем боя, планом предусмат-
ривалось совместное расположение командных и на-
блюдательных пунктов командиров корпусов и коман-
диров авиационных частей, в стрелковых дивизиях -
постов наведения с радиостанциями для связи как с
аэродромами частей дивизии, так и с самолетами, на-
ходящимися в воздухе.

Такая система управления авиацией позволяла
осуществлять своевременный вызов авиации с аэро-
дромов, а также изменять ей задачи в ходе боевых
действий над полем боя.

Чтобы избежать ударов авиации по своим войскам
и своевременно обозначить линию своих войск, в
стрелковых подразделениях были подготовлены
группы сигнальщиков.

Солдаты этих групп прошли специальную подго-
товку по связи с авиацией. Для подачи сигналов с
земли самолетам, находившимся в воздухе, они рас-
полагали наборами цветных ракет и других средств
сигнализации в соответствии с установленными на
каждый день сигналами связи наземных войск с са-
молетами.

Боевое применение танков и самоходно-
артиллерийских установок

В составе армии имелись 213-я танковая бригада,
148-й инженерно-танковый полк, 77-й и 82-й тяжелые
32

танковые^ полки, 343-й и 345-й тяжелые самоходно-
артиллерййские полки, насчитывавшие около 130 тан-
ков и 85 самоходно-артиллерийских установок.

Все эти танковые части и части самоходной артил-
лерии по решению командующего армией использова-
лись для усиления стрелковых частей и соединений,
наступавших на главном направлении армии.

В соответствии с этим решением наибольшее уси-
ление получил 3-й гвардейский стрелковый корпус,
который имел для непосредственной поддержки пе-
хоты около 136 танков и самоходно-артиллерийских
установок, что позволяло создать плотность на уча-
стке прорыва около 25—30 бронеединиц.

Из имевшихся танков и самоходно-артиллерийских
установок около 20% было выделено в резерв коман-
дующего армией. Это позволяло по его усмотрению в
ходе боя усилить танками те части или соединения,
на участке которых могла создаться трудная обста-
новка.

Остальные танки и самоходно-артиллерийские
установки придавались 128-му стрелковому корпусу
для действий с первым эшелоном.

Командующий бронетанковыми и механизирован-
ными войсками армии полковник Бабенко И. М. и его
штаб в плане боевого применения танков и самоходно-
артиллерийских установок предусмотрели распределе-
ние танковых и самоходно-артиллерийских частей
между стрелковыми корпусами, их техническое обес-
печение, подготовку к предстоящим действиям экипа-
жей и подразделений как отдельно, так и совместно со
стрелковыми подразделениями, артиллерией и авиа-
цией, а также график выдвижения танковых частей
из районов сосредоточения в выжидательные районы.

Таким образом, распределение имевшихся танков
и самоходно-артиллерийских установок позволило со-
здать 'значительную плотность их на направлении
главного удара, что обеспечивало прорыв главной по-
лосы обороны противника.

Инженерное обеспечение

В соответствии с решением командующего армией
Начальник инженерных войск армии генерал-майор
инженерных войск Жиров А. И, и его штаб разрабо-
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тали план инженерных мероприятий по обеспечению
наступления войск армии.

Планом предусматривалось проведение следующих
мероприятий по инженерному обеспечению операции
как инженерными войсками, так и стрелковыми сое-
динениями, танковыми и артиллерийскими частями.

Инженерная разведка. Ведение инженерной раз-
ведки должно было осуществляться войсковыми сапе-
рами, а также специальными саперными разведыва-
тельными подразделениями инженерных частей ар-
мейского подчинения. Планом предусматривалось,
что инженерную разведку будут вести саперы как са-
мостоятельно, так и совместно с общевойсковыми, ар-
тиллерийскими и танковыми органами разведки.

В итоге действий инженерной разведки предпола-
галось получить следующие данные: уточнить начер-
тание переднего края; определить характер инженер-
ных сооружений и степень готовности обороны про-
тивника в инженерном отношении; расположение
опорных пунктов и узлов сопротивления на первой и
второй позициях противника и степень их инженер-
ного оборудования; проходимость и состояние дорог
внутри обороны противника; уточнить наиболее вы-
годные подступы к переднему краю обороны врага.

Для получения этих данных планом инженерной
разведки намечалось организовать наблюдение,
а также выслать инженерную разведку в тыл против-
ника и широко использовать ведение стрелковыми ча-
стями разведки боем и ночными поисками.

Подготовка исходного района для наступления.
К оборудованию исходного района по плану привле-
кались как инженерные, так и другие рода войск. Его
подготовка включала: дооборудование имевшихся
я отрывку новых траншей, окопов и ходов сообщения;
инженерное оборудование дополнительных огневых по-
зиций для артиллерии и минометов; оборудование ис-
ходных районов для танковых и самоходно-артилле-
рийских частей; оборудование дорожной сети из рас-
чета два маршрута на стрелковый корпус; работа по
разграждению исходного района, а также устройство
проходов как в своих минных заграждениях, так и в
заграждениях противника перед наступлением; прове-
дение работ по маскировке; оборудование командных
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Й' наблюдетельйых пунктовi строительство зеМляноМ
и блиндажей для размещения личного состава.

Работы по оборудованию исходных позиций ве-
лись самими войсками по плану инженерного обеспе-
чения под руководством войсковых саперов. Специ-
альные инженерные работы велись как войсковыми,
так и приданными на усиление войск инженерными
частями.

При подготовке исходного района инженерным
частям и стрелковым соединениям пришлось преодо-
леть значительные трудности. Они обусловливались
тем, что между войсками противника и нашими вой-
сками имелась широкая нейтральная полоса. Для
обеспечения броска в атаку нашим частям необходимо
было оборудовать первую траншею не далее 150—
200 м от первой позиции противника.

Вести работы по отрывке первой траншеи на та-
ком расстоянии от противника открыто или ночью
было нельзя. Попытка отдельных наших подразделе-
ний и групп строить траншею под прикрытием огня
артиллерии и минометов была безуспешной. Эти под-
разделения, находясь почти под непрерывным огнем
артиллерии, минометов и пулеметов противника,
несли большие потери. Эффект таких работ был незна-
чительным.

Войскам пришлось отказаться от ведения работ по
отрывке передовой траншеи таким способом и перейти
к отрывке траншеи способом «сапы». Этот способ ве-
дения работ требовал от войск известных навыков и
значительного времени, но работавшие части при этом
не несли потерь.

Отрывка передовой траншеи сапным способом ве-
лась на широком фронте. Подразделения из занимае-
мой ими траншеи, не выходя на поверхность, начи-
нали отрывать ход сообщения вперед к противнику.
В 150—200 м от его позиций эти ходы сообщения
(или, как их называли, «усы») также способом «сапы»
соединялись между собой, и так образовывалась тран-
шея.

В результате выполнения плана инженерного обо-
рудования исходного района было построено 434 км
траншей и ходов сообщения, 937 командных и наблю-
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Дательных пунктов, 4019 землянок и блиндажей,
а также оборудованы все огневые позиции артиллерии
и сооружены специальные укрытия для танков, само-
ходноартиллерийских установок, автомобилей и тя-
гачей.

Накануне наступления, в ночь перед атакой,
а также во время артиллерийской подготовки атаки
проделывались проходы в заграждениях противника,
глубина которых на отдельных участках достигала
400—500 м.

В результате выполнения саперами этой чрезвы-
чайно важной и опасной работы было проделано
80 проходов в заграждениях противника, или
3—4 прохода на стрелковый батальон. В глубине на-
шей обороны к началу наступления все минные поля
были разминированы.

Распределение сил. В связи с тем что армия не рас-
полагала достаточным количеством инженерных ча-
стей, штаб инженерных войск в первую очередь уси-
лил армейскими саперами 3-й гвардейский и 128-й
стрелковые корпуса, наступавшие на главном направ-
лении, а также обеспечил создание армейского под-
вижного отряда заграждений и выделил в резерв
командующего армией два саперных батальона и ог-
неметно-танковый батальон.

IIlTa6J учитывая, что противник располагает раз-
ветвленной системой заграждений, а в ходе боя будет
ее усиливать, в плане инженерного обеспечения пре-
дусмотрел организацию групп разграждений из стрел-
ков, артиллеристов и танкистов, а также обучение
всего личного 'Состава частей уничтожению минных
заграждений противника.

Подготовка групп разграждений к действиям осу-
ществлялась на специальных занятиях, проводив-
шихся по плану штаба инженерных войск армии.

Всего в армии было организовано и подготовлено
более 80 групп разграждений. Это позволило на на-
правлении главного удара иметь 8—10 групп на 1 км
фронта, что надежно обеспечивало действия пехоты и
танков при наступлении в зоне заграждений против-
ника.

Как в период подготовки операции, так и в начале
наступления армия располагала девятью саперными
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батальонами стрелковых дивизий, тремя корпусными
батальонами и двумя инженерными бригадами ар-
мейского подчинения. Это позволяло иметь одну —
три саперные роты на 1 км фронта.

Исходя 'из имевшихся сил, планом инженерного
обеспечения предусматривалось следующее их рас-
пределение. Половина инженерных частей армии при-
давалась на усиление соединений первого эшелона
3-го гвардейского и 128-го стрелкового корпусов, на-
ступавших на главном направлении.

Для успешного выполнения работ по инженерному
обеспечению предстоящего наступления предусматри-
валось как бы эшелонированное размещение сапер-
ных частей в зависимости от стоявших перед вой-
сками задач и инженерного обеспечения их выполне-
ния.

Например, при прорыве обороны противника са-
перные части должны были решать задачи инженер-
ной разведки, обеспечения преодоления войсками за-
граждений противника, блокирования вместе со стрел-
ковыми подразделениями долговременных боевых со-
оружений противника и уничтожение их.

Эти задачи решались полковыми, дивизионными
саперами, специально созданными группами разгра-
ждений из стрелков, а также частично приданными
на усиление инженерными подразделениями. Они и
составляли первый эшелон инженерных средств обес-
печения прорыва.

При развитии наступления и перемещения боевых
порядков вторых эшелонов стрелковых и танковых
соединений, боевых порядков артиллерии перед инже-
нерными частями вставали новые задачи. Они дол-
жны были производить сплошное разминирование за-
нятых районов нашими войсками; устраивать новые
и ремонтировать существовавшие дороги, чтобы обес-
печить беспрепятственное движение по ним; строить
и восстанавливать мосты, оборудовать переправы,
а также обеспечивать перемещение артиллерии на но-
вые огневые позиции.

Для этого требовались значительные силы. Работы
выполнялись дивизионными группами разгражде-
ний, организованными из корпусных или армейских
саперных частей, приданных дивизиям первого эше-
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лбна на усиление, а также теми изводами, ротаМи И
батальонами этих частей, на которые возлагались за-
дачи инженерного обеспечения. Эти саперные части и
составили второй эшелон.

Вместе с тем при развитии наступления нужно
было обеспечивать в инженерном отношении закреп-
ление захваченных выгодных рубежей, а также
устраивать заграждения во время отражения контр-
атак противника и прикрывать (обеспечивать) фланги
наступавших частей.

С этой целью создавались подвижные отряды за-
граждений: в дивизиях - - в составе одной саперной
роты (они имели запас противотанковых и противо-
пехотных мин и 70—100 кг взрывчатого вещества); в
корпусах — двух саперных рот или саперного баталь-
она; в армии — одного саперного батальона. Эти са-
перные части, именовавшиеся подвижными отрядами
заграждений, составили третий эшелон.

Наконец, для решения задач инженерного обеспе-
чения наступления, которые могли возникнуть в ходе
операции, в армии имелся резерв — два инженерных
батальона и один огнеметно-танковый батальон.

Таким образом, инженерное обеспечение было
организовано в соответствии с принятым решением
командующего армией и обеспечивало выполнение
задач, стоявших перед войсками.

Материально-техническое обеспечение

Предстоящая операция требовала большого рас-
хода материальных средств. Поэтому по решению
командующего армией и по указанию фронтового
командования необходимо было к началу операции со-
здать в армии значительные неснижаемые запасы.

Для проведения операции армии .было отпущено
3 боекомплекта боеприпасов, 4 заправки горючего и
15 суточных дач продовольствия.

Чтобы обеспечить своевременный подвоз этих- ма-
териальных средств и последующую подачу грузов
войскам, органам тыла армии необходимо было четко
спланировать свою работу. По плану материально-
технического обеспечения, разработанному штабом
тыла, предусматривалась следующая организация по-
дачи грузов на склады, базы и войскам.
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На армейские склады и базы боеприпасы, горю-
чее, продовольствие и другие виды материальных
средств подвозились по железной дороге и фронтовым
автомобильным транспортом. С армейских складов на
дивизионные обменные пункты и склады грузы пода-
вались войсковым и армейским транспортом, а на тех
участках, где можно было использовать для подвоза
железные дороги, - - железнодорожными «летуч-
ками», из которых войска вывозили грузы своим авто-
мобильным или гужевым транспортом. С дивизионных
обменных пунктов грузы в полки подавались диви-
зионным, а иногда и полковым транспортом.

Во избежание возможных перебоев в подвозе бое-
припасов планом создания запасов и подвоза преду-
сматривалось, что все боеприпасы для артиллерии, за-
планированные на проведение артиллерийской под-
готовки, а также поддержку и сопровождение пехоты
и танков на глубину до 2 км, выкладывались на огне-
вых позициях, причем подвоз их на огневые позиции
завершался за два — три дня до начала наступления.

Чтобы обеспечить бесперебойный подвоз матери-
альных средств войскам по плану организации тыла,
органы тыла и дорожные части провели большую ра-
боту по оборудованию дорожной сети внутри тылового
района. Для каждого корпуса оборудовалось (от армей-
ской базы снабжения до дивизионных обменных пунк-
тов) по два сквозных маршрута, из расчета одна до-
рога на дивизию первого эшелона.

На этих маршрутах силами дорожно-экеплуатаци-
онных частей организовывалось регулирование дви-
жения и дорожно-комендантская служба. Это обеспе-
чивало нормальное движение транспорта на дорогах
и их постоянное поддержание в исправном для экс-
плуатации состоянии. Кроме того, комендантская
служба организовывалась как в районах расположе-
ния армейской базы снабжения и госпитальной базы
армии, так и в районах расположения дивизионных
обменных пунктов.

Для своевременного оказания медицинской до-
мощи и обеспечения быстрой эвакуации больных и ра-
неных из медсанбатов и госпиталей первой линии,
приданных в качестве медицинского усиления корпу-



сам, все лечебно-эвакуационные медицинские учре-
ждения были приближены к войскам.

Чтобы подготовить госпитали армии к приему
больных и раненых в ходе операции и увеличить их
емкость, все транспортабельные больные и раненые
за несколько дней до начала наступления эвакуиро-
вались из них во фронтовые госпитали и госпитали
страны.

В связи с тем что боевые действия происходили на
территории противника, штаб тыла разработал" план
по охране тыла и тыловых объектов. Для этой цели
распоряжением командования армии выделялись
стрелковые части из резерва армии или ее второго
эшелона.

В результате проведенных мероприятий к моменту
наступления армии в войсках и на складах были со-
зданы запланированные запасы материальных
средств.

К началу наступления в войсках имелось более
двух боекомплектов боеприпасов для артиллерии, ми-
нометов и стрелкового оружия, около 2,5 заправки
автобензина, одна заправка дизельного топлива и
около 10—12 суточных дач продовольствия. На ар-
мейских складах имелись запасы: 1,5—2 боеком-
плекта боеприпасов, кроме снарядов к 203-мм гауби-
цам, которых на складах армии не было; 0,4 заправки
горючего и смазочных материалов, 3—5 суточных дач
продовольствия.

К этому времени тыловые учреждения армии за-
вершили развертывание в новых районах на мини-
мальном удалении от войск (схема 3),

Армия не имела отдельного железнодорожного
участка базирования. По железнодорожному участку
Каунас - - Эйдткунен - - Шталлупенен осуществлялся
подвоз материальных средств для трех армий. Стан-
ция снабжения 28-й армии развернулась в Мавруце
(50 км северо-восточнее Волковышки). Выгрузочные
станции армии, на которые подавались грузы с фрон-
товых складов, были развернуты в Ольвита и Пиллю-
пёнен.

Дивизионные обменные пункты находились: 50-й и
96-й гвардейских стрелковых дивизий - - в Петрикат-
шене, 54-й гвардейской стрелковой дивизии — в Калл-
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вайтшене, 130-й стрелковой дивизии — в Скруджене,
61-й стрелковой дивизии — в Керштуппене, 152-й
стрелковой дивизии — в Ёнцунене, 55-й гвардейской
стрелковой дивизии - - в Иоджене, 48-й гвардейской
стрелковой дивизии — в Андерскемене* и 20-й стрел-
ковой дивизии — в Киквидене.

Таким образом, армейская станция снабжения
была развернута от линии фронта на удалении 85 км,
выгрузочные станции армии — на удалении 15—
30 км. Удаление дивизионных обменных пунктов от
передовых своих частей не превышало 12—15 км.
Дивизионные госпитальные и ветеринарные учрежде-
ния были развернуты в 12 км от линии фронта.

Оперативное обеспечение

Разведка. Основные задачи, поставленные коман-
дованием армии перед разведкой, заключались в уточ-
нении группировки немецко-фашистских войск,
вскрытии системы огня, установлении наличия дере-
во-земляных и долговременных огневых точек и сте-
пени их прочности, определении слабых мест в обо-
роне противника, установлении точного начертания
траншей.

Для этого в полосе армий было организовано круг-
лосуточное наблюдение за противником, На отдель-
ных участках части армии, имевшие соприкоснове-
ние с противником, проводили ночные поиски.

Все данные, полученные наблюдением и поисками,
сообщались в штаб армии, где они обобщались, сопо-
ставлялись с данными других видов разведки, а также
с имевшимися документами, и затем передавались
подчиненным общевойсковым штабам и штабам спе-
циальных родов войск.

Наряду с организацией разведки стрелковыми сое-
динениями и штабами к выполнению ее задач были
привлечены разведывательные подразделения и штабы
артиллерии, инженерных войск, связи и другие.

В полосе предстоявшего наступления организовы-
валась широкая сеть артиллерийских наблюдательных
пунктов, которые вели наблюдение не только за ар-
тиллерийскими батареями, но и за другими целями в
расположении противника. Инженерные войска,
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кроме ведения разведки самостоятельно и совместно
с разведывательными подразделениями стрелковых
частей, развернули значительное количество своирс
наблюдательных пунктов. Всего в полосе армии было
организовано 20 полковых и дивизионных, 3 корпус-
ных и 8 армейских инженерных наблюдательных
пунктов.

Кроме того, ежедневно штаб армии давал заявки
на авиационную разведку по уточнению таких дан-
ных о противнике, которые добыть наземными сред-
ствами разведки нельзя.

По указанию фронтового командования и по
просьбе армии оборона немецко-фашистских войск
была трижды сфотографирована, что позволило уточ-
нить многие данные.

В результате обобщенных данных, полученных от
всех видов разведки, штаб армии составил и разослал
войскам за несколько дней до начала наступления
подробные схемы построения обороны противника,
группировки его сил и системы огня, а также схему
расположения инженерных сооружений и некоторых
видов заграждений противника.

Таким образом, тщательно организованная раз-
ведка помогла своевременно и полно определить ха-
рактер укреплений противника, слабые и сильные сто-
роны его обороны, стыки между частями и соедине-
ниями, рубежи обороны.

Чтобы добиться наибольшего успеха при прорыве
обороны врага и избежать случайностей, которые
могли помешать успеху, командующий армией решил
провести дополнительную разведку,

С этой целью он приказал командиру 3-го гвардей-
ского стрелкового корпуса подготовить и провести на-
кануне наступления во всей полосе корпуса разведку
небольшими поисковыми группами; действиями этих
групп уточнить начертание переднего края обороны
противника и захватить контрольных пленных, чтобы
еще раз проверить, какие части врага продолжают
обороняться в полосе предстоящего наступления.

Кроме того, планом операции предусматривалось
провести перед началом артиллерийской подготовки
разведку боем передовыми батальонами дивизий пер-
вого эшелона, чтобы уточнить группировку против-
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ника, установить, заняты ли его частями первая и
вторая траншеи, а также попытаться захватить пер-
вую траншею врага.

Следовательно, организации и ведению непрерыв-
ной разведки командование и штаб армии уделяли
большое внимание. Это позволило получать достовер-
ные данные о противнике и в соответствии с этим
уточнять задачи своим войскам.

Противовоздушная оборона. Зенитное прикрытие
войск армии в период подготовки осуществлялось зе-
нитными пулеметными частями стрелковых дивизий,
армейской и приданной армии на усиление зенитной

^артиллерией.
В связи с тем что авиация противника не прояв-

ляла большой активности, в армии армейской зенит-
ной артиллерийской группы не создавалось. Зенитные'
группы имелись в стрелковых корпусах. Так, в 3-м
гвардейском стрелковом корпусе в зенитную артил-
лерийскую группу входили 1710-й и 1713-й зенитные
артиллерийские полки МЗА и две батареи 1378-го зе-
нитного артиллерийского полка СЗА; в 128-м стрел-
ковом корпусе — 1715-й зенитный артиллерийский
полк МЗА и две батареи 1378-го зенитного артилле-
рийского полка СЗА.

На корйусные зенитные артиллерийские группы
возлагалась 'задача прикрыть с воздуха главную груп-
пировку войск армии от ударов авиации противника
как во время перегруппировки, так и в исходном по-
ложении. Борьбу с самолетами противника в стрелко-
вых дивизиях должны были вести зенитно-пулеметные
роты дивизий и специально выделенные пулеметные и
стрелковые подразделения в полках, батальонах, ро-
тах.

В ходе наступления зенитные артиллерийские
группы выполняли задачи, которые ставились им
командирами корпусов, а перемещение боевых поряд-
ков производилось по плану штаба артиллерии кор-
пуса.

Для оповещения войск о воздушной опасности в
полосе армии была развернута широкая сеть постов
воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС).
Данные этих постов передавались по всей сети связи
армии. Это обеспечивало быстрый прием сигналов и
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оповещение войск о воздушном нападении против-
ника.

Имевшиеся артиллерийские зенитные средства по-
зволяли создать значительные плотности зенитной ар-
тиллерии как во всей полосе наступления армии, так
и особенно на участке нанесения главного удара.
Здесь плотность зенитной артиллерии достигала 12—
15 орудий МЗА и СЗА на 1 км фронта.

Кроме того, войска 28-й армии прикрывались
истребительной авиацией, которая действовала по
указанию фронтового командования и по плану
1-й воздушной армии.

Противотанковая оборона. В исходном положении
для наступления противотанковая оборона основыва-
лась на созданной ранее системе противотанковых
опорных пунктов, в каждом из которых находилось
по 4—8 орудий, а также на системе противотанковых
заграждений.

Во время перегруппировки войск на огневые пози-
ции в первую очередь выдвигалась пушечная артилле-
рия, которая могла наиболее успешно вести борьбу с
танками противника. Противотанковые артиллерий-
ские полки и дивизионы, находившиеся в противотан-
ковом резерве, также занимали огневые позиции на
танкоопасных направлениях и организовывали про-
тивотанковые районы.

Кроме того, по плану артиллерийского обеспечения
предусматривалось привлечение к борьбе с танками
противника не только пушечной, но и гаубичной ар-
тиллерии, стоявшей на открытых и закрытых пози-
циях.

В период наступления борьбу с танками должна
была вести пехота своими средствами и противотан-
ковая артиллерия, приданная стрелковым частям и
находившаяся в артиллерийских противотанковых ре-
зервах командиров полков, дивизий, корпусов и ар-
мейском артиллерийском резерве. При отражении
сильных контратак танковых частей противника пла-
ном артиллерийского обеспечения операции преду-
сматривалось привлечение к борьбе с танками артил-
лерии всех калибров, кроме орудий большой мощ-
ности.
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В каждой дивизии первого эшелона, кроме того,
были созданы группы «противотанкового наступле-
ния», в которые включалась самоходная и пушечная
артиллерия калибром от 76 до 122 мм.

Как видно из сказанного, во время подготовки к
наступлению и в период его проведения большое вни-
мание уделялось организации и ведению борьбы с тан-
ками противника. Наличие сильных противотанковых
артиллерийских резервов в дивизиях, корпусах и ар-
мии, а также групп «противотанкового наступления»
в дивизиях и сильных подвижных отрядах загражде-
ний обеспечивало успешное ведение противотанковой
обороны войск.

Маскировочные мероприятия. Чтобы скрыть от
противника наши намерения и подготовку к предстоя-
щему наступлению, в армии были проведены большие
мероприятия по маскировке.

Подготовкой исходного района в инженерном от-
ношении достигалось скрытное расположение в нем
войск в траншеях, окопах, землянках.

Чтобы ввести противника в заблуждение относи-
тельно направления главного удара, штаб армии осу-
ществил ряд мероприятий, целью которых было пока-
зать подготовку наступления и сосредоточение удар-
ной группировки армии на вспомогательном направ-
лении и заставить противника оттянуть туда часть
своих резервов с главного направления. На этом уча-
стке более интенсивно проводилась разведка, усили-
валось движение войск в дневное время, обозначалось
сосредоточение артиллерии и танков. Для борьбы с
разведывательными группами противника было уве-
личено число дежурных подразделений в передовых
траншеях.

Сосредоточение войск к фронту, все перегруппи-
ровки и подготовка исходного района для атаки на
главном направлении производились только ночью.

Рекогносцировочные группы действовали на всем
фронте армии. Рекогносцировки, как правило, прово-
дились под видом проверки состояния своей обороны
и порядка несения службы подразделениями на пе-
реднем крае. Вся боевая документация о готовив-
шемся наступлении писалась, как правило, от руки в
единственном экземпляре, и знали о ней только те
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офицеры и генералы, которые привлекались к разра-
ботке документов. Для ознакомления с планом опера-
ции и получения необходимых устных указаний
командиры соединений, начальники родов войск и
служб вызывались в штаб армии. Разговаривать по те-
лефону о предстоящем наступлении и пользоваться
радиосредствами было запрещено,

Организация управления и связи

Во время подготовки к наступлению управление
войсками осуществлялось^ по имевшимся линиям и ка-
налам связи, подвижными средствами и личным об-
щением старших командиров с подчиненными вой-
сками, командирами и штабами.

В ходе подготовки к предстоящему наступлению
командующий армией, командиры корпусов, дивизий
и штабы наиболее широко в управлении войсками ис-
пользовали личное общение и контроль.

Командующий войсками армии лично заслушивал
и утверждал решения командиров корпусов и некото-
рых дивизий, рассматривал и утверждал решения и
планы начальников родов войск по обеспечению опе-
рации.

Штабы армии, корпусов и дивизий установили не-
прерывный контроль за ходом перегруппировок, со-
средоточением, сменой войск и занятием ими исход-
ного положения, за обеспечением частей и соединений
боеприпасами и другими видами материально-техни-
ческого снабжения. Накануне атаки штабы проверили
готовность войск.

В связи с тем что командные и наблюдательные
пункты к моменту перехода в наступление перемеща-
лись ближе к войскам, а также развертывалась широ-
кая сеть наблюдательных пунктов штабов специаль-
ных родов войск, потребовалось расширение существо-
вавшей сети проводной и радиосвязи, а также строи-
тельство и оборудование новых проводных линий.

По плану организации связи, составленному на-
чальником связи армии, к началу наступления про-
водная связь была организована по линии вновь соз-
данных и оборудованных командных и наблюдатель-
ных пунктов, а также по оси и направлениям. За три
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дня до начала наступления проводилась проверка го-
товности к действиям проводной связи.

Так же реорганизована была и радиосвязь. Она
осуществлялась по нескольким сетям и направлениям.
С началом наступления радиостанции различных на-
значений могли работать в сети командования, взаи-
модействия, штабов и вторых эшелонов. Отдельные на-
правления для связи по радио начинали работать на
прием и передачу с фронтом, авиацией, соседями.

Подвижные средства перераспределялись в соот-
ветствии с новой организацией почтовой связи и раз-
вертыванием новых пунктов сбора донесений и поле-
вых почтовых станций.

Следовательно, к началу наступления организация
связи в соответствии с новыми требованиями была за-
вершена. Это обеспечивало при наличии проводной
связи, радиосвязи и связи подвижными средствами
устойчивое управление войсками не только в исходном
положении, но и в ходе наступления.

Подготовка войск и штабов •
Относительное затишье в боевых действиях армии,

установившееся на фронте в начале ноября 1944 года,
создавало благоприятные условия для всесторонней
подготовки войск и штабов к предстоящей наступа-
тельной операции, организации и проведения боевой
учебы в частях, штабах и с командирами всех сте-

пеней.Стрелковые войска. До ноября 1944 года войска
28-й армии вели длительные наступательные бои. За
это время они имели потери как в личном составе, так
и в материальной части вооружения. Поэтому перво-
очередной задачей являлось пополнение частей и сое-
динений рядовым и офицерским составом и укомплек-
тование по штату вооружением и боевой техникой. На
проведение этих мероприятий потребовалось значи-
тельное время. Поэтому боевая подготовка в войсках
началась с середины декабря 1944 года.

К этому времени были в основном не только уком-
плектованы части и соединения, но и подготовлена
учебная база, а также разработаны учебные планы и
определены цели боевой подготовки. Вся система бое-
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вой подготовки была направлена на то, чтобы подгото-
вить подразделения и части для наступления в усло-
виях сильно укрепленной обороны противника.

Чтобы установить единую систему отработки так-
тических тем, а также повысить методическую подго-
товку командиров подразделений, в соединениях и ча-
стях были проведены методические сборы офицеров.
На этих сборах с командирами взводов, рот, батальо-
нов изучались те темы тактических занятий, которые
практически ' отрабатывались с подразделениями.

В соответствии с указаниями штаба армии на так-
тических занятиях с войсками изучались следующие
темы: наступление взвода, роты, батальона и полка на
сильно укрепленную оборону противника в условиях
плохой видимости и ведение боя в глубине; атака ба-
тальоном, ротой опорного пункта противника; атака
взводом вражеской долговременной огневой точки; на-
ступление и бой в населенном пункте.

Занятия по отработке названных тем проводились
на местности, на специально оборудованных учебных
полях, из них 40% учений проводилось в ночное время
и в условиях плохой видимости.

После изучения в установленные сроки той или
иной темы проводились ротные, батальонные тактиче-
ские учения с участием артиллерии, танков и других
специальных частей. На этих учениях особое внима-
н и е уделялось организации взаимодействия пехоты с
артиллерией, танками, саперами.

По теме «Наступление стрелкового полка на сильно
укрепленную оборону противника» командиры корпу-

; и дивизий проводили полковые тактические уче-
н и я . Они являлись как бы «венцом» всей тактической
подготовки подразделений и частей.

Артиллерия. В артиллерийских частях в основу
•ной подготовки артиллеристов были положены ука-

тия штаба артиллерии фронта и командующего ар-
и л лерией армии.

После пополнения артиллерийских подразделений
частей личным составом и вооружением они присту-

п к боевой подготовке.
Первоочередная задача артиллеристов состояла в
, чтобы научить орудийные расчеты четко выпол-
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МЯть свои обязанности и уметь заменять выбывшего
товарища, изучить и освоить материальную часть.

В последующем шло обучение отдельных орудий-
ных расчетов, взводов, батарей, дивизионов действиям
как самостоятельно, так и совместно с пехотой и тан-
ками. При этом большое внимание уделялось приви-
тию навыков в организации и поддержании непрерыв-
ного взаимодействия с пехотой, танками, особенно в
период прорыва обороны противника и при бое в глу-
бине.

Много учебного времени артиллеристами было за-
трачено на стрелково-тактическую подготовку. Это
объяснялось тем, что при прорыве сильно укреплен-
ной, глубоко эшелонированной обороны противника
огонь артиллерии имел решающее значение для успеш-
ного развития наступления. Чем надежнее подавля-
лись артиллерийским огнем живая сила и огневые
средства противника, чем больше артиллерия уничто-
жала и разрушала оборонительных сооружений в обо-
роне врага, тем успешнее могло развиваться наступле-
ние наших войск.

Подготовка артиллеристов проверялась на совмест-
ных тактических учениях со стрелковыми подразделе-
ниями и на специальных стрельбах.

Танки,. Ранее указывалось, что танковые и само-
ходно-артиллерийские части в армии использовались
для усиления стрелковых соединений корпусов. Они
должны были наступать вместе со стрелковыми час-
тями в качестве танков поддержки пехоты.

В связи с этим боевая подготовка в танковых и са-
моходно-артиллемийских частях заключалась в совер-
шенствовании и привитии навыков экипажам танков
и самоходно-артиллерийских установок в ведении огня
с ходу и с коротких остановок, в умении осуществлять
быстрый маневр на поле боя и преодолевать противо-
танковые препятствия.

Кроме одиночной подготовки танкистов, экипажей,
большое внимание уделялось обучению слаженным
действиям танковых частей и подразделений (взвода,
роты, батальона, полка) как самостоятельно, так и со-
вместно со стрелковыми соединениями.

Занятия по этому виду боевой подготовки танко-
вых и самоходно-артиллерийских частей проводились
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I не только самостоятельно на соответствующей местно-
сти, но и совместно с пехотой на общевойсковых так-
тических учениях.

Подготовка штабов. Подготовка штабов слагалась
из выполнения своих функций по управлению и кон-
тролю за подготовкой войск к предстоящей операции,
а также из специальных занятий, штабных игр на кар-
тах и штабных тренировок по составлению определен-
ных оперативных документов^ '

Специальные занятия и штабные тренировки с
офицерами штаба проводили соответствующие началь-
ники штабов. Так, например, начальник штаба армии
генерал-майор Рогачевский С. М. в период подготовки
к операции провел занятия с начальниками штабов
корпусов, дивизий и штабов родов войск по планиро-
ванию наступательной операции и организации боя
стрелковых корпусов и дивизий.

В корпусах и дивизиях с подчиненными штабами
были проведены штабные игры на картах, где изуча-
лись практические вопросы организации управления
войсками в ходе предстоящего наступления.

Чтобы наиболее полно использовать ценный боевой
опыт при обучении и подготовке войск, штабом армии
был разработан информационный листок об опыте боев
за населенные пункты, в котором давались описание и
практические выводы по боевым действиям частей и
подразделений в боях за населенные пункты г. дв. Ио-
нашталь, Гросс Тракенен и г. дв. Иодцунен. В описа-
нии этих примеров освещались действия офицеров "и
солдат, указывались причины успехов или неудач.

Популяризация положительного опыта прошедших
боев позволяла штабам более целеустремленно органи-
зовывать как собственную подготовку, так и подго-
товку войск.

Командирская подготовка. Наряду с руководством
подготовкой подчиненных войск и штабов командиры
всех степеней настойчиво совершенствовали свои на-
Ш.1КИ в организации наступательных действий и повы-
шали свою теоретическую подготовку как самостоя-
тельно, так и на командирских занятиях.

Командирские занятия проводились по определен-
ному плану. На них изучались такие темы, которые

абатывались войсками и по которым проводились
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общевойсковые тактические учения. Например, коман-
дующим армией генерал-лейтенантом Лучинским А. А.
проведены две командно-штабные игры, в которых
участвовали командиры корпусов, дивизий и началь-
ники штабов, командиры артиллерийских, танковых и
инженерных частей.

Первая командно-штабная игра была посвящена
изучению организации прорыва укрепленной полосы
обороны противника с последующим развитием успеха
в глубину и обеспечением ввода в сражение подвиж-
ных соединений.

Игра проводилась на фоне обстановки, приближен-
ной к той, в которой находились войска армии. Это
значительно облегчило командирам всех степеней все-
стороннее изучение действительной обстановки, разра-
ботку планов предстоящих действий, организацию вза-
имодействия, а также бесперебойного управления вой-
сками в ходе боя.

Вторая командно-штабная игра на тему «Подго-
товка и осуществление прорыва укрепленной полосы
обороны противника» проводилась по реальному плану
предстоявшей операции. Планом игры предусматрива-
лась детальная разработка ряда мероприятий, связан-
ных с решением задач в предстоявшей операции каж-
дым соединением и родами войск. Командир соедине-
ния должен был понять свои задачи, определить место
и роль своего соединения в операции, принять пра-
вильное решение и организовать взаимодействие при
прорыве обороны противника и бое в глубине.

Особое внимание офицерского состава во время за-
нятий было обращено на организацию и руководство
боем передовых батальонов, проведение артиллерий-
ской подготовки, организацию отражения контратак
противника и ввода в бой вторых эшелонов и резервов,
перегруппировку сил и средств на направление обозна-
чившегося успеха, обеспечение непрерывного управле-
ния и организацию закрепления занятых рубежей.

Политическое обеспечение

При организации политического обеспечения опе-
рации командному составу и политорганам приходи-
лось учитывать особенности обстановки, в которой го-
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товилось и проходило наступление войск 28-й армии
в Восточной Пруссии. Нашим войскам предстояло про-
рывать сильную оборону врага. Поэтому перед коман-
дирами и политработниками вставала задача мобили-
зовать войска армии на быстрое и четкое выполнение
всех задач, поставленных командованием фронта.

Командиры и политработники должны были учи-
тывать также, что подготовка операции армии прохо-
дила на вражеской территории. Это облегчало не-
мецко-фашистскому командованию организацию шпи-
онской и диверсионной работы и требовало от наших
войск повышенной бдительности и настороженности.

Важнейшим мероприятием по политическому обес-
печению операции являлось организационное укрепле-
ние низовых партийных и комсомольских организаций
и правильная расстановка кадров агитаторов и пропа-
гандистов. Это объяснялось тем, что в период октябрь-
ских боев ротные партийные и комсомольские органи-
зации потеряли значительное количество своих членов.

С этой целью политотделы провели перераспределе-
ние коммунистов между строевыми подразделениями,
а также перевод членов и кандидатов партии и комсо-
мольцев из тыловых частей, учреждений и подразде-
лений в роты, батареи.

Особое внимание уделялось доукомплектованию
политработниками политорганов частей. К началу на-
ступления они были полностью укомплектованы лич-
ным составом. При политотделах созданы резервы
ротных и батальонных парторгов, прошедших обуче-
ние в дивизионных партийных школах. В каждом со-
единении этот резерв составлял 10—12 человек. С пар-
тийными организаторами, состоявшими в резерве, во
всех политорганах были проведены семинары, посвя-
щенные вопросам политической работы в предстоящей
операции.

Политотдел армии на специально организованных
курсах подготовил и направил в войска около 700 вне-
штатных агитаторов.

Кроме решения организационных вопросов, полит-
отделами и партийными организациями проводилась
большая агитационно-массовая и политико-воспита-
тельная работа среди личного состава. Необходимо
было разъяснить солдатам, сержантам и офицерам со-
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держание и требования приказов Верховного Главно-
командующего, а также глубоко изучить со всем лич-
ным составом доклад И. В. Сталина о 27-й годовщине
Великой Октябрьской социалистической революции.

Для этой цели использовались дивизионная и ар-
мейская печать, политические занятия, семинары,
лекции и доклады, а также беседы агитаторов.

В связи с тем что нашим войскам предстояло насту-
пать на вражеской территории, политорганы и пар-
тийные организации проводили большую разъясни-
тельную работу о поведении советских воинов и отно-
шении к местному населению.

Чтением лекций, докладов, проведением бесед о
международном положении СССР, об источниках мо-
гущества нашей Родины, об успехах Советских Воору-
женных Сил и об их священном, интернациональном
долге — освободить народы Европы от фашистского по-
рабощения политорганы и партийные организации
воспитывали у личного состава гордость за нашу Ро-
дину, животворный советский патриотизм, поднимали
боевую активность воинов, еще больше сплачивали их
вокруг Коммунистической партии.

Рассказывая воинам о преступных злодеяниях фа-
шистов на нашей земле, командиры и политработники
воспитывали ненависть к врагу, призывали к реши-
тельным действиям, чтобы быстрее разбить фашист-
ских захватчиков.

Значительное место в своей работе командиры и
политработники уделяли воспитанию нового пополне-
ния, большинство которого прибывало из районов, ра-
нее оккупированных противником.

Для этого в частях и соединениях армии организо-
вывались торжественные встречи вновь прибывших
солдат. Командиры и политработники лично встречали
пополнение, проводили с ним митинги, собрания, зна-
комили новых бойцов с условиями боевой жизни. По-
литорганами соединений для молодых солдат была
разработана специальная тематика лекций и докладов,
в которых освещался боевой путь армии и входивших
в нее соединений, а также опыт боевых действий.

В помощь командирам, политработникам, агитато-
рам и пропагандистам политотделом армии были из-
даны массовым тиражом специальные доклады и ли-
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стовки, которые помогали бойцам и офицерам разоб-
раться в обстановке, изучить опыт передовых подраз-
делений. Были разработаны и разосланы в войска до-
клады на темы: «Великая освободительная миссия
Красной Армии», «Бдительность — наше оружие»
и др. В помощь групповодам политических занятий
издавались методические разработки на темы: «Высо-
кая бдительность — необходимое условие победы»,
«Боевое знамя — святыня части», «Солдатский орден
«Слава», «Железная дисциплина — основа победы
Красной Армии».

В агитационно-пропагандистской работе большое
внимание уделялось популяризации боевых традиций
частей и соединений, героических подвигов отдельных
солдат, сержантов и офицеров. Пропаганда боевых тра-
диций частей и подразделений стала одним из важ-
нейших средств политического воинского воспитания
всего личного состава.

Армейские, корпусные и дивизионные красиоар-
мейские газеты оказали огромную помощь команди-
рам, политработникам, партийным организациям в
улучшении партийно-политической и культурно-вос-
питательной работы среди личного состава частей и
подразделений.

На страницах газет освещался опыт лучших под-
разделений и частей в боевой и политической подго-
товке, проводился обмен опытом партийной работы в
наступательном бою. В газетах печатались памятки
бойцу-саперу, бойцу-связисту, артиллеристу, истреби-
телю танков и др., в которых разъяснялось, как надо
действовать в наступательном бою.

В результате большой и плодотворной работы
командиров, политработников, партийных организа-
ций увеличился приток заявлений от солдат и офице-
ров о приеме в партию. За время подготовки к наступ-
лению партийные и комсомольские организации ар-
мии численно выросли на 25—30%. Только в соедине-
ниях 20-го стрелкового корпуса с 1 по 15 января было
принято в партию 95 солдат и офицеров. Возросла ак-
тивность рядовых членов партии, повысились значе-
ние и передовая роль партийного актива. Все это в зна-
чительной степени укрепило низовые партийные и
комсомольские организации.
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В итоге всей партийно-политической и культурно-
массовой работы морально-политическое состояние
войск еще более окрепло, повысились политическая
сознательность и активность солдат, сержантов и офи-
церов. Весь личный состав еще теснее сплотился во-
круг Коммунистической партии.

Перегруппировка войск армии

Для предстоящего наступления необходимо было
создать ударную группировку, так как только при
этом условии наши войска, имея превосходство в си-
лах, могли рассчитывать на успех.

В связи с тем что перегруппировка войск армии
осуществлялась в сложных условиях, командование
армии приняло решение начать ее во второй половине
декабря 1944 года. В соответствии с этим решением
штаб армии разработал план перегруппировки и взял
под свой контроль осуществление его.

При разработке плана перегруппировки учитыва-
лось, что только при условии четкой организации про-
ведения скрытной смены войск и последующего их пе-
редвижения можно рассчитывать на своевременное и
скрытное завершение сосредоточения частей в новые
районы. i

Кроме того, районы сосредоточения выбирались не
далее 20 км от исходного положения, что обеспечивало
быстрый выход соединений и частей на исходные по-
зиции. !

В соответствии с планом перегруппировки 128-й
стрелковый корпус в период с 28 декабря 1944 года
по 5 января сдал свою полосу 2-й гвардейской армии
и сосредоточился в районе юго-западнее Шталлупе-
нена. 3-й гвардейский стрелковый корпус к этому вре-
мени вышел в район Шталлупенена. Выход соединений
корпусов на исходные позиции по плану осущест-
влялся с 5 по 12 января 1945 года.

Перегруппировка танковых частей, которые распо-
лагались в 55 км от линии фронта, была проведена в
период с 27 по 29 декабря.

Артиллерия, общевойсковая и приданная, начала
перегруппировку 23 декабря 1944 года и за 5—6 дней
до наступления вышла в районы огневых позиций.
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Таким образом, напряженная работа командиров,
политорганов и штабов по подготовке войск к пред-
стоящей операции успешно завершилась.

Для осуществления прорыва сильно укрепленной
обороны противника и последующего развития наступ-
ления была создана сильная ударная группировка
войск, имевшая значительные средства усиления и глу-
бокое построение боевых порядков частей и соедине-
ний. Достаточно указать, что около 80% всей имев-
шейся в армии артиллерии было включено в состав
ударной группировки.

Благодаря организаторской работе командиров,
политработников, штабов и партийных организаций
было обеспечено четкое выполнение указаний коман-
дования армии и разработанных планов подготовки
наступательной операции.

Подготовка войск и штабов, перегруппировка и со-
средоточение войск, оборудование исходного района и
большой сети командных и наблюдательных пунктов,
подготовка дорожной сети, подвоз и накапливание ма-
териальных средств и другие мероприятия были осу-
ществлены в намеченные сроки.



Г А А В А Т Р Е Т Ь Я

ХОД БОЕВЫХ ДЕЙСТВИИ

(Схема 4)

К ак уже указывалось в предыдущей главе, вой-
ска 28-й армии к 12 января 1945 года завер-
шили подготовку к предстоявшим действиям.
Соединения и части, закончив программу обу-

чения по боевой подготовке и перегруппировку своих
сил, вышли на исходные позиции; артиллерия, встав
на огневые позиции, изготовилась к проведению артил-
лерийской подготовки; танки непосредственной под-
держки пехоты сосредоточились в исходных районах,
из которых в период артиллерийской подготовки они
выдвигались на рубеж атаки.

В частях и соединениях прошли партийные собра-
ния, были проведены краткие митинги; в ротах, ба-
тареях зачитали приказ Военного совета фронта и
армии.

Соединения армии находились в готовности к дей-
ствиям, имея следующую группировку сил. 3-й гвар-
дейский стрелковый корпус развернулся на рубеже
Кишен, г. дв. Керрин, имея в первом эшелоне 96-ю и
54-ю гвардейские стрелковые дивизии, во втором —
50-ю гвардейскую стрелковую дивизию, сосредоточив-
шуюся в районе Лайбгартен, Барайшкемен, севернее
Шталлупенен.

Левее 3-го гвардейского стрелкового корпуса на
участке от г. дв. Керрин до канала Писса (1 км восточ-
нее Кальпакин) заняла исходное положение для на-
ступления 130-я стрелковая дивизия 128-го стрелко-
вого корпуса, имевшая ударную группировку сил на
правом фланге и один усиленный батальон южнее ка-
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нала. б!-я стрелковая дивизия этого корпуса, находясь
в его втором эшелоне, сосредоточилась в районе
Скруджен, Пакальнишкен, Миллюнен. 152-я стрелко-
вая дивизия корпуса — резерв командующего ар-
мией — располагалась в районе Гросс Тракенен и юж-
нее этого пункта.

Южнее канала Писса на рубеже 1 км восточнее
г. дв. Гуддин, (иск.) Грюнвайтшен развернулся
20-й стрелковый корпус. В первом эшелоне корпус
имел 55-ю и 48-ю гвардейские стрелковые дивизии, во
втором •— 20-ю стрелковую дивизию, сосредоточенную
в районе Курплаукен, г. дв. Маттишкемен, Вирбелън,
Шлуиджен.

К началу наступления наших войск в группировке
сил противника в полосе действий 28-й армии измене-
ний не произошло. Севернее канала Писса на участке
от Клаулякен до Кальпакин по-прежнему оборонялись
части 549-й и 61-й пехотных дивизий противника. Юж-
нее канала Писса на фронте от г. дв. Гуддин до Грюн-
вайтшен действовали части (3-й и 2-й полки) 2-й мото-
ризованной дивизии «Герман Геринг».

Немецкие войска, занимавшие главную и вторую
полосы обороны, вели интенсивную разведку и непре-
рывно совершенствовали свою оборону в инженерном
отношении. Артиллерия противника методически об-
стреливала наши позиции, выпуская ежедневно более
1000 снарядов и мин.

Войска 28-й армии по своей численности и количе-
ству артиллерии, танков и самоходно-артиллерийских
установок превосходили противостоявшего им врага.
Однако это превосходство не позволяло армии совер-
шить прорыв обороны противника во всей полосе на-
ступления, поэтому оборона противника прорывалась
на участке в 7,5 км; этим обеспечивалось более чем %
тройное превосходство в силах и создавалась плот-
ность артиллерии, превышавшая 200 орудий и мино-
метов на 1 км фронта.

Таким образом, в'результате смелого маневра вой-
сками командование армии создало решающее пре-
посходство в силах над противником, чем обеспечило
осуществление прорыва укрепленных позиций немец-
ко-фашистских войск.
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Прорыв главной полосы обороны противника
(13 — 15 я н в а р я )

По плану операции артиллерийскую подготовку
атаки предполагалось начать в 9 часов 13 января
1945 года. После пятнадцатиминутного огневого на-
лета артиллерии в 7 часов должны были начать деист:
вия передовые батальоны. Однако этого сделать не
удалось. Батальоны не смогли в 7 часов 13 января на-
чать свои действия.

Ночь перед наступлением была изнурительной для
наших войск, которые заканчивали последние приго-
товления к наступлению и выходили на исходные по-
зиции, i

Противник, как это позже удалось уточнить, обна-
ружил нашу подготовку к операции, установил день ее
начала и направление нашего главного удара. По-
этому он принимал меры, чтобы сорвать выход наших
войск в исходное положение и, следовательно, поме-
шать начать наступление в установленные сроки.

Имея большое количество артиллерии и минометов,
а также боеприпасов к ним, враг яростно обстреливал
наши позиции. В течение всей ночи на 13 января он
осуществлял огневые налеты по боевым порядкам на-
ших войск. Наиболее интенсивному огневому воздей-
ствию немецкая артиллерия подвергла первые три
наши траншеи, узлы дорог, отдельные населенные
пункты, командные и наблюдательные пункты, огне-
вые позиции нашей артиллерии.

В период с 5 до 7 часов 13 января немецкая артил-
лерия усилила свой огонь. За это время она осуще-
ствила сильные налеты по районам: Лайбгартен, Ба-
райшкемен, Шталлупенен, Друскен, Риббен, т. е. по
тылам, второму эшелону и артиллерийским позициям
3-го гвардейского стрелкового корпуса.

Но вследствие того что немецкая артиллерия вела
огонь не по целям, а по площадям, ее огневые налеты
не причинили нашим войскам серьезного ущерба.
Кроме того, ответные действия нашей артиллерии в
большинстве случаев срывали огневые налеты против-
ника.

Таким образом, врагу не удалось своими артилле-
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рийскими обстрелами сорвать занятие войсками армии
исходных позиций и начало нашего наступления.

Действия передовых батальонов были отменены
командованием потому, что условия погоды (сплошной
туман, видимость не превышала 40—50 м) не позво-
ляли поддержать их огнем артиллерии, а также не ис-
ключалась возможность потери ориентировки, в ре-
зультате чего передовые батальоны могли попасть в
тяжелое положение.

Этим подразделениям надлежало после пятиминут-
ного огневого налета артиллерии действиями мелких
групп уточнить, отвело ли немецко-фашистское коман-
дование пехоту из первой траншеи во вторую и третью.

Несмотря на неблагоприятные условия погоды,
как и предусматривалось планом, ровно в 9 часов
13 января началась артиллерийская подготовка атаки.
После первого пятиминутного огневого налета всей
артиллерии по обороне противника, вслед за которым
предусматривался пятнадцатиминутный период «мол-
чания» для большинства артиллерии, начали свои дей-
ствия разведывательные группы передовых частей.
Встречая незначительное сопротивление противника,
они начали быстро продвигаться вперед и вскоре за-
няли на отдельных участках первую траншею врага.
Боем разведывательных групп удалось установить,
что противник отвел пехоту во вторую и третью тран-
шеи, оставив в первой траншее лишь охранение.

Своевременное обнаружение этого маневра против-
ника позволило1 нашему командованию внести необ-
ходимые уточнения в план артиллерийской подго-
товки.

После залпа реактивной артиллерии, произведен-
ного за 10 минут до окончания артиллерийской под-
готовки, войска армии начали наступление. Части
06-й гвардейской стрелковой дивизии при поддержке
213-й танковой бригады и 343-го тяжелого самоходно-
артиллерийского полка атаковали противника на ру-
беже Швентакемен, высота 56,0, к. Энскеменик 12 ча-
'•ам заняли его первую и вторую траншеи. К 14 часам
масти дивизии разгромили противника в опорных
пунктах Виллкиннен, Норужуппен, Швентакемен и
преодолели вторую позицию главной полосы обороны
противника.
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54-я гвардейская стрелковая дивизия в это же
Время совместно с 77-м танковым полком также ата-
ковала противника. В 10 часов 40 минут 163-й гвар-
дейский стрелковый полк дивизии (командир подпол-
ковник Кононович В. К.), используя успех разведыва-
тельных подразделений, полностью очистил от против-
ника первую траншею, а танки подразделений
77-го танкового полка, обогнав нашу пехоту, ворвались
в Киддельн. Успешно продвигались и подразделения
162-го гвардейского стрелкового полка. Уже к 14 ча-
сам полки первого эшелона дивизии, преодолевая огне-
вое сопротивление противника и отражая его контр-
атаки, вышли на рубеж высота 57,2, Сар. (1,5 км вос-
точнее Альт Будупёнен).

Однако развить наступление и овладеть Альт Бу-
дупёнен 54-й гвардейской стрелковой дивизии не уда-
лось. Противник во всей полосе наступления 3-го гвар-
дейского стрелкового корпуса начал оказывать ожес-
точенное сопротивление. Его артиллерия и минометы,

("> не подавленные нашей артиллерией, вели сильный
'' огонь по боевым порядкам наступавших частей 96-й и

54-й гвардейских стрелковых дивизий. Кроме того,
' .^сплошной туман затруднил действия нашей артилле-

рии и исключил возможность поддерживать наступле-
ние авиацией, которая в этот день не поднималась с
аэродромов. Огонь орудий, действовавших в боевых
порядках стрелковых подразделений, оказался недо-

Чстаточным.
Напряженные бои развернулись и в полосе насту-

пления 130-й стрелковой дивизии 128-го корпуса.
На этом участке оборона противника оказалась _не

нарушенной огнем нашей артиллерии. Поэтомуоборо-
нявшиеся здесь части 61-й немецкой пехотной дивизии
оказали упорное сопротивление. Они предпринимали
частые контратаки <и тормозили наше наступление,,

В 11 часов подразделения 371-го стрелкового полка
(командир подполковник Иткулов К. А.) совместно с
танками 82-го танкового полка атаковали противника
в полосе между шоссе и линией железной дороги. В те-
чение двух часов здесь шел упорный бой.

Чтобы сломить сопротивление противника и раз-
вить наступление, командир дивизии сосредоточил
огонь всей артиллерии по району Грюнхоф и прилегаю-
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щим к нему высотам и ввел в бой свой танковый ре-
зерв. В результате этого сопротивление противника
было сломлено, подразделения 371-го полка совместно
с танками завязали бой за Грюнхоф. 664-й стрелковый
полк (командир подполковник Пирязев С. А.) не смог
прорвать оборону противника на восточной опушке
лесного массива (болота) Пакледимменер-моор и был
вынужден обходить лес с юга. Подразделения
528=го полка (командир полковник Захарьев) перешли
в атаку неодновременно^ встретили организованное со-

' противление противника к в течение~всего первбго~дня
наступления вели бои по очищению от врага опорного
пункта в районе Кальпакина.

Наступление 55-й гвардейской стрелковой дивизии,
наносившей удар во фланг и тыл немецким частям,
должно было облегчить выполнение задач войскам
правого фланга и центра армии. Однако из-за слабого
усиления соединений 20-го стрелкового корпуса артил-
лерией, танками и самоходными орудиями они на-е#»,
мели (развить наступление. 166-й гвардейский стрел-
ковый поив (командир Герой Советского Союза
полковник Главацкий Г. К.) и 164-й гвардейский стрел-
ковый полк (командир полковник Окишев М. А.)
55-й гвардейской стрелковой дивизии овладели лишь
первой траншеей противника и его опорным пунктом
г. дв. Гуддин, продвинувшись за два часа боя на 700—
800 м. Дальнейшие попытки 55-й гвардейской стрел-
ковой дивизии развить наступление на ст. Тракенен и
на Жиргупенен у_гае^са_неиме_ли._Ее части были оста-
новлены контратаками противника на левом (южном)
берегу канала Писса. i

48-я гвардейская стрелковая дивизия в этот день
оставалась на занятых позициях и вела боевые дейст-
вия лишь мелкими разведывательными группами.

Потеряв опорные пункты Норужуппен, Киддельн,
Грюнхоф, Кальпакин и г. дв. Гуддин, немецко-фаши-
стское командование начало принимать срочные меры,
чтобы вернуть оставленные позиции. Непрерывными
контратаками пехоты (силой от батальона до пехот-
ного полка) при поддержке танков и штурмовых ору-
дий из районов Каттенау, Ной Тракенен, Альт Буду-
пёнен противнику удалось замедлить, а на некоторых
участках и приостановить продвижение наших частей.



Положение войсн н исходу 21,1
Направление движения и атак
наших войск
Направление ноитратвн и отходе

оотивника

С х е м а 4 — Ход, наступления 28-й армии в Гум I ' -шмммюкой операции с 13 по 22 января 1945 года.

.пмпонов Д. Д.



Стремясь усилить удар по врагу и сломить его сопро-
тивление, командующий 28-й армией приказал коман-
дирам корпусов немедленно ввести в бой вторые эше-
лоны дивизий.

Командир 128-го стрелкового корпуса получил раз-
решение ввести в бой из второго эшелона корпуса
307-й стрелковый полк (командир подполковник Валь-
нов В. М.) 61-й стрелковой дивизии в полосе 54-й гвар-
дейской стрелковой дивизии в обход леса (болота) Па-
кледимменер-моор с севера для содействия 130-й стрел-
ковой дивизии в выполнении ею задачи дня.

После смены артиллерией огневых позиций и про-
ведения других мероприятий войска армии возобно-
вили наступление. 96-я гвардейская стрелковая диви-
зия, отражая контратаки противника со стороны Тут-
шен, Микутелен, в течение всей второй половины дня
вела бои за Каттенау. Ее правофланговый 293-й гвар-
дейский стрелковый полк (командир полковник Сви-
ридов А. А.) с батальоном 213-й танковой бригады
ворвался в Каттенау, но овладеть этим населенным
пунктом из-за отставания соседа справа не смог,
295-й гвардейский стрелковый полк (командир под-
полковник Волошин А. М.) дивизии во взаимодействии
со вторым батальоном 213-й танковой бригады насту-
пал на Ной Тракенен, стремясь с ходу овладеть им.
Однако наступление полка успеха не имело. Его под-
разделения вместе с танками вели упорные бои на во-
сточной окраине Ной Тракенен. С наступлением тем-
ноты дивизия приступила к укреплению занятых ру-
бежей.

54-я гвардейская стрелковая дивизия, развивая на-
ступление в западном направлении, к исходу дня вы-
шла к Альт Будупёнен и 163-м полком 'завязала бои
на восточной его окраине. 162-й полк (командир под-
полковник Устинович А. П.) дивизии перерезал дорогу
1 км южнее Альт Будупёнен. Танковые роты, преодо-
левая огневое сопротивление, инженерные препятствия
и противотанковые минные поля, ворвались в АЛЬТ Бу-
дупёнен и после упорного боя очистили его от против-
ника.

В результате успешного наступления 54-й гвардей-
ской стрелковой дивизии и овладения районом Альт

Будупёнен был завершен прорыв главной полосы обо-
роны противника в этом районе.

Немецко-фашистское командование, усилив отошед-
шие части 549-й пехотной дивизии подразделениями
13-го и 14-го моторизованных полков 5-й танковой ди-
визии, предприняло несколько сильных контратак мо-
топехотой и танками из районов Зеехаузен, Пусперн.
Части 54-й гвардейской стрелковой дивизии успешно
отразили эти контратаки противника и закрепились
на достигнутом рубеже.

Но, несмотря на успешные действия соединений
3-го гвардейского стрелкового корпуса, все же на пра-
вом фланге армии создалось напряженное' положение.

Это обусловливалось тем, что 65-й стрелковый кор-
пус 5-й армии, наступавший правее, отстал. Создава-
лась реальная угроза правому флангу армии. В связи
с этим командующий 28-й армией вынужден был все
свои резервы и резервы 3-го гвардейского стрелкового
корпуса держать ближе к правому флангу и не вво-
дить их в бой для развития успеха в первый день на-
ступления.

В полосе действий 130-й стрелковой дивизии поло-
жение оставалось напряженным до конца дня. Против-
ник, задержав наступление 130-й дивизии и ее соседа
слева — 55-й гвардейской стрелковой дивизии, продол-
жал оказывать упорное сопротивление. Танковый
полк, поддерживавший 130-ю стрелковую дивизию, по-
нес большие потери и не смог оказать действенной
поддержки пехоте.

К исходу дня 13 января части дивизии вели бои
:tn Айсселън, Грюнхаус и заняли Кальпакин.

Таким образом, соединения 3-го гвардейского
стрелкового корпуса нанесли поражение 549-й немец-
кой пехотной дивизии и к исходу 13 января вклини-
шсь в оборону противника на 6—7 км. Однако задачу

дня они це выполнили. Противник, удерживая узел
противления Каттенау, вые. 100,9, Ной Тракенен,

глюими контратаками остановил наше продвижение.
Кч1,е меньших успехов войска армии добились в полосе
наступления 128-го и 20-го стрелковых корпусов.

<ч:ь они не смогли^ прорвать главную полосу обо-
немецкШГвоиск^

Сохранение противником сильного узла сопротив-
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ления на правом фланге армии и медленное развитие
наступления в центр полосы грозило срывом операции.
Враг, опираясь на сильные опорные пункты на под-
ступах ко второй оборонительной полосе, рассчитывал
задержать дальнейшее продвижение войск 28-й армии
и вынудить их отказаться от наступления.

Медленное развитие наступления соединений ар-
мии объяснялось прежде всего тем, что, как указыва-
лось выше, разведке противника удалось вскрыть нашу
подготовку, устанотить~Т1ач1шо~^ашёго~на"стУпления и
определить направление главного удара войск армии.

Это позволило немецко-фашистскому командова-
нию своевременно подвести резервы, принять меры по
сохранению живой силы и боевой техники от пораже-
ния их нашей артиллерией в период артиллерийской
подготовки, а также усилить оборонявшиеся войска.

Кроме того, артиллерийская подготовка атаки не
дала ожидаемого эффекта, так как проводилась в ус-
ловиях плохой видимости и огонь артиллерии не кор-
ректировался. Условия стрельбы были такие плохие,
что даже орудия, поставленные для ведения огня пря-
мой наводкой, могли вести огонь только в пределах
100—150 м. Дальше этого расстояния нельзя было ви-
деть ни целей, ни разрывов снарядов. Из-за плохих
условий погоды штурмовая и бомбардировочная авиа-
ция в течение всего дня не могла вести боевую работу,
что значительно ослабило наши удары по врагу.

Вследствие этого оборона противника оказалась
^слабо подавленной._Борьбу с немецкой артиллерией и
минометами вести было почти невозможно. Нашим
наступавшим стрелковым соединениям пришлось шты-
ками и гранатами выбивать немецкую пехоту из заня-
тых укреплений. Только благодаря гердическим _уси-
_лиям наших оолдат и офицеров соединениям армий
"удалось доботься"некоторого успеха.

Высокое политико-моральное состояние наших во-
инов и их сильный наступательный порыв характери-
зовались тем, что раненые солдаты и офицеры отказы-
вались покидать поле боя и продолжали биться с фа-
шистами. Упорной борьбой с врагом, своим героизмом
и отвагой отличались коммунисты и комсомольцы.
Так, например, расчет самоходно-артиллерийской уста-
новки коммуниста гвардии лейтенанта Саевича долгое
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время вел бой с танками противника в объятой пла-
менем машине и подбил три вражеских танка.

Командующий войсками армии, учитывая создав-
шуюся обстановку в результате первого дня операций,
приказал не прекращать боевых действий ночью.

3-й гвардейский стрелковый корпус получил за-
дачу очистить от противника Каттенау и захватить
опорный пункт на вые. 100,9, второй эшелон корпуса
(50-ю гвардейскую стрелковую дивизию) вывести в
район Швентакемен, Норужуппен.

128-му стрелковому корпусу было приказано ноч-
ным боем захватить опорные пункты противника в
районе вые. 63,2 и Ной Будупёнен, второй эшелон кор-
пуса (61-ю стрелковую дивизию) сосредоточить в рай-
оне Киддельн, Краузен для последующего ввода ее в
бой по особому указанию в полосе наступления
54-й гвардейской стрелковой дивизии.

20-й стрелковый корпус должен был продолжать
выполнять ранее поставленную задачу и частью сил
55-й гвардейской стрелковой дивизии ночными дейст-
виями в направлении ст. Тракенен содействовать
130-й стрелковой дивизии 128-го корпуса в выполне-
нии поставленной задачи.

Чтобы обеспечить непрерывную поддержку насту-
павших подразделений артиллерийским огнем, коман-
дующий армией приказал придать каждой стрелко-
вой роте, действовавшей в первом эшелоне, по одной
батарее дивизионной артиллерии; огневые позиции
всей остальной артиллерии приблизить к наступавшим
войскам.

Командующий армией требовал от частей и подраз-
делений вести боевые действия ночью смело и реши-
i гльно, умелым маневром обходить опорные пункты
и наносить неожиданные удары по флангам и тылам
оборонявшихся вражеских гарнизонов.

Противник, стремясь не допустить дальнейшего
продвижения наших войск, продолжал усиливать свои

< >Г) «ронявшиеся части, особенно в полосе наступления
• го гвардейского и 128-го стрелковых корпусов. Вра-

жеская артиллерия вела почти непрерывный огонь по
чоовым порядкам наших частей. В районе севернее
Грюнхаус отмечалось сосредоточение пехоты, танков
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и штурмовых орудий противника, который, очевидно,
намеревался ударить по флангам частей 130-й стрел-
ковой дивизии и нанести им поражение.

В 22 часа, после пятнадцатиминутного огневого
налета всей артиллерии, части 96-й гвардейской стрел-
ковой дивизии атаковали противника в Каттенау и на
вые. 100,9.

Враг оказывал упорное сопротивление, часто пере-
ходя в контратаки. Его артиллерия и минометы вели
непрерывный огонь по нашим наступавшим частям.
Ожесточенные бои затянулись далеко за полночь.
Только к 2 часам 30 минутам 14 января подразделе-
ния 293-го полка с танками сбили противника с вые.
100,9 и очистили от него Каттенау. 295-й гвардейский
стрелковый полк совместно с танками, воспользовав-
шись замешательством противника после огневого на-
лета, атаковал его в Ной Тракенен. Разгромив до
двух рот вражеской пехоты, полк к 2 часам 14 января
закрепился западнее населенного пункта. Развить
успех на Микутелен и Зеехаузен частям 96-й гвар-
дейской стрелковой дивизии не удалось. Противник
сильными огневыми налетами и контратаками из глу-
бины обороны задержал наше наступление, и положе-
ние частей на правом фланге армии стабилизировалось
по линии вые. 100,9 — Ной Тракенен.

В полосе наступления 54-й гвардейской дивизии
всю ночь продолжался бой за Альт Будупёнен. Этот
пункт занимался частями дивизии. Однако командир
дивизии не выделил достаточных артиллерийских и
инженерных средств для их усиления. Противник под
покровом темноты контратаковал наши подразделения
и выбил их из населенного пункта. Оставление диви-
зией Альт Будупёнен создало угрозу левому флангу
295-го гвардейского стрелкового полка, который в вто
время вел успешный бой за Ной Тракенен. В этой об-
становке командующий армией потребовал от коман-
дира 3-го гвардейского корпуса и командира 54-й гвар-
дейской стрелковой дивизии немедленного восстанов-
ления положения. В ночь на 14 января части дивизии
вместе с 77-м танковым полком после артиллерий-
ского налета атаковали противника и в результате че-
тырехчасового боя вновь овладели восточной окраиной
Альт Будупёнен. Отдельные подразделения

70

163-го гвардейского стрелкового полка этой дивизии
овладели высотой с отметкой 64,0 и установили связь
с 295-м гвардейским стрелковым полком 96-й гвардей-
ской стрелковой дивизии.

130-я стрелковая дивизия 128-го стрелкового кор-
пуса в течение ночи продолжала бои по очищению
Айссельна, в районе Грюнхаус и на южной опушке
леса (болота) Пакледимменер-моор.

Чтобы приостановить дальнейшее продвижение на-
ших войск и удержать рубеж Микутелен, Зеехаузен,
Ной Будупёнен, немецко-фашистское командование
сосредоточило в районе Тутшен до 40 танков, в Пус-
перн — до 40 танков, а в Зеехаузен, рощах юго-запад-
нее и западнее Ной Будупёнен, Жиргупенен, Гросс
Байтчен — группы по 14—20 танков и штурмовых
орудий. Кроме того, из Берзбрюден в район Каттенау
выдвигалось до 70 танков, а из Иенткуткампен также
в район Каттенау — до 30 танков и штурмовых ору-
дий. Таким образом, противник с утра 14 января бро-
сил в бой против правофланговых соединений 28-й ар-
мии и 65-го стрелкового корпуса 5-й армии около
250 танков и штурмовых орудий, или более танковой
дивизии.

Это очень осложнило обстановку на правом фланге
армии, где наносился главный удар, и предопределило
ожесточенность и напряженность боев 14 января.

В 12 часов 14 января после тридцатиминутной ар-
тиллерийской подготовки соединения 3-го гвардей-
ского стрелкового корпуса, имея задачу овладеть рубе-
жом Пакаллнишкен, Шмильген, возобновили наступ-
ление,

Плохая погода (туман и низкая облачность) не по-
зволила нашей артиллерии надежно подавить огневые
средства и живую силу противника. Артиллерия вы-
нуждена была вести огонь по площадям, так как из-за
плохой видимости (100—150 м) нельзя было его кор-
ректировать. В то же время вражеская артиллерия, не
имевшая потерь от нашего огня, по заранее пристре-
лянным целям и рубежам могла успешно осущест-

ггь массированные огневые налеты по боевым по-
1'ядкам наших войск и поддерживать контратаки своей

>ТЫ,
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Поэтому, как только соединения корпуса возобно-
вили свое наступление, враг обрушился на их части
артиллерийским и минометным огнем, не позволяя
нашей пехоте подняться в атаку. Кроме того, наша
атака совпала по времени с контратаками противника,
из-за чего бои приняли обоюдоострый характер встреч-
ных столкновений.

Части 96-й и 54-й гвардейских стрелковых дивизий,
возобновившие наступление в 12 часов дня, фактиче-
ски весь остаток дня 14 января отражали ожесточен-
ные контратаки противника. Для отражения контратак
танков и пехоты врага командиры дивизий вынуж-
дены были ввести в действие свои вторые эшелоны.
И только к исходу дня соединениям первого эшелона
корпуса удалось нанести поражение контратаковав-
шим частям противника, закрепить за собой рубеж
Каттенау, Ной Тракенен, Альт Будупёнен, несколько
продвинуться вперед и на левом фланге овладеть
опорным пунктом противника на вые. 63,2.

Во второй половине дня погода несколько улучши-
лась, что позволило для поддержки наступавших со-
единений корпуса использовать штурмовую авиацию.
Однако части 311-й штурмовой авиационной дивизии
смогли сделать только 12 самолето-вылетов, что, ко-
нечно, не могло оказать существенного влияния на ис-
ход боев в полосе наступления корпуса.
f Наступление соединений 128-го стрелкового кор-
пуса началось в 9 часов 14 января. На этом участке
бои носили также ожесточенный характер. Но тем не
менее соединения корпуса добились некоторых
успехов.

Части 61-й стрелковой дивизии, находившейся во
втором эшелоне корпуса и перегруппированной в ночь
на 14 января в район юго-восточнее Альт Будупёнен,
перешли в наступление в направлении Тублаукен. Ди-
визия к исходу дня двумя полками овладела районами
Нойзорге и Ной Будупёнен и установила непосредст-
венный контакт с частями 130-й стрелковой дивизии,
которые вели бои за Грюнхаус и на подступах к Ной
Будупёнен.

130-я стрелковая дивизия, возобновившая наступ-
ление утром 14 января, отразив несколько яростных
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контратак противника, к исходу дня очистила от врага
Айсселън и продолжала вести бой за Грюнхоф.

Бои частей 130-й стрелковой дивизии отличались
особой ожесточенностью и упорством. Наши атаки
сменялись контратаками противника. Отдельные по-
зиции, опорные пункты в зданиях, огневые точки, рас-
полагавшиеся в долговременных сооружениях, по не-
скольку раз переходили из рук в руки.

В этих боях исключительное мужество и отвагу
проявляли солдаты, сержанты и офицеры частей, ди-
визии. Так, например, расчет орудия полковой бата-
реи 371-го стрелкового полка под командованием
старшего сержанта Банбара И. П. огнем прямой на-
водкой, отражая контратаки врага, подбил два танка,
одно штурмовое орудие и уничтожил до 70 солдат
противника. Особое умение и сноровку в рукопашных
боях, проявляя при этом величайшее мужество и от-
вагу, показали командир роты лейтенант Яковлев Б. И.
и парторг роты старший сержант Юргишин П. В. !.

Не менее напряженные бои 14 января разверну-
лись в полосе наступления 55-й гвардейской стрелко-
вой дивизии. Части дивизии, перейдя в атаку, были
контратакованы пехотой и танками противника. В те-
чение всего дня они отбивали многочисленные контр-
атаки врага и не смогли продвинуться вперед.

65-й стрелковый корпус 5-й армии, наступавший
правее, вышел в район Берзбрюден, завершив прорыв
главной полосы обороны противника в своей полосе

i гяступления.
Таким образом, в результате двухдневных напря-

женных боев, изобиловавших рукопашными схват-
ками, войска армии смогли прорвать главную полосу

• 'Пороны противника только в полосе наступления
'• го гвардейского стрелкового корпуса. Соединения
I И8-го стрелкового корпуса продолжали вести бои за

1адение главной полосой обороны врага, а 55-я гвар-
i.r искал стрелковая дивизия сумела занять только

тую позицию.
Следовательно, соединениям армии не удалось и во

'1>ой день наступления выполнить стоявшие перед

1 Архив МО СССР, ф. 282, оп. 8523, д. 113, стр. 46.

73



кими задачи. Операция начала затягиваться. Сроки
выхода наших войск в районы, определенные планом,
срывались, темп наступления не выдерживался.

Все это объяснялось не только плохими метеороло-
гическими условиями, из-за которых не могла вести
боевую работу наша авиация, а огонь нашей артилле-
рии оказался малоэффективным, но и тем, что немец-
ко-фашистскому командованию удалось подбросить к
месту боев значительные резервы и свести наше пре-
восходство в силах на нет.

Соединениям армии пришлось отражать по 12—
15 контратак пехоты и танков противника в день.
В ходе боя многие опорные пункты врага неоднократно
занимались то нашими, то немецкими частями. По
этой причине наше наступление развивалось мед-
ленно, чем облегчалось противнику ведение обороны,
так как он мог почти свободно маневрировать своими
силами, сосредоточивая ударные группы для нанесе-
ния контратак то на одном, то на другом участке.

Но, несмотря на чрезвычайно большие трудности и
уже изменившиеся условия обстановки, армия должна
была продолжать наступление, сломить сопротивление
противника и выполнить поставленную перед ней за-
дачу — разгромить гумбинненскую группировку
врага. С этой целью командующий армией решил вво-
дом в сражение второго эшелона 3-го гвардейского
стрелкового корпуса, а также наступлением основных
сил 20-го стрелкового корпуса сломить сопротивление
противника, прорвать вторую полосу его обороны на
правом фланге и быстро выйти в район Гумбиннена.

В соответствии с этим решением командующий ар-
мией уточнил задачи стрелковым корпусам. 3-му гвар-
дейскому стрелковому корпусу было приказано вво-
дом в бой второго эшелона (50-й гвардейской стрелко-
вой дивизии) с рубежа Микутелен, фл. Ипатлаукен в
общем направлении Кармонен всеми силами развивать
наступление на запад и к исходу 15 января, преодолев
вторую полосу обороны врага, овладеть рубежом Па-
каллнишкен, Шмильген. 50-ю гвардейскую стрелко-
вую дивизию в ночь на 15 января приказывалось со-
средоточить в районе Виллкиннен и западнее, усилив
ее одним батальоном 213-й танковой бригады.
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128-му стрелковому корпусу приказывалось в ночь
на 15 января захватить опорный пункт противника за-
паднее Ной Будупёнен, а с утра, перейдя в наступле-
ние всеми силами в западном направлении, развить
удар на Ленглаукен и к исходу дня 15 января овла-
деть рубежом Ленглаукен, Задвайтчен. 61-ю стрелко-
вую дивизию, которая вводилась в бой, командующий
армией приказал усилить 82-м тяжелым танковым
полком и артиллерией 152-й стрелковой дивизии.

20-й стрелковый корпус должен был продолжать
наступление 55-й гвардейской стрелковой дивизией и
во всей полосе начать действия разведывательными
подразделениями и группами. По выходе частей
55-й гвардейской стрелковой дивизии на рубеж Жиргу-
пенен, г. дв. Альт Грюнвальде начать наступление
всеми силами 48-й гвардейской стрелковой дивизии.

В течение ночи шла напряженная подготовка
войск армии к продолжению наступления. Чтобы воз-
обновить его в установленные командованием сроки,
нужно было провести перегруппировку артиллерии,
танков, самоходно-артиллерийских частей, а также
вывести некоторые части и соединения на свои на-
правления и создать для них соответствующую группи-
ровку артиллерии.

На подготовку командование отвело очень мало
времени. Кроме того, многое для дальнейшего наступ-
ления нельзя было сделать ночью. Например, для орга-
низации взаимодействия пехоты с артиллерией и тан-
ками нужно иметь не менее 7—8 часов светлого вре-
мени; для подготовки артиллерии к открытию огня с
новых огневых позиций требовалось также около 8 ча-
сов светлого времени.

Поэтому подготовка к наступлению проводилась
цоспешно, многие вопросы обеспечения предстоящих
действий не были решены, наступление соединений
15 января началось разновременно.В_се это не могло
IK: сказаться на его результатах.

Первыми в этот день возобновили наступление со-
'•динения 3-го гвардейского стрелкового корпуса. Его

•т гвардейская стрелковая дивизия, имевшая задачу
i n ять Микутелен и обеспечить развертывание в рай-
n o фл. Ипатлаукен 50-й гвардейской стрелковой ди-

ии, вводившейся в бой в направленжи Кармонен,
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Нибуджен, начала наступать в 9 часов. В полосе на-
ступления 96-й гвардейской стрелковой дивизии бои
приняли напряженный характер. Атаки частей диви-
зии сменялись контратаками противника. И так как
удары вражескими частями наносились со стороны
Тутшен и Кореллен, дивизия вынуждена была развер-
нуться фронтом на север и северо-запад.

Полки 96-й гвардейской стрелковой дивизии в тече-
ние всего дня вели ожесточенные бои. Достаточно ска-
зать, что опорный пункт противника Микутелен пять
раз переходил из рук в руки. Части дивизии, отразив
за день боя восемь сильных контратак противника, к
исходу дня 15 января закрепились на рубеже север-
нее Каттенау, Микутелен.

54-я гвардейская стрелковая дивизия возобновила
наступление в 12 часов дня 15 января, т. е. на три часа
позже, чем 96-я гвардейская стрелковая дивизия.

160-й и 162-й гвардейские стрелковые полки, на-
ступавшие в первом эшелоне дивизии, встретили упор-
ное сопротивление противника и вынуждены были
долгое время отражать его контратаки. Попытка
командира 54-й гвардейской стрелковой дивизии под-
разделениями 163-го гвардейского стрелкового полка,
посаженными на танки, захватить опорный пункт
противника в Зеехаузен и этим маневром сломить со-
противление врага успеха не имела.

Только к исходу дня при содействии подошедших
частей 50-й гвардейской стрелковой дивизии полки
54-й гвардейской стрелковой дивизии заняли Зеехау-
зен и опорный пункт противника на вые. 60,3.

Во второй половине дня в бой была введена
50-я гвардейская стрелковая дивизия. В 16 часов после
тридцатиминутной артиллерийской подготовки полки
дивизии из района фл. Ипатлаукен начали наступать
в направлении Кармонен. За три часа боя (до наступ-
ления темноты) полки первого эшелона дивизии про-
двинулись на 2 км и вышли на рубеж восточнее Кум-
мельн, западнее Зеехаузен.

Следовательно, из-за разрозненного начала дейст-
вий соединений корпуса и поспешной подготовки ча-
стей к наступлению они не смогли и 15 января сло-
мить сопротивление врага и добиться успеха.
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Не смогли в этот день добиться значительного ре-
зультата и соединения 128-го стрелкового корпуса,
возобновившие наступление во второй половине дня
15 января. Они в напряженном бою, отражая много-
численные контратаки противника, завершили про-
рыв его главной полосы обороны и вышли на рубеж
(иск.) Пусперн, (иск.) Клайн Пусперн, вые. 49,9.

Наступление частей 55-й гвардейской стрелковой
дивизии 20-го корпуса 15 января развивалось более
успешно, чем в первые два дня операции. Но все же
частям дивизии не удалось выполнить стоявшую перед
ними задачу. Командир дивизии, чтобы быстрее сло-
мить сопротивление врага и увеличить темп продви-
жения, ввел в бой свой второй эшелон — 168-й гвардей-
ский стрелковый полк (командир полковник Бел-
кин И. И.). Это усилило наши удары по врагу. Но
наши части, несмотря на большие усилия, героизм,
мужество солдат, сержантов и офицеров, не смогли
полностью разбить оборонявшегося на укрепленных
позициях противника. Выйдя к восточной окраине
Жиргупенен и южнее, части 55-й гвардейской стрелко-
вой дивизии были остановлены противником и закре-
пились на достигнутом рубеже.

15 января начали наступление разведывательные
подразделения 48-й гвардейской стрелковой дивизии
корпуса, которые вскоре ворвались в первую траншею
противника на участке 800 м юго-восточнее Иодцунен,
500 м севернее Грюнвайтшен. Вслед за этими подраз-
делениями начали наступление стрелковые роты — по
одной от батальонов первого эшелона. Атаки этих рот
на стыках оборонявшихся подразделений противника
значительно облегчили овладение первой траншеей во
всей полосе наступления дивизии и последующую ус-
пешную борьбу в глубине вражеской обороны.

Боевые действия 48-й гвардейской стрелковой ди-
визии, которая, почти не имея средств усиления, в
течение первых двух дней операции продолжала удер-
живать занятый ,ею рубеж, начались в своеобразных
условиях. К 15 января соединения правого фланга
армии, продвинувшись в глубину на 10—14 км, оття-
нули на себя все тактические и большую часть опера-
тивных резервов противника и создали выгодные усло-
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вия для перехода в наступление войск левого фланга
армии. Поэтому части 48-й гвардейской стрелковой
дивизии, перейдя в наступление при минимальной
поддержке артиллерии, вскоре овладели первой пози-
цией противника и к исходу дня вышли на рубеж
(иск.) Зодинелен, Иодцунен, (иск.) вые. 64,2.

15 января войска вели наступление по всему фрон-
ту. Завершив прорыв главной полосы обороны на пра-
вом фланге и в центре полосы наступления армии,
наши соединения вышли непосредственно ко второй
полосе обороны противника на этих направлениях.

Действия наземных войск армии 15 января поддер-
живались авиацией, которая за день боя произвела
свыше 100 самолето-вылетов.

За три дня напряженных боев войска армии про-
двинулись на правом фланге на 10—14 км.

Низкий темп наступления в эти дни объяснялся в
первую очередь сильной обороной противника и воз-
раставшим его сопротивлением, так как врагу удава-
лось систематически наращивать свои силы на направ-
лении главного удара армии вводом в бой резервов из
глубины и переброской войск с пассивных участков.
За три дня боев немецко-фашистское командование
подбросило из глубины к участку прорыва до двух

.полков парашютно-танкового корпуса «Герман
Геринг», два моторизованных полка и один танковый
полк 5-й танковой дивизии, а также один артиллерий-
ский полк, пулеметный, саперный и разведывательный
батальоны, составлявшие резерв 26-го армейского кор-
пуса. Кроме этого, в бой были введены все специаль-
ные подразделения 549-й и 61-й пехотных дивизий,
находившиеся ранее в Гумбиннене. В результате этих
мероприятий немецко-фашистское командование
смогло добиться почти полного равенства в силах, что
давало возможность врагу сдерживать наступление
войск армии.

Прорыв второй полосы обороны противника
(16 — 19 я н в а р я )

К 16 января в полосе наступления 28-й армии обста-
новка по-прежнему оставалась напряженной. Немец-

кие войска продолжали сдерживать наступление 65-
единений армии. Операция, рассчитанная на трое су-
ток, была Далека от своего завершения. Это могло в
какой-то степени повлиять на общее развитие наступ-
ления войск 3-го Белорусского фронта.

В создавшихся условиях, а также в связи с тем, что
наступление должна была начать 2-я гвардейская ар-
мия, командующий фронтом приказал войскам
28-й армии усилить темп наступления и \ как можно
скорее завершить прорыв второй полосы обороны про-
тивника, разгромить его гумбинненскую группировку
и овладеть городом. |

К моменту получения указаний командующего
фронтом войска армии на правом фланге вели бои на
рубеже Микутелен, (иск.) Куммельн, Зеехаузен, (иск.)
Пуоперн, вые. 49,9, на котором у противника была обо-
рудована промежуточная позиция обороны; на левом
фланге южнее канала Писса 55-я и 48-я гвардейские
стрелковые дивизии продолжали вести бои в главной
полосе обороны противника.

Исходя из того, что противник не сможет оказать
сильного и длительного сопротивления на промежуточ-
ной позиции, а также предполагая, что враг значи-
тельно ослабил свои силы в полосе действий
20-го стрелкового корпуса, командующий армией по-
ставил соединениям следующие задачи.

3-му гвардейскому стрелковому корпусу было при-
казано прорвать вторую полосу обороны противника на
участке Кармонен, Воруяёнен и к исходу дня 16 ян-
варя овладеть рубежом Пакаллнишкен, Шмильген;
главный удар нанести 50-й гвардейской стрелковой
дивизией, усилив ее танковой бригадой и двумя тяже-
лыми самоходно-артиллерийскими полками.

128-му стрелковому корпусу приказывалось раз-
вить наступление в направлении Нарпгаллен и к ис-
ходу дня овладеть рубежом Ленглаукен, Задвайтчен;
с целью улучшения тактического положения и заня-
тия более выгодного исходного положения для насту-
пления ночным боем занять Пусперн и Клайн Пус-
перн.

20-му стрелковому корпусу было приказано, уси-
лив первый эшелон одним полком 20-й стрелковой ди-
визии, находившейся во втором эшелоне, с утра 16 ян-
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варя развивать наступление в направлениях:
55-й гвардейской стрелковой дивизией —- на Вердельн,
Клайн Байтчен и к исходу дня овладеть районом
Клайн Байтчен; 48-й гвардейской стрелковой диви-
зией, усиленной 530-м истребительно-противотанко-
вым артиллерийским полком, одной артиллерийской
гаубичной и одной минной бригадами, — на Аугшту-
пенен, овладеть рубежом Аугштупенен, Нештонкемен
и форсировать р. Роминте на этом участке.

Боевые действия 16 января начались контратаками
противника на левом фланге армии. Враг, очевидно,
пытался сорвать перегруппировку, проводившуюся в
соединениях 20-го 'Стрелкового корпуса.

В связи с возросшей активностью противника и не-
полной готовностью наших войск к возобновлению на-
ступления в назначенный срок действия соединений
армии 16 января начались неодновременно.

3-й гвардейский стрелковый корпус, возобновив на-
ступление, вновь встретил упорное сопротивление про:

тивника на промежуточной позиции и на подступах ко
второй полосе обороны. Его 50-я гвардейская стрелко-
вая дивизия была контратакована подразделениями
13-го моторизованного полка 5-й танковой дивизии и
1099-го пехотного полка 549-й дивизии противника,
усиленными танками и штурмовыми орудиями.
Только к концу дня части дивизии, отразив контр-
атаки пехоты и танков противника, сломили его со-
противление, преодолели промежуточную позицию и
вышли к сильному опорному пункту на второй полосе
обороны — Кармонен. Второй эшелон дивизии,
148-й гвардейский стрелковый полк, сосредоточился к
этому времени в районе фл. Ипатлаукен.

54-я гвардейская стрелковая дивизия начала на-
ступление в 4 часа 30 минут. Уже к 6 часам ее
162-й гвардейский полк совместно с танками 77-го тан-
кового полка стремительной атакой овладел сильным
опорным пунктом противника в районе Шоршинен.
Однако добиться большего успеха частям дивизии не
удалось, так как противник вскоре начал свои настой-
чивые контратаки и задержал их дальнейшее продви-
жение. Бои за Шоршинен длились до темноты. Диви-
зии вводом в бой дополнительных сил удалось нанести
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поражение контратакующим частям противника и
удержать Шоршинен.

96-я гвардейская стрелковая дивизия, выведенная
во второй эшелон корпуса, к исходу 16 января сосре-
доточилась в районе Микутелен, Куммельн, фл. Ипат-
лаукен.

128-й стрелковый корпус возобновил наступление в
10 часов. В связи с тем что соединения корпуса в ноч-
ном бою не смогли овладеть Пусперн и Клайн Пус-
перн, наступление началось борьбой за эти пункты.

После двухчасового боя части 61-й стрелковой ди-
визии, разгромив противостоявшего противника, овла-
дели населенным пунктом Пусперн. Не давая возмож-
ности противнику закрепиться, стрелковые подразде-
ления начали продвигаться в западном направлении и
вскоре заняли Паббельн, а затем и Тублаукен.

В боях по овладению Тублаукен особо отличились
танкисты 82-го танкового полка. Подразделения полка
умелым маневром обошли этот населенный пункт с
северо-запада и неожиданно ворвались в него. В четы-
рехчасовом бою танковый полк совместно с подразде-
лениями '371-го стрелкового полка разгромил гарнизон
врага и закрепился в районе Тублаукен.

Однако по мере продвижения 61-й дивизии вперед
сопротивление немецких частей возрастало, наступле-
ние полков первого эшелона замедлилось, и к концу
дня, достигнув рубежа вые. 60,2 и вые. 63,0, они вы-
нуждены были остановиться. 221-й стрелковый полк,
находившийся во втором эшелоне, сосредоточился в
районе западнее Ной Будупёнен.

Более упорное сопротивление противник оказал на-
i упавшим частям 130-й стрелковой дивизии корпуса.

1 1 о, несмотря на это, они, отражая непрерывные контр-
ггаки и преодолевая огневое сопротивление немцев, к
исходу дня вышли на рубеж г. дв. Шретерлаукен,
Гросс Байтчен.

55-я гвардейская стрелковая дивизия 20-го стрел-
кового корпуса, развивая наступление вдоль левого
"•рога р. Писса, очистила от противника Жиргупенен,
Исрдельн и к исходу дня подошла ко второй полосе

роны врага на участке вые. 50,2, (иск.) Зодинелен.
20-я стрелковая дивизия 16 января вела бои одним

i ком за Зодинелен. 265-й полк дивизии был сосредо-
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точен в районе г. дв. Маттишкемен в готовности раз-
вить успех, а 67-й полк находился в резерве коман-
дира корпуса в районе Вирбельн.

48-я гвардейская дивизия после частичной пере-
группировки своих сил в 11 часов перешла в наступ-
ление. Во всей полосе действий дивизии развернулись
упорные бои. Противник почти непрерывно контрата-
ковал. Это привело к тому, что немецким частям
2-й моторизованной дивизии «Герман Геринг» удалось
задержать наступление 48-й гвардейской стрелковой
дивизии, и продвижение ее частей вперед исчислялось
несколькими сотнями метров.

Таким образом, войска армии в результате напря-
женных боев 16 января сломили сопротивление немец-
ких частей на промежуточной позиции и вышли ко
второй полосе обороны противника. Однако они не
смогли и в этот день выполнить стоявшие перед ними
задачи. Вторая полоса обороны противника не была
прорвана. Соединения армии находились далеко от
тех рубежей, на которые по приказу командования
надлежало им выйти к исходу 16 января.

Немецко-фашистское командование, стремясь не
допустить развития нашего наступления и любой це-
ной удержать вторую полосу обороны, непрерывно
усиливало свои оборонявшиеся части танками, штур-
мовыми орудиями и полевой артиллерией.

Фашистские войска, опираясь на мощные укрепле-
ния своей обороны и достаточно сильную систему
огня, которую не всегда могла подавить наша артилле-
рия, вели частые контратаки. Это приводило к ожес-
точенным встречным столкновениям, в которых преоб-
ладали изнурительный огневой бой и рукопашные
схватки.

В этих боях войска обеих сторон несли значитель^
ные потери, особенно в людях. Однако противник еще
имел возможность в ходе сражения пополнять свои
пехотные части. Поэтому в течение четырех дней со-
противление врага почти не ослабевало.

Но постепенно на обстановку в полосе наступления
армии начали оказывать влияние события, происхо-
дившие на направлении действий 5-й армии. На ее уча-
стке распоряжением командующего фронтом был вве-
ден в сражение танковый корпус. Это по замыслу
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командования значительно усиливало наши удары по
врагу и должно было создать предпосылки для более
успешного развития наступления не только 5-й, но и
28-й армий.

Кроме того, несмотря на напряженные бои, длив-
шиеся уже четверо суток, 28-я армия располагала не-
которыми резервами и вторыми эшелонами в корпу-
сах. Так, в резерве командующего армией находилась
152-я стрелковая дивизия, сосредоточенная в районе
Гросс Тракенен; во втором эшелоне 3-го гвардейского
стрелкового корпуса была 96-я гвардейская стрелковая
дивизия; в 20-м стрелковом корпусе еще не вводились
в бой главные силы 20-й стрелковой дивизии.

Следовательно, 28-я армия имела возможность уси-
лить свой первый эшелон или сменить наиболее утом-
ленные части и более успешно выполнять свою задачу.

Однако командующий армией, предполагая, что
войска соседней 5-й армии в связи с вводом в сраже-
ние 2-го танкового корпуса в ее полосе получили воз-
можность быстрее развивать наступление и этим будут
способствовать выполнению задачи 28-й армией, ре-
шил продолжать наступление в прежней группировке,
не меняя и не уточняя задач, поставленных соедине-
ниям ранее.

Чтобы обеспечить более успешное наступление
войск с утра 17 января и прорвать вторую полосу обо-
роны противника, командующий армией приказал ноч-
ными действиями захватить некоторые опорные
пункты в обороне врага, одновременно тщательно под-
готовиться к продолжению наступления, обратив при
этом особое внимание на организацию артиллерий-
ского обеспечения и взаимодействия.

В течение ночи на 17 января и первой половины
дня войска армии готовились к прорыву второй по-
лосы обороны противника, вели разведку и на отдель-
ных участках бои за улучшение своего тактического
положения.

Во второй половине дня 17 января соединения пер-
ного эшелона 3-го стрелкового корпуса возобновили
наступление, имея задачу прорвать оборону против-
ника на участке Кармонен, Ворупёнен и выйти на ру-
беж Пакаллнишкен, Шмильген.
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Следует указать, что вторая полоса обороны про-
тивника по своему устройству и инженерному обору-
дованию не отличалась от первой полосы, которую со-
единениям армии после довольно длительной подго-
товки пришлось прорывать трое суток.

Прорыв второй полосы обороны готовился нашими
войсками всего несколько часов. Многие мероприятия
нельзя было осуществить за такой короткий срок. На-
чав наступление, 50-я и 54-я гвардейские стрелковые
дивизии 3-го гвардейского стрелкового корпуса встре-
тили упорное сопротивление противника и, не добив-
шись никаких результатов, вынуждены были приоста-
новить свои действия.

Соединения 128-го стрелкового корпуса, возобно-
вившие наступление во второй половине дня, на неко-
торых участках вклинились в оборону противника,
заняли первую и даже вторую траншеи. Но большего
они добиться не смогли.

Противник сильными контратаками не только при-
остановил дальнейшее продвижение наших частей, но
и вернул утраченные позиции.

20-й стрелковый корпус в течение всего дня вел на-
пряженные бои за опорные пункты противника в рай-
онах Клайн Байтчен, г. дв. Альт Грюнвальде, Нештон-
кемен. Дивизии корпуса ни на одном из этих участков
не смогли добиться сколько-нибудь ощутимых резуль-
татов.

Части 2-й моторизованной дивизии «Герман Геринг»
и 50-й пехотной дивизии, опираясь на сильно укреп-
ленные позиции, для подавления и уничтожения кото-
рых 20-й стрелковый корпус не имел достаточного ко-
личества артиллерии, оказали упорное сопротивление
нашим войскам и не допустили их продвижения.

Таким образом, все попытки соединений армии в
течение 16 и 17 января прорвать вторую полосу обо-
роны немецко-фашистских войск окончились неуда-

_чей._ Противнику упорным сопротивлением и контрата-
ками удалось задержать наступление наших войск и
сохранить свои позиции на второй полосе обороны.

Войска 28-й армии, не добившись успеха 17 ян-
варя, начали вновь готовиться к наступлению, чтобы
в третий раз попытаться сломить сопротивление врага,
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прорвать вторую полосу его обороны и овладеть г. Гум-
биннен.

Командующий армией приказал наряду с подго-
товкой к продолжению наступления с утра 18 января
специально выделенными подразделениями вести бое-
вые действия ночью, чтобы держать оборонявшиеся
немецкие части в напряжении, изнурить их, а также
захватить наиболее важные опорные пункты в обороне
врага. Такие действия по указанию командующего
проводились по всему фронту. Кроме того, командиру
3-го гвардейского стрелкового корпуса было приказано
с утра 18 января ввести в бой свой второй эшелон -
96-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Задачи соеди-
нениям не изменялись. Они должны были прорвать
вторую полосу обороны противника и создать условия
для окруЖ'вния и уничтожения гумбинненской группи-
ровки противника и овладения г. Гумбиннен.

К утру 18 января войска армии в основном завер-
шили подготовку к наступлению. Они сумели в ночных
боях захватить некоторые опорные пункты в обороне
противника, чем улучшили свое тактическое положе-
ние, а также 'значительно ̂ изнурили врага. 96-я гвар-1^' ?

дейская стрелковая дивизия заняла исходное положе-
ние для наступления в первом эшелоне корпуса на его
правом фланге.

Немецко-фашистское командование, стремясь уси-
лить свою оборону, также провело некоторые меро-
приятия, и в первую очередь осуществило перегруппи-
ровку оборонявшихся частей и ввело в первую линию
около двух полков свежих сил.

Боевые действия 18 января начались ожесточен-
ными контратаками противника во всей полосе наступ-
ления армии. Враг стремился сорвать действия наших
войск и во что бы то ни стало удержать Кармонен, Во-
рупёнен, Гросс Байтчен и Клайн Байтчен, Аугштупе-
нен, г. дв. Альт Грюнвальде и Нештонкемен, превра-
щенные им в мощные узлы сопротивления, составляв-
шие основу второй полосы его обороны.

Однако наши соединения успешно отразили все
контратаки противника и сами перешли в атаку, тесня
на некоторых участках части врага в западном на-
правлении, \
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3-й гвардейский стрелковый корпус начал действия
в первой половине дня. Вскоре частям 50-й гвардей-
ской стрелковой дивизии, усиленным танками и са-
моходно-артиллерийекими установками, удалось
обойти Кармонен, овладеть опорным пунктом против-
ника на вые. 78,4 и завязать бои за Баллинен.

Подразделения 213-й танковой бригады, начавшие
наступление вместе с частями 50-й гвардейской диви-
зии, оторвались от них и устремились к Ворупёнену,
стремясь с ходу захватить его. Одному из танковых
батальонов бригады вместе с автоматчиками удалось
ворваться в этот населенный пункт. В ожесточенном
бою наши танкисты и автоматчики нанесли врагу
большой урон. Только экипаж танка под командова-
нием старшины Сергеева Л. Я. уничтожил три орудия
и несколько минометов противника. Однако сил тан-
ковой бригады оказалось недостаточно, чтобы разгро-
мить врага и овладеть зтим сильным узлом обороны
противника. Враг сильной контратакой вытеснил под-
разделения танковой бригады из Ворупёнена. Они с
большим трудом удержали за собой северо-восточную
окраину населенного пункта.

Не удалось изменить положение в районе Ворупё-
нена и тогда, когда части 54-й гвардейской стрелковой
дивизии нанесли удар по нему с юго-востока. Против-
нику, занимавшему укрепленные позиции, своими
контратаками удалось не только отразить атаки частей
дивизии, но и вынудить их отойти в исходное поло-
жение.

Несколько иначе сложилась обстановка в полосе
наступления 96-й гвардейской стрелковой дивизии, на-
носившей удар на Бракупенен. Части дивизии, исполь-
зуя некоторый успех правофлангового полка 50-й гвар-
дейской стрелковой дивизии, обошедшего Кармонен,
вскоре овладели Бракупенен и начали развивать на-
ступление в направлении Нибуджен.

Глубокое вклинение частей 96-й гвардейской
стрелковой дивизии в оборону противника поставило
под угрозу окружения его войска, удерживавшие кар-
моненский узел обороны. Это вынудило вражеское
командование поспешно отвести свои части на запад.

В немалой степени успешным действиям дивизии
способствовала наша авиация, которая произвела
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106 самолето-вылетов, нанося бомбовые и штурмовые
удары по боевым порядкам частей противника.

В полосе наступления 128-го стрелкового корпуса
бои носили не менее ожесточенный характер. В 14 ча-
сов танки 82-го танкового полка с десантом пехоты
664-го полка 130-й стрелковой дивизии ворвались в V'
первую траншею противника в районе Гросс Байтчен.
Десантники очистили от противника первую траншею
и атаковали вторую.

Однако противник огнем прямой наводки и контр-
атакой пехоты, поддержанной 15 штурмовыми ору-
диями, задержал дальнейшее продвижение наших
танков и вынудил их возвратиться на исходные позит
ции. Наша пехота, наступавшая вслед за ними, остав-
шись без танков и артиллерийской поддержки, под
огнем артиллерии и минометов противника залегла пе-
ред второй траншеей. Но к исходу дня корпус после
ввода в бой дополнительных сил и восстановления
нарушенного взаимодействия с артиллерией овладел
Гросс Байтчен и вел бои к северу от него.

Войска 20-го стрелкового корпуса к исходу дня
18 января овладели Клайн Байтчен и г. дв. Альт
Грюнвальде. Попытка частей корпуса развивать на-
ступление на Аугштупенен и Нештонкемен успеха не
имела. Немецко-фашистское командование, уделяя
большое внимание этому направлению, усилило свою
группировку в районах Клайн Байтчен, Нештонкемен
и сильными контратаками сумело задержать наступ-
ление наших войск.

В итоге боев 18 января войска армии сломили со-
противление противника в опорных пунктах Бракупе-
нен, Кармонен, Гросс Байтчен, Клайн Байтчен,
г. дв. Альт Грюнвальде и овладели ими. Оборона про-
тивника в этих районах была нарушена.

Трехдневные усилия войск 28-й армии начали ска-
зываться. Вторая полоса обороны противника ру-
шилась.

Этого успеха соединениям армии удалось добиться
благодаря величайшему мужеству солдат и офицеров,
которые уже пять суток вели беспримерные по своему
упорству и ожесточенности бои. Плохие метеорологи-
ческие условия отрицательно влияли не только на ма-
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невр стрелковых частей, но и, главным образом, на
действия артиллерии, авиации и танков.

В большинстве случаев стрелковые части выну-
ждены были вести бои по прорыву сильно укреплен-
ных позиций противника только своими средствами.
В этих условиях преобладали огневой, гранатный бои
и рукопашные схватки.

В боях отличились солдаты и офицеры 96-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. Так, например, подраз-
деления 1-го батальона 293-го гвардейского стрелко-
вого полка в течение дня не только отразили восемь
ожесточенных контратак противника, но и захватили
сильный опорный пункт, разгромив при этом до двух
рот пехоты врага.

После того как в обороне противника были про-
биты бреши, перед нашими войсками встала задача
окончательно прорвать ее и, развивая наступление в
западном направлении, окружить гумбинненскую
группировку врага и овладеть городом.

Исходя из этого, командующий армией приказал
3-му гвардейскому стрелковому корпусу, имея основ-
ную группировку сил на правом фланге, развивать на-
ступление в направлении Нибуджен, Гервишкемен и
к исходу дня 19 января выйти на рубеж Гервишкемен,
Шункерн. j

Этим маневром предполагалось глубоко охватить с
севера гумбинненскую группировку противника и со-
здать условия для быстрого ее разгрома, а также с
ходу форсировать р. Писса.

Наступать непосредственно на Гумбиннен с вос-
тока вдоль правого берега р. Писса было приказано
128-му стрелковому корпусу, которому надлежало к
исходу дня 19 января овладеть рубежом Нарпгаллен,
Задвайтчен.

20-й стрелковый корпус получил задачу всеми си-
лами развивать наступление в западном направлении,
форсировать с ходу р. Роминте и на своем правом
фланге занять Куллигкемен.

Занятием Куллигкемен создавались условия для
последующего удара на Гумбиннен с юга, чем дости-
гался быстрый разгром противника в этом районе.

Утром 19 января войска армии возобновили на-
ступление во всей полосе одновременно. Соединения
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3-го гвардейского стрелкового корпуса вскоре сломили
сопротивление противника, преодолели его вторую по-
лосу обороны и начали продвигаться вперед. Под уда-
рами наших частей пали такие крупные узлы обороны
противника, как Нибуджен, Варкаллен, Блекен и дру-
гие.

Отразив многочисленные контратаки врага с боль-
шими для него потерями, 96, 50 и 54-я гвардейские
стрелковые дивизии продвинулись на 5—8 км вперед
и овладели рубежом Варкаллен, Шмильген, Гросс
Каннапиннен, перерезав важное рокадное шоссе Тиль-
зит — Гумбиннен.

61-я и 130-я стрелковые дивизии 128-го стрелкового
корпуса в этот день также добились значительных
успехов. Они, перейдя утром в наступление, после
двухчасового упорного боя сломили сопротивление
врага и устремились к Гумбиннену.

Около полудня части дивизий подошли к мощным
узлам обороны противника Ленглаукен и Нарпгаллен.
После непродолжительного, но упорного боя они раз-
били оборонявшиеся здесь гарнизоны противника и
овладели этими населенными пунктами.

Развивая наступление в западном и юго-западном
направлениях, части 61-й стрелковой дивизии к
18 часам 19 января вышли к шоссе на участке Лин-
денкруг, (иск.) Фридрихсфельде, а части 130-й стрел-
ковой дивизии, заняв Пройсендорф, вышли к северо-
восточной и восточной окраинам Гумбиннена. Передо-
вые части дивизии, поддержанные танками 82-го тан-
кового полка и 'штурмовиками 311-й штурмовой авиа-
ционной дивизии, вюрвались в город, где завязали на-
пряженные уличные бои.

Командир 20-го стрелкового корпуса 19 января
развернул в первом эшелоне все три дивизии, которые
наступали двумя стрелковыми полками каждая, имея
по одному полку во втором эшелоне. Дивизии, пе-
рейдя в наступление после артиллерийской подго-
товки, в первой половине дня сломили сопротивление
противника в опорных пунктах г. дв. Зерпентен, Ауг-
штупенен, Нештонкемен, форсировали р. Роминте на
участке Аугштупенен, Нештонкемен и к исходу дня
вели бои на подступах к Норутшатшен, Куллигкемен
и Гертшен,
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Следовательно, 19 января наступление войск
28-й армии на всем фронте развивалось успешно. Это
обусловливалось тем, что командующий армией сосре-
доточил в полосе 3-го гвардейского и 128-го стрелко-
вых корпусов основную массу артиллерии. Массиро-
ванным огнем противник был быстро подавлен. Сое-
динения армии, перешедшие в наступление, прорвали
оборону противника и, энергично отбрасывая остатки
549-й и 61-й пехотных немецких дивизий на запад,
к исходу дня вышли к шоссейной дороге Тильзит —
Гумбиннен. 128-й стрелковый корпус, не прекращая
движения, повернул свои главные силы на юго-запад
и прорвался к Гумбиннену, завязав бои на северо-вос-
точной окраине города. Одновременно к Гумбиннену с
юга подошли части 20-го стрелкового корпуса. Боль-
шую поддержку наземным войскам в этот день ока-
зала наша авиация. Группами по шесть — двенадцать
самолетов она непрерывно атаковывала отдельные
объекты обороны, штурмовала пехоту и технику
врага, сопровождая наступление наших войск. За день
боя авиация в полосе действий армии произвела
свыше 200 самолето-вылетов.

В боях на подступах к Гумбиннену и на его окраи-
нах особо отличились бойцы 2-го батальона 664-го
стрелкового полка.

Наводчик пулемета 2-й пулеметной роты Ласко-
вич, будучи раненным, не покинул поля боя и в тече-
ние суток огнем из своего пулемета отражал контр-
атаки противника. Своими действиями отважный
пулеметчик обеспечил успешное продвижение вперед
1-го и 2-го батальонов полка.

В 528-м стрелк'Ьвом полку в этих боях отличились
j солдаты и офицеры 6-й стрелковой роты под коман-

\( дованием старшего лейтенанта Бародавко С. П.
Командующий армией, предвидя возможный отход

противника, приказал усилить темп наступления
войск севернее и южнее города, перехватить все пути
отхода противника на запад, овладеть городом, с

Ч ходу форсировать р. Ангерапп и захватить плацдармы
на ее правом берегу.

Немецко-фашистское командование в связи с успе-
хами наступления войск 3-го Белорусского фронта не
располагало резервами, которые смогли бы заблаго-
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временно занять оборонительную полосу, подготовлен-
ную по рекам Ангерапп и Прегель.. В полосе действий
28-й армии противник стремился всеми силами задер-
жать наши войска в районе Гумбиннена и тем самым
выиграть время для 'организации обороны по р. Анге-
рапп. С этой целью он к исходу 19 января сосредото-
чил в районе Гумбиннена значительные силы пехоты
и танков, перед которыми поставил задачу во что бы
то ни стало задержать продвижение русских.

Овладение г. Гумбиннен и форсирование р. Ангерапп

Выполняя приказ командующего армией, 3-й гвар-
дейский стрелковый корпус, имея в первом эшелоне
96-ю и 50-ю гвардейские стрелковые дивизии, продол-
жал развивать успех в юго-западном направлении.
Части корпуса к исходу дня 20 января вышли на ру-
беж (иск.) Флоркемен, Гросс Бершкуррен, Клайн Бер-
шкуррен. Выход в этот район наших войск и форсиро-
вание ими р. Писса создали возможность окружения
немецко-фашистских войск в районе Гумбиннена.

Продолжавшие наступление 128-й и 20-й стрелко-
вые корпуса начали быстро обходить город с севера и
юга. Танки 82-го танкового полка с пехотой 664-го
стрелкового полка 130-й дивизии, уничтожая огнем и
гусеницами огневые точки противника, медленно, дом
за домом, квартал за кварталом, очищали город и
продвигались к его центру. К исходу дня 20 января
удалось очистить от противника северо-восточную
окраину города. Это способствовало успешному на-
ступлению частей 61-й стрелковой дивизии, обходив-
ших город с севера и северо-запада, которые к исходу
дня овладели районом Штаннайтшен.

С юга на Гумбиннен наступала 55-я гвардейская
стрелковая дивизия, которая одним полком форсиро-
вала р. Роминте и овладела юго-восточной окраиной
города. Два других ее полка сосредоточились в Ауг-
штупенене.

В результате решительных действий наши войска
сломили сопротивление врага на гумбинненском об-
воде и к исходу дня 20 января, овладев важными
опорными пунктами на окраинах города, продолжали
очищать его от противника.
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Стремясь удержать в своих руках гумбинненский
узел обороны, немецко-фашистское командование бро-
сило в бой «против войск 28-й армии все резервы
26-го армейского корпуса', различные специальные
части, строительные, понтонные батальоны, маршевые

роты.Немецко-фашистское командование принимало все
меры к тому, чтобы не допустить дальнейшего продви-
жения войск армии, удержать в своих руках Гумбин-
нен, не позволить нашим войскам форсировать с ходу
р. Авгерапп и прорвать третью полосу обороны немец-
ких войск, оборудованную по левому берегу реки.

Однако общая оперативная обстановка к северу от
Гумбиннена складывалась не в пользу армий против-
ника. Она начинала влиять на развитие нашего на-
ступления как в полосе 28-й армии, так и 2-й гвардей-
ской армии, которая действовала южнее.

Войска 11-й гвардейской армии, введенные в сра-
жение 20 января, действуя совместно со 2-м гвардей-
ским танковым корпусом, 21 января нанесли удар
вдоль шоссе Ауловенен — Инстербург и прорвали не-
мецкую оборону на этом направлении. Развивая
успех, они на своем правом фланге вышли к р. Пре-
гель северо-восточнее Велау, глубоко охватив с запада
инстербургскую группировку немецко-фашистских
войск. В центре и на левом фланге 11-я гвардейская
армия вышла непосредственно на ближние подступы

к Инстербургу.В этот день 5-я и 28-я армия вели тяжелые бои.
5-я армия, наступая вдоль левого берега р. Инстер,
продолжала очищать от противника лесной массив
северо-восточнее Инстербурга. Ее войска к исходу
21 января достигли р. Писса. Соединения 65-го стрел-
кового корпуса армии к исходу 21 января овладели
рубежом г. дв. Айхенберг, Каймелау.

Войска 28-й армии, развивая наступление на флан-
гах, в центре продолжали упорные бои по очищению

1 В резерве 26-го армейского корпуса в районе Гумбиннена
в это время находились 150-й и 7-й противотанковые дивизионы,
150-й саперный батальон, 1-й разведывательный батальон, ос-
татки 82-го артиллерийского полка без материальной части и
81-го пулеметного батальона, а также запасный полк 50-й пехот-

ной дивизии. — Прим. авт.
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\Гумбиннена. Немецко-фашистское командование, не
кЦея больше возможности подкреплять свои войска,
оборонявшие город, прилагало все усилия к тому,
чтобы удержать город имевшимися силами. Однако
выход 3-го | гвардейского стрелкового корпуса 20 ян-
варя на р. Писса в районе Клайн Бершкуррен, а
61-й стрелковой дивизии — к Штаннайтшен и Пранже
и форсирование ими реки в этих районах поставили
противника под угрозу полного окружения.

Наиболее упорные бои развернулись за Гумбиннен.
130-я стрелковая дивизия 128-го стрелкового корпуса,
занявшая северо-западную часть города, в 12 часов
21 января после короткой авиационной и артиллерий-
ской подготовки возобновила наступление, стремясь
переправиться через р. Писса в южную часть города и
очистить ее от противника. В бой были введены все ре-
зервы дивизии. Танки 82-го танкового полка, действо-
вавшие вместе с частями 130-й дивизии, оторвавшись
от пехоты, дважды прорывались из центра города к
его западной окраине, но каждый раз под воздейст-
вием огня штурмовых орудий противника из-за укры-
тий возвращались к стрелковым подразделениям, на-
ступление которых развивалось медленно, так как они
пели бои 3a*№^Hft"ut^V*y^

Командир 130-й стрелковой дивизии приказал- вы-
ставить все орудия для ведения огня прямой навод-
кой и уничтожать огневые точки противника, мешав-
шие продвижению частей. Одновременно он потребо-
вал от командиров штурмовых отрядов и групп более
решительных действий, умелым маневром обходить
опорные пункты противника, заходить им в тыл и от-
|)(!зать пути отхода их гарнизонам.

В 14 часов 35 минут часть орудий и отдельные
группы стрелков сумели переправиться на южный бе-
рег р. Писса и начали выходить на юго-западную
нфаину города, где Соединились с частями

20-го стрелкового корпус^ наступавшими на город с
>га. После напряженного и упорного боя к 17 часам

;''() минутам 21 января Гумбиннен был полностью очи-
щен от врага. Лишь незначительным группам гитле-
ровцев удалось избежать уничтожения.

Несмотря на сильный артиллерийско-минометный
•гонь противника и непрерывные его контратаки пехо-



той, танками и Штурмовыми орудиями, войскй
28-й армии передовыми частями к исходу 21 января
вышли к р. Ангерагш и, форсировав ее, захватили
плацдармы на левом берегу реки в районах Норбу-
дена, Титтнагеена.

Немецко-фашистское командование не располагало
силами, которые могли бы заблаговременно занять
этот оборонительный рубеж, и рассчитывало удержать
его частями и подразделениями, отходившими с
фронта. Однако в результате решительных действий
наших войск в течение последних трех дней наступ-
ления основные силы противника были разгромлены.

К исходу 21 января войска армии, продвинувшись
на 8 км, овладели г. Гумбиннен — важным узлом ком-
муникаций и сильным опорным пунктом врага на ке-
нигсбергском направлении и вышли передовыми отря-
дами к сильному оборонительному рубежу противника
по р. Ангерапп, захватив с ходу плацдармы на ее ле-
вом берегу. Главные силы армии к этому времени за-
крепились на рубеже к. Флоркемен, Куббельн,
фл. Норбуден, Кампишкемен, Паграмутшен, Жублау-
кен, Будвейтшен.

ской_ установке, 21.5-rft отдельного
лерийского дивизиона ворвался младший лейтенант
Вр.рхущин Г,_ Н. „Огнем своего орудия он уничтожил
несколько огневых точек противника, а пехота, следо-
вавшая десантом та_с^.моходно^а^тиллерийской уста-_

отразила дд~ десяти контратак противника_^и_
обеспечила, продвижение стрелковых подразделений
впер_ед. За этот, подвш^дладший лейтенант Верхушин
быдпредставлен к правительственной нагтдаде._

На протяжении двух суток в Гумбиннене шли
упорные уличные бои. Солдаты и офицеры 371, 528 и
664-го стрелковых полков при поддержке артиллери-
стов 363-го артиллерийского полка и самоходчиков
215-го дивизиона шаг за шагом продвигались вперед,
очищая от противника дом за домом, улицу за ули-
цей, выбивая вражерких автоматчиков из подвалов и
домов.

В одном из кварталов продвижению наших бой-
цов мешали два пулемета, обстреливавшие улицы пе-
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реррестным огнем из дзотов, оборудованных в подва-
ла^ домов.

) Взвод 4-й роты 528-го полка во главе с командиром
взвода старшим лейтенанщм Смирновым М. В. бло-
кировал эти дзоты. Бойцы заоросали их гранатами и,
уничтожив в рукопашной схватке 20 автоматчиков
противника, обеспечили продвижение полка вперед.
В самые тяжелые моменты боя впереди всегда оказы-
вался парторг роты Капанчота. который, свс4Ш__бе-Д^
страшием воодушевлял_брйиов и увлщсад_их_в атаку '.

22 января в упорных боях войска 28-й армии сло-
мили сопротивление немецких соединений на третьем
рубеже обороны, проходившем по левому берегу р. Ан-
герапп, и 23 января на всем фронте начали быстро
развивать наступление на запад.

В это же время 11-я гвардейская армия, овладев
совместно с частями 5-й армии Инстербургом, передо-
выми соединениями вела бои за Велау и Норкитен.
2-я гвардейская армия своим правым флангом вышла
к р. Ангерапп севернее Даркемен.

Следовательно, 22 января был завершен прорыв
тактической зоны обороны противника на гумбиннен-
ско-инстербургском направлении. Войска армии полу-
чили новую задачу — развивать наступление на
запад.

Краткий обзор боевых действий войск армии
в центральных районах Восточной Пруссии

Овладев г. Гумбиннен и выйдя на р. Ангерапп,
соединения 28-й армии решили важную и сложную
задачу. В результате десятидневных боев они разбили
61-ю и 549-ю пехотные дивизии, нанесли поражение
5-й танковой и 2-й моторизованной дивизиям против-
ника, прорвали его сильно укрепленную оборону
между Ильменхортским и Летценским укрепленными
районами и создали условия для развития наступле-
ния в глубь Восточной Пруесии. Тридцатикилометро-
вая толща немецких укреплении была прорвана, и
Гумбинненская операция армии завершилась.

Архив МО СССР, ф. 282, onf 8623, д. 113, л, 72,
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Перед войсками 28-й армии была поставлена нов^я
задача — развивать наступление в западном напр^в-
лении и совместно с другими армиями 3-го Белор|гс-
ского фронта разгромить противника. \

Во время этого наступления, которое продолжалось
с 22 января по 29 марта 1945 года, было проведено не-
сколько операций и отдельных боев. Бои в Восточной
Пруссии носили ожесточенный и упорный характер.
В результате этих боев была уничтожена восточно-
прусская группировка немецких войск.

Соединения 28-й армии 23 января без каких-либо
значительных перегруппировок сил продолжали на-
ступать к рубежу р. Алле. Преодолевая сопротивление
противника, который вел сдерживающие бои, и отра-
жая многочисленные ожесточенные атаки вражеских
частей, войска армии настойчиво продвигались впе-
ред. К 28 января армия передовыми частями вышла
к р. Алле и в некоторых пунктах форсировала ее.

С подходом к рубежу р. Алле главных сил армии,
которые были остановлены организованной обороной
противника, начались тяжелые, изнурительные бои по
преодолению Хайльсбергского укрепленного района.

Этот укрепленный район считался противником
одним из сильнейших в Восточной Пруссии. Немецко-
фашистское командование надеялось, что советские
войска не смогут преодолеть Хайльсбергский укреп-
ленный район, истощат свои силы в бесплодных ата-
ках и откажутся от продолжения наступления в Вос-

точной Пруссии.
Хайльсбергский укрепленный район имел большое

количество железобетонных и каменно-земляных бое-
вых огневых сооружений (БОС). Достаточно сказать,
что передовая позиция укрепленного района, прохо-
дившая по рубежу р. Алле, во всей полосе наступле-
ния 28-й армии была оборудована дотами, дзотами,
траншеями и другими укрытиями для пехоты и ар-
тиллерии; там было большое количество противотан-
ковых и противопехотных препятствий (минные поля,
надолбы, противотанковые рвы, проволочные загра-

ждения всех систем).
Железобетонные и каменно-земляные огневые

точки располагались по всему рубежу группами (ку-

I
Етами) по 3—4 сооружения. Расстояние между ними
(группами) не превышало 1 км. Все населенные
Пункты как на правом, так и на левом берегу р. Алле
включались в общую систему обороны. В зданиях на-
сфленных пунктов заранее оборудовались пулеметные
или артиллерийские огневые точки.

Естественно, что преодоление таких укреплений
требовало большого напряжения войск и сосредото-
чения большого количества средств подавления и раз-
рушения.

Наличие у противника таких мощных укреплений,
а также возросшее сопротивление его войск и пред-
определили длительность и напряженность боев в по-
лосе наступления не только 28-й, но и других армий
фронта.

В конце января, феврале и в начале марта войска
армии штурмовали укрепления противника. Не одна
сотня огневых сооружений врага была уничтожена
вместе с их гарнизонами. Под ударами войск пали
г. Фридлянд и позиции вокруг него, г. Домнау и
г. Прейсиш Айлау с его укрепленными позициями.

Примерно к 8 марта войска армии преодолели
основную толщу хайльсбергских укреплений против-
ника и вышли к основному поясу приморских укреп-
ленных позиций немецких войск. Началась тщатель-
ная подготовка к прорыву этих укреплений.

13 марта после сорокаминутной артиллерийской
подготовки соединения армии перешли в наступле-
ние. Преодолевая исключительно упорное сопротивле-
ние врага, выбивая его из каждого населенного
пункта, из каждого дома, войска 28-й армии во- вза-
имодействии с 5-й и 2-й гвардейской армиями продви-
нулись на 4 км. 18 марта они вели тяжелые бои за-
паднее Бладиау, а 19 марта овладели Инеркендорфом.

Непрерывно атакуя врага, соединения и части
28-й армии на правом фланге 25 марта сломили его
сопротивление северо-восточнее г. Хайлигенбайль, ча-
стями левого фланга овладели 'селением Брепден и к
исходу дня завязали бои на юго-восточной окра и по
Розенберга. В ночь на 26 марта войска 28-й армии сов-
местно с соединениями 31-й армии атаковали в р а г м
и в упорном ночном бою овладели г. Розенберг.
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Продвигаясь в направлении на Бальга,
28-й армии захватили около 7000 пленных, 25 танков^
220 орудий и много другого военного имущества.

Преследуемые нашими войсками, остатки разгром-
ленных частей противника в беспорядке отступали на
мыс Кальхольц.

Развивая наступление, войска армии в последую-
щие три дня боя полностью очистили район мыса
Кальхольц и завершили разгром и уничтожение вра-
жеской группировки юго-западнее Кенигсберга.

В конце марта армия была выведена в резерв Ставки
Верховного Главнокомандования, и ее войска в соот-
ветствии с полученной задачей приступили к пере-
группировке на новое направление.

Кратко описанные боевые действия армии с 22 ян-
варя по 29 марта выходят за рамки событий Гумбин-
ненской операции армии и могут явиться предметом
специального исследования.

Г /\ А Ч Е Т В Е Р Т А Я

ОБЩИЕ ИТОГИ И ВЫВОДЫ

итоге наступления с 13 по 21 января 1945 года
войска 28-й армии во взаимодействии с 5-й ар-
мией прорвали три 'сильно укрепленные полосы
обороны противника, продвинулись в глубь

Восточной Пруссии на 30—35 км, заняли свыше
100 населенных пунктов, в том числе г. Гумбиннен, и
расширили прорыв до 25 км по фронту.

Прорыв системы укреплений противника войсками
ударной группировки фронта в значительной степени
предрешил дальнейший успех действий войск.

В ходе ожесточенных боев в тактической зоне обо-
роны противника войсками 28-й армии были разгром-
лены 549-я, 61-я немецкие пехотные дивизии', 2-я мо-
торизованная дивизия «Герман Геринг», части
5-й танковой дивизии и многие, части и подразделения
специального назначения. Кроме этого, нанесены зна-
чительные потери 50-й немецкой пехотной дивизии.

Разгром основных сил противника, занимавшего
тактическую зону обороны, овладение г. Гумбиннен,
а также выход войск 28-й армии к р. Ангерапп и по-
ворот фронта наступления ее главных сил в юго-за-
падном направлении облегчили переход в наступление
армий левого крыла 3-го Белорусского фронта. Этим
также надежно обеспечивался левый фланг ударной
группировки фронта.

Основная задача 28-й армии, заключавшаяся в
разгроме гумбинненской группировки противника и
овладении Гумбинненом, была выполнена. Армия, на-
нося главный удар правым флангом, в первый же
день наступления почти прорвала главную полосу
обороны противника, продвинувшись на узком у м а -
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стке на 5—7 км. Развивая успех в центре, а затем И
на левом фланге, наращивая силу удара вводом в бой
вторых эшелонов и резервов, войска армии к исходу
22 января завершили прорыв всей тактической зоны
обороны противника, овладели Гумбинненом и вышли
на рубеж р. Ангерапп.

Из-за того что противник оборонялся на сильно
укрепленных позициях и метеорологические условия
не позволили нашей артиллерии и авиации надежно
подавить оборону врага, бои носили упорный и оже-
сточенный характер. Наше наступление развивалось
очень медленно.

Это позволяло вражескому командованию манев-
рировать своими тактическими и оперативными ре-
зервами и своевременно усиливать оборонявшиеся
части свежими силами.

Так, например, в период боев с 13 по 15 января
немецко-фашистское командование перебросило к уча-
стку прорыва части 5-й танковой дивизии, ввело в бой
вое специальные подразделения 549, 61-й пехотных
дивизий и 2-й моторизованной дивизии «Герман Ге-
ринг». В ходе боев за вторую оборонительную полосу
и в глубине обороны противник ввел в бой 50-ю пехот-
ную дивизию, два полка парашютно-танкового кор-
пуса «Герман Геринг» и несколько противотанковых
дивизионов.

Основное внимание при подготовке наступатель-
ной операции армии было уделено выбору направле-
ния главного удара, сосредоточению основных сил и
средств на направлении главного удара и правильному
построению боевых порядков войск.

По директиве командующего 3-м Белорусским
фронтом войска 28-й армии должны были прорвать обо-
рону противника на участке Швентакемен, Кальпакин
и во1 взаимодействии с 5-й армией разгромить гумбин-
ншско-инстербург'скую группировку противника.

Командующий армией, оценив конкретные условия
обстановки и руководствуясь указаниями командую-
щего фронтом, принял правильное решение о сосредо-
точении основных сил и средств на узком участке,
чтобы нанести главный удар в полосе севернее шоссе
Шталлупенен — Гумбиннен. Это обеспечивало тесное
тактическое взаимодействие с войсками 5-й армии.
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Кроме того, командующий армией запланировал
еще два удара, которые должны были обеспечить ус-
пешное решение задач войсками армии, действовав-
шими на направлении главного удара. Сосредоточение
основной массы танков, самоходно-артиллерийских
установок и артиллерии на правом фланге позволяло
армии сохранять ударную силу наступающих здесь
войск до завершения прорыва всей главной полосы обо-
роны противника, так как ширина полосы их наступле-
ния при продвижении на эту глубину не увеличивалась.

Фланги 3-го гвардейского стрелкового корпуса,
действовавшего на направлении главного удара ар-
мии, надежно обеспечивались справа войсками 5-й ар-
мии, слева — 128-м стрелковым корпусом.

Оперативное построение армии было одноэшелон-
ным. Это объяснялось тем, что в тылу ее находился
сильный второй эшелон фронта, предназначавшийся
для развития успеха на этом направлении. Поэтому
двухэшелонное - построение армии было нецелесооб-
разно. Все три стрелковых корпуса развертывались в
первой линии. Но все же в этих условиях командую-
щий армией оставил в резерве одну стрелковую ди-
визию.

Боевые порядки стрелковых корпусов и стрелко-
вых дивизий, наступавших в первом эшелоне корпу-
сов, были построены в два эшелона. Стрелковые полки
первого эшелона дивизий свои боевые порядки, как
правило, строили также в два эшелона. В тех случаях,
когда ширина участка прорыва стрелкового полка
превышала 1,5 км, его боевой порядок строился в один
эшелон с выделением резерва командира полка.

Боевые порядки стрелковых батальонов в исход-
ном положении были одноэшелонными. Это обстоя-
тельство создавало возможность одновременного пе-
рехода в атаку всех подразделений и использования
огневой мощи батальонов.

Такое построение боевых порядков стрелковых
корпусов армии перед началом прорыва обеспечило
наращивание сил в ходе наступления, давая возмож-
ность сохранить необходимое превосходство над про-
тивником за счет ввода в бой готовых к действию вто-
рых эшелонов.

В целях сокращения времени на развертывание
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вторых эшелонов средства усиления им придавались
заблаговременно. Кроме того, их должны были под-
держивать артиллерия и танки соединений и частей
первого эшелона, взаимодействие с которыми устанав-
ливалось непосредственно перед вводом в бой вторых
эшелонов.

Для нанесения главного удара армии выделялось
свыше 50% артиллерийских средств (в том числе вся
артиллерия большой мощности), что позволило создать
артиллерийскую плотность на этом участке 205 ору-
дий и минометов на 1 км фронта. Из общего числа
215 танков и самоходно-артиллерийских установок в
полосу 3-го гвардейского стрелкового корпуса, насту-
павшего на направлении главного удара армии, выде-
лялось 136 танков и самоходно-артиллерийских уста-
новок. На этом же направлении предполагалось ис-
пользовать также резерв командующего армией —
41 танк и самоходно-артиллерийскую установку.

Таким образом, общая плотность танков и самоход-
но-артиллерийских установок на направлении глав-
ного удара армии составляла около 36 танков и само-
ходно-артиллерийских установок на 1 км фронта1.
В то же время на направлении вспомогательного
удара, в полосе 128-го стрелкового корпуса, плотность
эта составляла всего лишь 14 танков и самоходно-атэ-
тиллерийских установок на 1 км фронта.

Такое построение боевых порядков и распределение
сил и средств между главным и вспомогательным на-
правлениями вполне отвечало требованиям ведения
наступательной операции при прорыве сильно укреп-
ленной, глубоко эшелонированной обороны противника.

Большие работы были осуществлены по оборудо-
ванию исходного района. Они выполнялись войсками
в подготовительный период операции под руководст-
вом саперных и инженерных частей.

Передовая траншея исходного района в своем за-
конченном виде дала возможность приблизить боевые
порядки стрелковых частей первого эшелона к ата-
куемым объектам на дистанцию, не превышавшую

1 Плотность танков в полках первого эшелона стрелковых
дивизий составляла 30 танков и самоходно-артиллерийских уста-
новок на 1 км фронта.
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200 м, и надежно укрыть силы и средства от наблюде-
ния и огня противника.

Оборудование исходного района обеспечивало хо-
рошее наблюдение в сторону противника (за исключе-
нием полосы наступления 130-й стрелковой дивизии),
создавало условия для скрытного выдвижения наших
войск в исходное положение для атаки и позволяло
эффективно использовать танки и огневые средства.

Вопросы организации взаимодействия в плане на-
ступления занимали одно из главных мест. Основное
внимание уделялось организации взаимодействия в
звене стрелковая рота — батарея; стрелковый ба-
тальон — артиллерийский дивизион — танковая рота.

В результате совместной работы командиров обще-
войсковых соединений с командирами артиллерий-
ских, авиационных, танковых и инженерных частей
и соединений в штабе армии, в штабах корпусов и ди-
визий были разработаны плановые таблицы взаимо-
действия. В этих таблицах указывались конкретные
задачи для каждого рода войск, определялись время и
порядок переподчинения артиллерии, танков общевой-
сковым командирам, порядок перемещения артилле-
рии и сигналы взаимодействия между родами войск.

Так, например, в плановой таблице наступатель-
ного боя армии предусматривалось переподчинить
одну треть артиллерийских средств стрелковым ча-
стям после выполнения ими своих ближайших задач.
Вся артиллерия, остававшаяся в распоряжении коман-
дующего артиллерией армии, переключалась на обес-
печение ввода в бой вторых эшелонов корпусов и ре-
зервов.

Резервы танковых и самоходно-артиллерийских
частей, действовавших с войсками первого эшелона
стрелковых корпусов, вводились в бой вместе со вто-
рыми эшелонами дивизий. Танковый резерв коман-
дующего армией планировалось ввести в бой вместе
со вторыми эшелонами корпусов.

В плановых таблицах взаимодействия стрелковых
корпусов указывалось, что с выполнением дивизиями
своих ближайших задач часть артиллерийских средств
корпуса (от двух до пяти артиллерийских дивизионов)
переподчинялась командирам стрелковых дивизий
для усиления артиллерийских групп стрелковых пол-

10?.



командованию внести уточнение в план артиллерий-
ской подготовки, исключив подавление целей и живой
силы в первой траншее. Наша артиллерия за счет
этого увеличила плотность огня по второй и третьей
траншеям, второй и третьей позициям, чем причинила
врагу большой урон.

Во время наступления многие опорные пункты и
узлы сопротивления противника нашим войскам при-
шлось штурмовать ночью.

Ночные действия частей начинались без значи-
тельных пауз, после короткой артиллерийской подго-
товки и, как правило, частями, выдвигавшимися из
второго эшелона дивизии или корпуса. Задачи на ноч-
ные действия им ставились ограниченные по глубине.
Во всех случаях командиры частей и соединений
имели непосредственно за боевыми порядками насту-
павших подразделений резервы на случай отражения
возможных ночных контратак противника.

При осуществлении ночной атаки местность и
объекты атаки освещались образованными в распо-
ложении врага пожарами, осветительными артилле-
рийскими снарядами, ракетами. Направление атаки
указывалось световыми ориентирами.

Для штурма отдельных объектов выделялись
группы от отделения до взвода, которые усиливались
1—2 орудиями, 1—2 танками, самоходно-артиллерий-
скими установками, саперами и химиками. Действия
их поддерживались огневыми средствами, находивши-
мися в распоряжении командиров стрелковых полков.

Началу действий штурмовых групп, как правило,
предшествовала короткая, но мощная артиллерийская
подготовка.

Боевое применение родов войск

Артиллерия. В проведенной операции 28-й армии,
как и в других армиях, характерным является масси-
рование артиллерийских средств на направлении глав-
ного удара при одновременном обеспечении нужных,
хотя и минимальных, плотностей на других направ-
лениях. В армии свыше 50% всей артиллерии было
сосредоточено на участке прорыва, что позволило со-
здать плотность более 200 орудий и минометов на 1 км
фронта калибром от 76 мм и выше.
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При создании группировки артиллерии учитыва-
лись условия, в которых действовали наши стрелковые
и танковые части. Решение командования армии обес-
печить стрелковые соединения и части надежной под-
держкой артиллерии воплотилось в создание мощных
артиллерийских групп в полках, дивизиях, корпусах.
Так, например, артиллерийские группы в полках диви-
зий первого эшелона 3-го гвардейского стрелкового
корпуса имели в своем составе пять — семь дивизио-
нов, в дивизиях — восемь —- двенадцать дивизионов.

Создание таких мощных артиллерийских групп в
полках и дивизиях обеспечивало их надежной огневой
поддержкой, а также позволяло командирам полков
и дивизий усиливать артиллерией роты, батальоны и
иметь достаточно сильные артиллерийские средства,
чтобы огнем влиять на ход боя подчиненных частей и
подразделений.

Наряду с этим в стрелковых корпусах имелись
сильные корпусные артиллерийские группы, что по-
зволяло командирам корпусов усиливать огнем диви-
зии первого эшелона, надежно обеспечивать ввод в бой
вторых эшелонов и решать другие огневые задачи в
интересах наступления корпуса в целом.

Такая группировка артиллерии соответствовала за-
мыслу операции, а ее целесообразность оправдалась в
ходе наступления.

Батальонные и полковые минометы для более эф-
фективного использования на период артиллерийской
подготовки были сведены в минометные группы. Под-
чинялись они начальникам артиллерии стрелковых пол-
ков и предназначались: группы 82-мм минометов —
для подавления пехоты в первой траншее; группы
120-мм минометов — для подавления пехоты и огневых
средств во второй и третьей траншеях. Группы 120-мм
минометов также привлекались к разрушению нежеле-
зобетонных боевых сооружений противника.

Сведение минометов в минометные группы на пе-
риод артиллерийской подготовки значительно облег-
чило управление ими, способствовало созданию масси-
рованного огня на направлении главного удара и обес-
печило надежное подавление обороны противника.

Возвращение минометных подразделений в состав
своих частей предусматривалось планом артиллерий-
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ского наступления в конце артиллерийской подготовки
атаки.

Танки. Танки и самоходно-артиллерийские уста-
новки использовались для усиления стрелковых ча-
стей, наступавших в первом эшелоне.

Командующий армией выделил на направление
главного удара 136 танков и самоходно-артиллерий-
ских установок. Это обеспечило плотность около
30 танков и самоходно-артиллерийских установок на
1 км фронта.

Стрелковые дивизии, наступавшие на главном на-
правлении, усиливались каждая танковым полком,
полком самоходно-артиллерийских установок или и
тем и другим. Усиление дивизий тяжелым танковым
или самоходно-артиллерийским полком увеличивало
их возможности вести успешную борьбу с тяжелыми
оборонительными сооружениями противника.

В период артиллерийской подготовки атаки само-
ходно-артиллерийские установки в отдельных случаях
привлекались для ведения огня прямой наводкой.
С началом наступления они использовались для сопро-
вождения пехоты и танков.

Самоходно-артиллерийские установки своим огнем
расчищали путь наступавшим стрелковым подразде-
лениям, содействовали им в отражении контратак про-
тивника, обеспечивали фланги, способствовали закреп-
лению успеха.

Боевые порядки танковых и самоходно-артилле-
рийских подразделений в большинстве своем строи-
лись в один эшелон с выделением необходимого ре-
зерва. Это обеспечивало наиболее полное использова-
ние их огневой мощи при прорыве вражеской обо-
роны.

Резервы танковых и самохо дно-артиллерийских ча-
стей двигались на удалении 800—1000 м за первым
эшелоном. В тех случаях, когда нависала угроза флан-
говых ударов противника, резерв следовал ближе к
угрожаемому флангу.

Перемещение батарей самоходно-артиллерийских
частей за поддерживаемыми войсками происходило
скачками от рубежа к рубежу. В артиллерийских пол-
ках одновременно находилось в движении не более
двух батарей, что обеспечивало непрерывность артил-
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лерийского сопровождения стрелковых подразделений
в течение всего периода наступления.

Танки и самоходно-артиллерийские установки по-
ротно и подивизионно включались в состав передовых
отрядов дивизий и корпусов, что увеличивало их под-
вижность и ударную силу.

Инженерные войска. В период проведения операции
армия располагала двумя бригадами, одним полком
и несколькими батальонами инженерных войск. Кон-
центрируя их усилия в полосе наступления ударной
группировки, командование армии создало здесь зна-
чительную плотность инженерных сил, достигавшую
7,5 роты на 1 км фронта.

Следовательно, по решению командующего армией
основные силы инженерных войск направлялись на
обеспечение действий общевойсковых соединений, на-
носивших главный удар.

В связи с тем что войскам армии предстояло про-
рывать сильно укрепленную оборону противника с
большим количеством долговременных боевых соору-
жений, минных и других противотанковых и противо-
пехотных заграждений, усилия инженерных частей на-
правлялись на выполнение специальных работ по
обеспечению войск.

Армейские и приданные саперные и инженерные
части выполняли работы по строительству и ремонту
дорог, разминированию занятых войсками районов,
строительству и ремонту мостов, а также вели инже-
нерную разведку, действовали в составе штурмовых
групп и отрядов. Те инженерные и саперные части,
которые находились в резерве командующего армией
и командиров корпусов, выполняли специальные ра-
боты по особому плану в тыловых районах.

^ При наступлении войск нужно было вести большие
работы по разграждению дорог, мостов и районов, что
требовало 0^ьшого расхода инженерных сил. По-
этому командование приняло решение на подготовку
групп разграждений в стрелковых частях, в ротах и
батальонах.

Группы разграждения, созданные в стрелковых ди-
визиях и корпусах из саперов и обученных стрелков,
действовали впереди наступавших стрелковых частей
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и обеспечивали их успешное продвижение в глубине
обороны противника.

Это, как подтвердил опыт, имело большое значение,
так -как позволило командованию маневрировать инже-
нерными силами и создать значительные резервы.

I* *
*

Наступательные действия 28-й армии по прорыву
сильно укрепленной обороны противника показали
неизмеримое морально-политическое превосходство
советских войск над немецко-фашистскими войсками.
Это нашло свое яркое выражение в героических подви-
гах коммунистов, комсомольцев, солдат и офицеров,
подразделений и частей в боях на территории Восточ-
ной Пруссии.

Сила большевистской агитации обеспечила высокий
наступательный дух войск, укрепила дисциплину, вы-
звала сознательное выполнение долга и повысила
бдительность войск.

Действия советских войск в Восточно-Прусской
операции вошли в историю Великой Отечественной
войны как один из наиболее ярких, поучительных
примеров прорыва сильно укрепленной, глубоко эше-
лонированной обороны противника.

Значение наступления 28-й армии в этой операции
заключается в том, что ее войска, входившие в состав
ударной группировки 3-го Белорусского фронта и на-
носившие удар на одном из важнейших направлений,
осуществили прорыв сильно укрепленной,, глубоко
эшелонированной обороны, разгромили гумбиннен-
скую группировку противника, чем способствовали
выходу 1войск фронта в центральные районы Восточ-
ной Пруссии и ликвидации группировки немедщи^а-
шистских войск в этом районе. Х^Й

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ,
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