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ВВЕДЕНИЕ. НЕИЗВЕСТНЫЙ 1945 г. 

Глубоко ошибается тот, кто считает «белые пятна» толь
ко атрибутом истории поражен ий. В силу ряда причин «бе
л ые пятна» присутствуют во всех периодах Великой Orечест
венной войны. Можно даже сказать, что период поражений 
1 94 1 - 1 942 п. лучше освещен в сравнении со второй полови
ной войны в силу большего общественного интереса к нему. 
Различались. пожалуй. только причины появления пропус
ков и умолчаний.  Если в период поражен ий стремились за
малчивать некоторые из них, то в 1 944- 1 945 гг. предметом 
умолчания стали упущенные возможности и местные успехи 
противника. 

Удачные выпады противника, необходимость на лету 
менять планы и форму операций задают интригу хода боевых 
действий. Первые месяцы 1 945 г. для Германии, так же как 
и лето 1 94 1  г. для СССР не были скучным избиением мла
денцев. Фильм по сюжету бондаревского «Горячего снега», в 
сущности, можно снимать про л юбой период войны, в том 
числе про 1 945 г. Марш батарей. подготовка позиций, тяже
лый бой с перекатыванием немецких танков через позиции 
артиллеристов, полуокружение, неизвестность - все это 
могло быть не только в декабре 1 942 г. под Сталинградом, но 
и в феврале 1 945 г. под Арнсвальде или в апреле 1 945 г. под 
Баутценом. 

Многочисленные «белые пятна» таКже являлись следст
вием общего подхода к описанию истории войны. Нельзя 
сказать, что события 1 945 г. были предан ы  забвению. Но в 
наследство от СССР нам досталась странная смесь воен-
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но-исторических исследований.  С одной стороны, сущест
вовала политизированная историческая литература, замусо
ренная рассуждениями о роли партии.  Авторы таких много
тиражных работ часто уходили от истории к вульгарной 
пропаганде. Своим и  корнями этот вид исторической лите
ратуры уходит в пропагандистские статьи и очерки времен 
войны, призванные воодушевлять на подвиги и учить на 
примере героев. В частности, широко известная книга о Бер
линской операции «Последний штурм» насыщена примера
ми подвигов, за которые в ходе этих боев давали звание Ге
роя Советското Союза. 

Не следует думать, что у нас был какой-то особый путь. 
Литература тактического эпизода и меет своих побратимов 
на Западе. Ее авторами двигало стремление показать войну 
глазами непосредственных участников событий.  Однако та
кой подход требует репрезентативной выборки участни ков 
из самой гущи событий.  Без скелета внятного общего описа
н ия сражения получается желе. Съезжание на тактические 
эпизоды бывает занимательно, но. часто приводит к потере 
нити повествования о развитии событий и серьезным ошиб
кам. Например, в том же «Последнем штурме» совершенно 
беспомощно описаны резервы ,  введенные немцами против 
наступающих на Берлин войск l -го Белорусского фронта. 
Эта беспомощность не есть следствие нехватки и нформации 
о противнике: вскоре после войн ы  на научной конферен
ции, посвященной битве за Берлин,  бывший заместитель 
командующего фронтом В .Д. Соколовский безошибочно 
перечислил введенные в бой его оппонентом по ту сторону 
фронта резервы. Просто мешанина действий мелких подраз
делений не требует четкого знания группировки противника 
в динамике. Одни м  словом ,  из коротких штанишек описа
ния войны как мозаики тактических эпизодов давно пора 
вырасти. 

С другой стороны,  в СССР существовали закрытые гри
фами «ДСП» И «Секретно» работы, ориентированные на 
подготовку будущих полководцев в училищах и академиях. 
Они во многом опережали время и по своей стилистике 
близки к новейшим исследованиям. Как правило, грифо-
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ванные работы не были перегружены ролью партии и вполне 
внятно описывали развитие событий в тех или иных сраже
ниях. Часто даже с нелицеприятными оценками принятых 
командирами и командующими решений. Этот вид истори
ческих исследований также уходит своими корнями в воен
ное время. Тогда с целью обмена опытом выпускались ин
формационные бюллетени и сборники материалов по изуче
нию опыта войны. Однако преимущественно учебные функ
ции существенно снижали ценность этих книг как историче
ских работ. В первую очередь это касается практически пол
ного забвения темы потерь. Данные о понесенных войсками 
потерях в грифованных работах, как правило, отсутствуют. 
Между тем понесенные потери являются важным критерием 
оценки интенсивности боевых действий, умения войск и 
правильности принятых командованием решений. Помимо 
освещения вопроса с потерями,  необходимо без ханжества 
описать действия штрафных частей. Умолчание их действий 
привело к совершенно ненужному ореолу таинственности 
вокруг действий штрафников. 

Конечно, не следует бросаться в другую крайность и пре
вращать исследование операций в смакование цифр потерь. 
Это не более чем дешевый прием привлечения внимания к 
себе путем придания исследованию некоторой скандально
сти. Опять же подсчеты погибших в большей степени требу
ют познаний в арифметике, нежели аналитического мышле
ния. Еще одни м  м инусом закрытых грифами книг является 
их устаревание с точки зрения освещения действий против
ника. Как правило, описание действий немецких войск ос
новывалось на данных советской разведки с ее неизбежны
ми промахами и пропусками. 

Также необходимо отметить, что, несмотря на грифы 
«ДСП »  И даже «Секретно», профессиональные советские ис
следования не были полностью лишены пропусков и умол
чаний. В частности, в книге «Берлинская операция» 1 950 г. 
были обойдены вопросы, связанные с изменением планов 
проведен ия операции l -м Украинским фронтом. Исследо- . 
вание документов показывает, что в последний момент, ме-
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нее чем за двое сугокдо начала насry пления в план были вне
сены сушественные поправки. В первую очередь это касает
ся отказа от ввода танковых арми й  в ч истый прорыв. По 
первоначальному плану операции предполагалось ввести 3-ю 
и 4-ю гвардейские танковые армии в прорыв по достижении 
пехотой обшевойсковых армий рубежа реки Ш прее. 14 апре
ля Конев утвердил решение, по которому танковые арм и и  
должны были вступить в бой уже в первый день наступления 
и идти к Шпрее плечом к плечу со стрелковыми дивизиями. 
Это была мера, призванная нарастить темпы ведения насту
пления и в перспективе дать возможность повернуть часть 
сил на Берлин. Поворот на Берли н  не прошел дЛя 1 -го Укра
инского фронта безболезненно: расплатой стала настояшая 
катастрофа, постигшая наступление на дрезденском направ
лении. 

Наше время, пожалуй, добавило легковесности и публи
цистичности. Можно было, не утруждая себя глубокими рас
копками первичных материалов, выдвигать конспирологи
ческие теории и хлесткие определения. Круговерть тактиче
ских эпизодов сменилась простыми объяснениями сложных 
явлений: «3то произошло потому, что войсками командовал 
человек, порожденный кровавым коммунистическим режи
мом, боявшийся Сталина и заискивавши й  перед вождем,) .  
Объяснение той же степени убедительности, как «Он принял 
это решение, чтобы заставить замолчать голоса в своей го
лове». 

Перед добросовестны м  исследователем истори и  войн ы  
открывается непаханое поле. Требуется перемолотить ко
лоссальный массив документов, воспоминаний и вычленить 
из них ключи к развитию событий .  Поиск простых объясне
ний и поп ытка уйт и  от м ногопланового повествования к 
скачкам по тактическим эпизодам это не что и ное, как капи
туляция перед массивом нуждаюшейся в обработке и нфор
мации.  Анализировать броуновское (на первый взгляд) дви
жениедивизий и корпусов действительно сложно. Их просто 
много, и информация об их перемешениях зачастую проти-
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воречива. Однако только таким способом можно понять, что 

произошло. 
По горячим следам и на страницах мемуаров пояВляются 

преимуществен но легенды.  Напри мер, в случае с Зеелов
скими высотами легенда была создана за счет мемуаров 
В.и. Чуйкова и М.Е .  Катукова. Наступавшие на Берлин вне 
Зееловских высот Н .Э. Берзарин (командующий 5-й удар
ной армией) Ii с.и. Богданов (командующий 2-й гв. танко
вой армией) мемуаров не оставили. Первый погиб в автоката
строфе сразу после войны, второй умер в 1 960 году, до перио
да активного написания мемуаров нашими военачальника
ми. Соответственно выслушать их мнение возможностей не 
было . 

Несмотря на утрату стратегической и нициативы , уми
рающий Третий рейх продемонстрировал целеустремлен
ное, организованное и осмысленное сопротивление. Тезис о 
том ,  что вермахт в 1 945 г. был совершенно недееспособен и 
труд ности в проведении операций могли возникать только в 
случае ошибок командования, совершенно не соответствует 
действительности. В операциях 1 945 г. присутствовала ин-

Штабель корпусов танков «Королевский тигр». Германия, 1945 г .  В заклю
ЧfПСЛЬНЫЙ период войны немецкая промышленность продемонстрировала 

'Iудеса производитеЛЬНОСТl1. 
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трига в лице неожиданных поворотов событий, смены пла
нов под нажимом обстоятельств и результативных, пусть даже 
и самоубийственных ,  выпадов противника. Такая «изюмин
ка,) встречается даже в мелочах. Например, мало кто знает, 
что штурма Рейхстага было два: оди н  неудачный, 29 апреля, 
и ставший впоследствии широко известным 30 апреля. 

Битва за Рейх проходила в атмосфере, принципиально 
отличной от сражен и й  за пределами Германии.  Когда речь 
шла о самом существовании страны, под ружье были постав
лены и стар, и млад, а оборонялись они с фанатичным упор
ством. То же упорство можно набл юдать в проводившихся 
немецким командованием операциях. Анализируя события 
1 945 г . ,  я пришел к выводу, что описание битвы за Берли н  
необходимо начин ать с января, т.е. периода, когда были за
хвачены плаuдармы на Одере в 60-70 км от немецкой столи 
ц ы .  В данном случае нельзя не согласиться с Озеровы м ,  на
чавши м  фильм « Битва за Берлин» именно с событий янва
ря - февраля 1 945 г. Точно так же, как описание битвы з а  
Москву традиционно начинают с операции «Тайфун» октяб
ря 1 94 1  г . ,  повествование о битве з а  Берл и н  должно начи
наться с Висло-Одерской операции. 

Интрига закладывалась именно в конце января и начале 
февраля 1 945 г. После катастрофы групп армий «А» и «Центр» 
под ударами Висло-Одерской и Восточно-Прусской опера
ций немецкое командование сумело собраться с силами и 
навязать войскам трех фронтов на берлинском направлени и  
напряженное сражение н а  флангах. Только сокрушив в двух
месячных тяжелых боях группировки противника в Восточ
ной Померании и Силез и и ,  совет(;кое командование полу
чило возможности провести штурм собствен но Берлина. 
Расплатой за время стала передышка для подготовки про
тивником развитой системы оборон ы  на берлинском на
правлении. Постоянные напряженные бои февраля - марта 
1 945 г. привели к вступлен и ю  советских войск в бой з а  не
мецкую столицу в далекой от штатной комплектности тех
ники танковых корпусов и армий. Кроме того, существен но 
снизилась средняя численность стрелковых соединений 
трех фронтов на берлинском н аправлени и .  Ослабленным 
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соединениям пришлось участвовать в сражении за гигант
скую крепость, построенную вокруг Берлина. 

Одну из главных своих задач я вижу в том ,  чтобы дать 
картину боев 1 945 г. на современном уровне исследования: 
тактику, техни ку, организацию войск сторон. Одним из ин
тересных аспектов изучения истории сражений 1 945 г .  явля
ется их сравнение с 1 94 1  г. Перед немецкими войсками стоя
л и  в Померани и ,  Силезии и под Берлином примерно те же 
задачи,  что и перед Красной армией в Белоруссии и на Украи
не в первые месяцы войны.  Немецкие войска были вынуж
ден ы  л иквидировать плацдармы, наносить контрудары и 
пробиваться из окружений. При этом командиры вермахта и 
войск СС и мели за плечами большой опыт военных дейст
вий. И збранная и м и  тактика и стратегия во м ногом оп ира
лись и�енно на этот опыт. Сравнение позволяет хотя бы в 
общих чертах оценивать оптимальность решений куда менее 
опытных военачальников РККА 1 94 1  г. 



ПРОЛОГ. ВИСЛО-ОДЕРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 

Через неделю после начавшегося 1 4- 1 5  января 1 945 г. 
советского наступления в немецком фронте на востоке зияла 
500-км брешь, в которую без видимого эффекта, как уголь в 
топку паровоза, бросали резервы. Для парирования угроз),! Vlhot 
выхода в тыл войскам на нижнем течении Вислы было реше-
но создап, новую группу армий в районе между бывшей 
группой армий «А», которая с 25 января стала называться 
«Центром» , И бывшей группой армий «Центр» , которая на
зывалась теперь «Севером» . для этого было испол ьзовано vihot 
уже существовавшее управление главнокомандования «Верх-

Брошенный на аэродроме под Познанью бомбардировщик «Хейнкель-III ». 

В 1945 г. многие самолеты люфтваффе были прикованы к земле нехваткой 
горючего. 
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н и й  Рейн»,  сформированное на западе 7 декабря 1 944 г. 
рейхсфюрером ее Генрихом Гиммлером. 26 января оно бы
ло переименовано в командование группы арми й  «Висла,) 
(Heeresgruppe Weichse1). 

Такой выбор командующего объединением на ключевом 
направлении вызвал резкие разногласия в высшем руково
дстве германских Вооруженных сил. Истори ю  этого кон
фликта в красках описывает г.гудериан, который в тот пери
од занимал пост начальника Генерального штаба: «Я предло
жил ему ( Гитлеру. - А.И.) выбрать один из штабов групп 
армий, находившихся на Балканах, а именно - штаб фельд
маршала барона фон ВеЙхса. Я хорошо знал генерала фон 
Вейхса и особенно высоко uенил его характер и военные 
с пособности .  Он был умным, честным и храбрым солдатом, 
Т.е. по своим данным больше других был способен спасти тя
желое положение,  если это еще было вообще возможно. 
Йодль обещал поддержать меня во время доклада Гитлеру. 
Казалось, что мне удастся осуществить свой план. Когда же 
24 января я внес на рассмотрение Гитлера свое предложение, 
последни й  ответил: «Фельдмаршал фон Вейхс производит 
на меня впечатление усталого человека. Я не верю,  что он 
может справиться с этой задачей,). Упорно защищая свое 
предложение, я сказал , что Йодль тоже придерживается мое
го мнения.  Но тут меня постигло большое разочарование, 
так как Йодль, к сожалению,  неудачно упомянул о глубокой 
рели гиозности фельдмаршала, а это явилось причиной того, 
что Гитлер бесцеремонно отклонил мое предложение и вме
сто Вейхса назначил Гиммлера. Эта явная ошибка фюрера 
привела меня в ужас» 1. Вместе с тем, другие немецкие воена
чальники отмечали положительные качества Гиммлера. На
пример генерал-лейтенант Зигмунд фон Шпайниц, коман
дир 402-й запасной дивизии,  на допросе в советском плену 
высказался следующим образом :  « Командующий группой 
арми й  Гиммлер - вне всякого сомнения человек большой 

I Гудерuан r. Воспоминания солдата. Смоленск.: Русич, 1999, 
С . 554. 
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энергии,  исключительной работоспособности и ясного 
взгляда, но не военный и военного образования  не имеет» ' .  

Одни м  из первых шагов Гиммлера на посту командую
щего группой арми й  « Висла» стало назначение нового ко
менданта Познани .  1 февраля 1 945 г. вместо генерала Мат
терна был назначен пол ковни к  Эрнст Гон елл, командир 
офицерской ш колы в Познани. Маттерн и Гонелл были при
мерно равны по опыту службы, первый командовал полком, 
а второй6атальоном и полком на Восточном фронте в 1 94 1  г. ,  
далее оба занимались преподаванием в различных военных 
учебных заведениях. Существен но отли чал и х  только воз
раст - Гонелл был на 1 2  лет моложе Маттерна. 42-летни й  
полковник был спешно произведен в генерал-майоры и ко
мандовал обороной крепости до самого конца, в день паде
ния Познани 23 февраля покончив жизнь самоубийством. За 
свой краткий звездный час Гонелл успел получить Немец
кий крест в золоте в я нваре и Рыцарский крест в феврале 
1 945 г. Оставленный командовать одни м  из участков оборо
ны Познани,  Маттерн 22 февраля 1 945 г. добровольно сдался 
в плен. 

Выдвигавш ийся Гудерианом на пост командующего но
вой группой арми й  Максимилиан фон Вейхс с 1 943 г. до опи
сываемых событий командовал группой арми й  «ф» на Бал
канах. Он был сослан руководить группой арми й  «Ф» после 
сомнительных успехов в командовании группой арми й  «Б» 
во второй половине 1 942 г. и начале 1 943 г. Управление груп
пы армий «ф» Гудериан рекомендовал для использования в 
качестве штаба группы армий «Висла» . Вместе с тем следует 
отметить, что следы групп ы  арми й  «ф» прослеживаются в 
группе армий «Висла» - одним из корпусных штабов стало 
управление у горного корпуса СС, выведенное с Балкан. Од
новременно Гудериан добился того, чтобы в помощь Гимм
леру был направлен опытный штабист - генерал Вальтер 
Венк, занимавши й  в то время должность начальника опера
тивного отдела Верховного командования сухопутных войск. 

1 ЦАМО РФ, Ф.233, оп. 2374, д. 154,л. 9 1 .  
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Танк .Пантера., подбитый на улице Познани. 

Штурм .. Восточноro вала .. . Пока Гитлер занимался пере
именованием групп армий и перестановками в высших эше
лонах командования, 26 января войска l -го Белорусского 
фронта пересекли старую германо-польскую границу. Укре
пления на польской границе, строившиеся в 1 930-х под на
званием «пояс Б арты-Одера» и более известные как «Бос
точный вал» никогда не были приоритетным направлением 
немецкого оборонительного строительства. Б сущности это 
был такой же «бумажный тигр» как и «линия Сталина» . Не
мецкое командование никогда не заблуждалось относитель
но возможностей польской армии и больше внимания уде
ляло «Западному валу» на французской границе. Б частности, 
на поясе Б арты-Одера даже не планировалась постройка 
крупных сооружений типа «А» (с толщиной стен 3 ,5  метра 
бетона, способных выдерживать 520-мм снаряды и 1 000-кг 
бомбы), сравнимых с «оврагами» линии Мажино. Здесь пред
полагалась только постройка сооружений типа «Б» (2,5 м бе
тона, способных выдержать 220-м м  снаряды и 500-кг авиа
бомбы), а также легких укреплений типа «Ц» И «д» (с противо
осколочной защитой). Б большей степени пояс Барты-Одера 
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ЛУЛС'l1етный ДОТ линии Барты-Одера. 

был полигоном дЛЯ испытания новинок техники фортифи
кации, например, ДОТов с 50-мм автоматическими гранато
метами и огнеметами. Существенно снижены были возмож
ности «Восточного вала,) изъятием части вооружения на Ат
лантический вал. 

Основной един и цей укреплений был бронированный 
ДОТ (нем. Panzerweгke) - двухуровневое сооружение круго
вой обороны с пулеметными установками. Слово «брониро- . 
ванный» в названии, с одной стороны,  носило пропаганди
стский характер, с другой - отражало увлечение немцев бро
невыми элементами в конструкции ДОТов. Визитной кар
точкой немецкой фортификации были броневые колпаки с 
амбразурами по периметру, внутри которых по направляю
щим от амбразуры к амбразуре двигалась установка пулемета 
М Г-34. Толстые броневые плиты также закрывали амбразу
ры пулеметных казематов. Еще одной особенностью форти
фикации на восточной границе Герман и и  была система тон
нелей, связывавшая узлы обороны пояса Варты-Одера. По 
плану по этим тоннелям должен был двигаться поезд на 
электрической тяге. Точно так же, как союзникам на «3апад-
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Проти вотанковые надолбы <.драконьи зубы. на укрепленной ли нии Бар
ты-Одера. 

ном валу» советским войскам пришлось столкнуться с «зуба
ми дракона» - бетонными пирамидальными надолбами. 

Бстречающийся в отечественной литературе термин 
«Мезерицкий ур» является проекцией на противника собст
венной военной терминологии.  Б действительности у нем
цев никакого аналога этому наименованию не было. Пояс 
Барты-Одера разделялея на северный, центральный и юж

ный сектора обороны, а их « П анцерверки» объединялись 
в группы, назван ные по именам военачальников: «Люден
дорф» , «РООН»,  «Шарнхорст» И т.п. Бсего в поясе Барта-Одер 
были построены 83 бронированных ДОТа, 4\ из которых бы
ли сконцентрированы в центральном секторе обороны. 

Будучи уже в статусе командующего группы армий «Бис
ла» г. Гиммлер для обороны довоенной границы Рейха при
казал выдвинуть в район М езерица управление У горного 
корпуса СС, в подчинении которого находились 433-я и 463-я 
резервные пехотные дивизии. Сегодня нам довольно точно 
известен состав, по крайней мере, первой из них из показа
ний попавшего в плен командира дивизии Фольрата фон 
Л юббе. 433-я резервная пехотная дивизия была учебным и 
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запасным соединением двухполкового состава с тремя бата
реями артиллерии. 1 8  января она получила приказ высту
пить из места постоянной дислокаuии и занять оборону на 
фронте 60 км на германской граниuе 1 939 г .  Дивизия заняла 
фронт поперек долины р. Варта, от Бризена на р. Н етие до 
Тирштигеля на р. Обра. Люббе разбил два исходных полка на 
три пол ка двухбатальонного состава. Артиллерия была пред
ставлена тремя батареями: одна из трех трофейных совет
ских 1 52-мм гаубиu, вторая - трех 1 05-мм 1eFH , третья -
три 75-мм пушки. Противотанковый дивизион составляли 
шесть 88-мм противотанковых пушек (вероятно Pak-43. -
А.и. )  и «Офенроры» .  Минометов и пулеметов н е  хватало, за
то в избытке было «Офенроров» И фаустпатронов. Ч ислен
ность соединения составляла около 4 тыс. человек. Соедине
нию остро недоставало автотранспорта. Большинство солдат 
состояло из ограниченно годных л юдей старшего возраста. 
По показания м , данным в плену командиром батальона ди
визии капитаном Дайнером Ахелом, в его батальоне было 
600 человек в возрасте от 1 7  до 48 лет, большинство было 
старше 35 лет. Батальон капитана Ахела оборонялся на фрон
те 8 км. Командование пообещало Л юббе фольксштурми
стов, но они так и не прибыли. Дивизия заняла укрепления, 
построенные осенью 1 944 г. Фактически соединение Л юббе 
должно было обороной на граниuе 1 939 г. прикрыть развер
тывание резервов на укрепления пояса Варты-Одера. 

Стремясь упредить занятие и удержание укреплен н ых 
районов на старой граниuе Рейха, командующий l -го Бело
русского фронта поручил их прорыв С ходу 1 -й и 2-й  гвар
дейской танковым армиям. Конечно, советские танковые 
армии не обладали необходимой для взлома укреплений тя
желой артиллерией. Для танков, даже тяжелых ИСов, брони
рованные колпаки «Панuерверке» были крепким орешком, 
сравнимым по бронезащите с «3лефантом» . В сущности, 
танкисты могли рассчитывать на  момент внезапн ости и 
штурмовые действия мотострелков. Соответственно l -я гв. 
танковая армия должна БЬUIа 28 января- овладеть основными 
опорными пунктами укреплений противника в районе Ме
зериuа, а 2-я гв. танковая армия - прорвать укрепления в 
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Схема 1. Прорыв 1 БФ к 
плацдармам на Одере. (• Польско-германская 

граница 1 939 г. 

/ Линия фронта к исходу f:' 3 февраля 1 945 г. 

Гу6ен О 



Померании с захватом не позднее 29 - 30 января плацдарма 
на Одере. Для содействия танковым армиям командующим 
общевойсковыми армиями было приказано выделить для 
наступления вслед за ними по одному стрелковому корпусу. 
Одновременно общевойсковые армии вели наступление в 
своих полосах. 

В период с 29 по 3 1  января войска l -го Белорусского 

.фронта преодолевали сопротивление противника в пригра
ничных районах Германии. Столкновение с резервами нем
цев потребовало разворачивания в боевые порядки. На 
433-ю пехотную дивизию Люббе обрущились сразу несколь
ко ударов. Левый фланг дивизии был 27 января обойден пе
редовым отрядом 5-й ударной армии в районе Лукац Крейц 
на р. Драге. Против правого фланга началось наступление 
4-го гв. стрелкового корпуса 8-й гв. армии.  Корпус в 9.00 . 
29 января пересек государственную границу Германии. На
тиск 35-й гв. стрелковой дивизии частям Л юббе удалось 
сдержать. Но в течение 29 и 30 января корпус прорвал оборо
ну силами 47-й и 57-й гв. стрелковых дивизий ,  обощел пра
вый фланг 433-й пехотной дивизии и выщел к Шверину. 
Приказ Люббе на отход на западный берег реки Обра просто 
запоздал: 433-я пехотная дивизия была атакована двумя пол
ками 47-й гв. стрелковой дивизии во фланг. Тем временем 
57 -я гв. стрелковая дивизия форсировала р. Об ру и стала раз
вивать наступление в глубину. Кроме того, 4 1 6-я стрелковая 
дивиз ия 5-й ударной армии ударом через Ландсберг 1 февра
ля перехватила идущее к Кюстрину щоссе, и пути отхода час
тей Люббе были окончательно отрезаны. Посланные за бое
припасами автомашины не вернулись. Остатки дивизии 
пробивались в юго-западном направлении.  Сам генерал 
Люббе был ранен, попал в плен и до 1 955 г. находился в за
ключении в СССР. 

Запланированного прикрытия развертывания резервов 
на укрепления пояса Варты-Одера дивизиями на старой 
границе с Польшей не состоялось. Советские войска устре
�fИлись к фрагментарно занятым позициям. В некоторые ук
репления успели посадить Фольксштурмистов. Довольно 
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подробно происходившее описал на допросе в советском 
плену обер-лейтенант Герман Штеп ( 1 885 г. рождения),  ко
мандир роты в 1 28-м батальоне фольксштурма. Он был за
хвачен в плен 3 1  января 1 945 г. в районе Блезена, к северу от 
Мезерица. Состояние укреплений Штеп описал так: «ДОТ, В 

котором мы находились, был построен в 1 936 году и пред
ставлял собой двухэтажное цементное сооружение. В нем 
свободно размешалась рота (численностью 50 человек. -

А.и.) со всеми пулеметами. Однако ДОТ имел существенные 
недостатки: вентиляция была не в порядке, и атмосфера по
этому была плохая. Кроме того, в ДОТе господствовала сы
рость: со стен стекала вода. Состоя ние ДОТа сильно рас
страивало солдат и офицеров роты» 1. Из тяжелого оружия в 
роте Штепа было только 8 пулеметов, минометы отсутство
вали.  Отсутствие полноценного противотанкового оружия 
обусловило неудачу обороны роты. Слово обер-лейтенанту 
Штепу: «3 1 января днем к нашему ДОТу подошли русские 
танки. Они были на расстоянии 1 00- 1 50 метров. Их было 
6 штук. Кроме того, было много самоходных и противотан
ковых пушек. Что мог я сделать против них своим оружием? 
[ . . .  ] Увидев в бинокль танки, я сказал, что если мы не станем 
стрелять, то и русские так же поступят. Так оно и получи
лось. В роте бьш один,  который немного знал русский язык. 
Мы выставили белый флаг, а затем вышли наружу. Перево
дчик крикнул русским, что мы хотим сдаться в плен»2 .  

Несколько менее гладко преодоление приграничных 
укреплений прошло на направлении наступления танковой 
армии М.Е. Катукова. 28 января 1 945 г. передовые части 1 -й 
гв. танковой армии вышли к пограничной реке Обра южнее 
Ной-Тиршкигеля и к утру 29 января прошли ее. 44-я гв. тан
ковая бригада И .И.  Гусаковского из состава 1 1 - го гв. танко
вого корпуса к 20.00.29 января вышла к окраине Хохвальде 
(К юго-западу от Мезерица). Здесь она встретила незанятые 
укрепления, при крытые минными полями,  проволочными 

1 ЦАМО РФ, ф. 233, оп. 2374, Д. 1 53,Л. 1 37 об. 

2 ЦАМО РФ, ф. 233, оп. 2374, д. 1 53,  л. 137 об. 

2 1  



заграждениями и надолбами в 5-7 рядов. Бригада продол
жила наступление и к 3 .00 3 1  января с боем овладела рай
оном Тауэрциг, Мальсов, на 50 км оторвавшись от главных 
сил арм ии. Однако к моменту выхода главных сил 1 1 -го гв. 
танкового корпуса к укреплениям к западу от Мезерица они 
были уже заняты противником. 

Попытки взломать оборону ограниченными артилле
рийскими средствами танковой армии 30 и 3 1  января успеха 
не имели. В отличие от вышеописанных фольксштурмистов 
защитники укреплений у Мезерица предоставили танкам 
возможность проверить прочность защиты ДОТо.в. Как от
мечалось позднее в отчете штаба l-й гв. танковой армии ,  
(,ДОТы 85-мм снарядом танковой пушки на дистанции 1 00 м 
не пробивались»l . Более удачливым оказался 8-й гв. механи
зированный корпус И.Ф. Дремова. Подразделения корпуса 
30 января обошли с севера узел сопротивления противника в 
Ш Вllбусс и успешно продвинулись на запад. В ночь на 1 фев
рали lIа �IaРШУТ 8-го гв. механизированного корпуса был вы
веден I I -i,j I"B. танковый корпус, и армия М.Е.  Катукова на
чала насту"лс ние к Одеру. 

В pai,joH� к юго-западу Мезерица также действовал l l-й 
танковый коrп ус И.И. Ющука, являвшийся подвижной 
группой б9-ii арм ии. Корпус вышел к немецким укреплениям 
в районе ГОРО.1а Бомст 27 января и преодолел их 29 января. 
Далее l l -й танков ый корпус в течение нескольких дней вел 
позиционные БО11 IЮД Кунерсдорфом.  

Наступавшая севернее рек Нетце и Варта 2-я гв .  танковая 
армия оказалась по отношению к немецким укреплениям на 
границе с Польшей в весьма своеобразном положении. Здесь 
граница 1 939г. делала изгиб, а выстроенные фронтом на юг 
опорные пункты «Померанского вала,> находились на неко
тором расстоянии от нее. Соответственно наступа!'Jшие на 
запад соединения танковой армии С.И. Богданова прошли в 
полосе между границей и цепочкой (, Панцерверке». l-й ме
ханизированный корпус с.М. Кривошеева пересек границу 
с Германией в районе к западу от Чарникау и далее двигался 

1 ЦАМО Рф, ф. 299, оп. 3070, д' 7 1 2, л. 6 1 ,  
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ВзорваННЫЙ пулеметный ДОТ ЛИНИИ Варты-Одера. 

почти параллельно границе на запад. В середине дня 28 ян
варя 37-я механизированная бригада вышла на «Рейхс
штрассе NQ 1» в районе ХохцаЙта. Благодаря смелым и реши
тельным действиям танкистам удалось захватить подготов-
ленную к взрыву переправу через р. Драгу. Однако по автоба
ну части корпуса с.М. Кривошеева двигались меньше 1 0  км: 
город Вольденберг оказался занят противником, а перепра
вы на подступах к городу взорваны. Вольденберг был обой
ден с севера, и l -й механизированный корпус по лесным до
рогам продолжил настуhление к Одеру. 

В тот же коридор между гран ицей и « Померанским ва
лом» удалось протиснуться 9-му гв. танковому корпусу 2-й гв. 
танковой армии. После переправы через р. Нетце у Чарникау 
корпус сначала начал наступление на север к Шеланке. 
Встретив сопротивление в городе, командир корпуса напра
вил остальные бригады в обход и атаковал его с тыла. К 16.00 
28 января Шеланке был очищен. Двумя днями ранее, 26 ян
варя 1 945 г., на рыночной плошади Шлоппе выступил перед 
гражданами гауляйтер Померании Франц Шведе-Кобург и 
заявил, что никакой опасности нет. Советские танки, в по
следние дни появившиеся в округе, это одиночки, а никакие 
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не авангарды армий, сказал он. Опровергая его слова, вече
ром 28 января танки, САУ и автомашины 9-го гв. танкового 
корпуса вынырнули из лесов, пересекли « Рейхсштрассе 
NQ 1 »  южнее Шлоппе и снова углубились в леса. Справедли
вости ради нужно сказать, что сразу въехать на еще не остыв
шую от речей гауляйтера площадь Шлоппе тогда возможно
сти не было: на подступах к городу заняла позиuии 402-я 
учебная пехотная дивизия. По лесным дорогам части 9-го гв. 
танкового корпуса к 4.00 30 января вышли в район западнее 
Берлингхена. Здесь они остановились в ожидании горючего 
и продолжили наступление к Одеру передовыми отрядами. 

Однако на третий корпус 2-й гв. танковой армии предпо
лья перед (,Померанским валом» уже не хватило.  Первой за
дачей 1 2-го гв. танкового корпуса на территории Германии 
стал захват Шнейдемюля - узла шоссейных и железных до
рог невдалеке от граниuы 1 939 г. Взять город с ходу не уда
лось, и он был обойден с севера и юга. После этого 1 2-му гв. 
танковому корпусу была поставлена задача активного при
крытия фланга армии. С.  И. Богданов в своем частном бое
вом приказе от 29 января предписывал корпусу захватить 
Дойч-Кроне, Меркиш-Фридлянд и Тюти.  Через Дойч- Кро
не почти параллельно « Рейхсштрассе NQ 1 »  проходили укре
пления постройки 1 930-х годов. Столкнувшись с организо
ванным сопротивлением противника, 1 2-й гв. тан ковый 
корпус втянулся в бои фронтом на север, не принесшие 
крупных успехов. Ни один их перечисленных городов Поме
рании захвачен не был. Хотя «Панuерверке» на старой гра
ниuе не задержал и прорыв большей части 2-й гв. танковой 
армии на запад, но стоили тяжелых потерь 1 2-му гв. танково
му корпусу. 49-я гв. танковая бригада корпуса была даже вы
ведена из боя вследствие потери значительной части танко
вого парка. На 9 февраJ1Я в бригаде числился всего один бое
готовый танк Т -34, 3 танка были в среднем ремонте и 26 
танков - в капитальном ремонте. 

Одновременно с продвижением к Одеру Г .К. Жуков был 
вынужден озаботиться прикрытием правого фланга своего 
фронта за спиной вырвавшихся вперед танковых армий.  
В связи с тем ,  что главные силы 2-го Белорусского фронта 
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были повернут ы прот и в  окруженной восточнопрусской 
группировки противника, а войска левого крыла задержива
лись на р. В-исла в районе Торн, разрыв между смежными 
крыльям и  1-го и 2-го Белорусских фронтов 24-25 января 
дост игал 110-120 км. Оценивая обстановку, сложившуюся 
на правом крыле фронта, командующий фронтом решил 
обеспечит ь  это крыло войсками 47-й и 61- й армий и соеди
нениями 2-го гвардейского кавалерийского корпуса. 

Помимо разрыва с войсками 2-го Белорусского фронта 
проблемой стало усиление противника в Померании,  нави
савшей над праsы�M флангом войск Жукова. Перед лицом 
возрастающей у грозы своему правому флангу Г.К. Жуков 
был вынужден задействоват ь для прикрыт ия с севера допол
н ител ьно I- ю армию Войска Польского и 3- ю ударну ю ар
мию (второй эшелон фронта). Хотя 2-й Белорусский фронт 
решил задачу отсечения восточнопрусской группировки 
противника от основных сил немецкой армии, сдвиг фронта 
на запад в его полосе был незначительныЙ. Войска К.К. Ро
коссовского 25 января вышли к заливу Фриш-ГаФ и вбили 
достаточно узкий клин,  разделяющий восточнопрусскую и 
восточнопомеранскую группировки противника. Отброшен
ные на запад немецкие корпуса выстроились в линию вдол ь 
нижнего течения В ислы ,  препятст вуя быст рому прод виже
нию советских войск в Померанию. В отличие от рухнувше
го фронта на берлинском направлении, здесь противник бы
стро восстановил целост ност ь построения своих войск . 

Конев наСТУl1ает к Одеру. Стартовав с от носительно огра
ниченного в размерах плацдарма, войска I -го Украинского 
фронта после прорыва обороны противника начали расхо
диться веером, расширяя наступление до всей полосы фрон
та. В продвижении 1-го Украинского фронта вперед вьшели
лись два основных направления - на Бреслау и на Силез
ский промышленный район. Поначалу «перепонку» между 
эт ими направлениями образовывали за счет ввода в бой ар
мий,  находившихся во втором эшелоне. В ходе наступления 
на Краков в промежуток между 5-й гвардейской и 60- й ар
миями была введена 59-я армия. 19 января, еше в ходе боев за 
Краков, в сражение для овладения Силезским промышлен-
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Командир XXIV танкового корпуса 
генерал танковых войск Вальтер 

Неринг. 

ным районом была введена 
21-я армия и 1-й гвардейский 
кавалери йский корпус. Кро
ме того, из 5-й гв. армии в 
21-ю армию передавался 31-й 
танковый корпус. 21-я армия 
переuша в наступление в на
п равлении на Тарновиц. 
В дальнейшем армия должна 
была развивать усп ех, обходя 
группировку противника в 
Силезии с северо-запада. 
Центр тяжести наступления 
1-го Украинского фронта все 
сильнее смещался в сторону 
левого фланга. 

Однако в этот период 
немцы начали обычные для 
операции по восстановлению 
рухну вщего фронта перебро

ски войск с других участков. Ближе всего к Силезии была 
Венгрия. Оттуда были сняты 20-я и 8-я танковые дивизии ,  
направленные в Верхнюю Силезию. 20-я танковая дивизия 
на 15 января 1945 г. насчитывала 78 танков, из них боегото
выми 4 Flakpanzer .IV, 25 Pz.IV, 22 Pz.V « Пантера» И 5 коман
дирских танков. 8-я танковая дивизия на ту же дату насчиты
вала 91 танк, из которых боеготовыми числ ил ись 1 Pz.II , 
3 Pz. JV, 8 Pz. V « Пантера» и два командирских. С Западного 
фронта (с Н ижнего Мааса) была нап равлена 712-я пехотная 
дивизия. Из 19-й армии на Западе в Эльс (на восточные под
ступы к Бреслау) перевозилась 269-я пехотная дивизия. Туда 
же перебрасывался 405-й народно-артиллерийский корпус, 
недавно участвовавший в составе 6-й танковой арми и  в ар
деннском наступлении. Кроме того, немецкие войска уси
ливались за счет просачивания отдельных групп из состава 
соед инений, оборонявшихся на Висле. В частности, к своим 
пробились остатки группы генерала Неринга, командовав
шего XXJV танковым корпусом. Переброшенный из Восточ-
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ной Пруссии корпус «Великая Германия» генерала Заукена 
не успел в Кельце, выгружался в районе Лодзи и далее отка
тывался на запад. Но он был использован для деблокирова
ния остатков XXIV танкового корпуса, и в конце января кор
пуса Заукена и Неринга действовали совместно. 

Интересно отметить, что Вальтер Неринг по итогам боев 
был 22 января 1945 г. награжден мечами к Рыцарскому кре
сту, несмотря на общую неудачу боевых действий вверенных 
ему войск. В германской армии имела место нехарактерная 
для Красной армии практика награждения военачальников, 
не добившихся однозначно положительных результатов, но 
по крайней мере продемонстрировавших профессионализм 
и личное мужество. Аналогичный Нерингу пример дает Гер
ман Хон, командовавший в январе 1 945 г. так называемой 
«боевой группой Хона» на периметре сандомирского плац
дарма. Ему также удалось пробиться из окружения, и 30 ян
варя 1 945 г. он был повышен в звании до генерал-лейтенанта. 

Поворот армий южного крыла I-ro Украинского фронта 
на Краков привел к растягиванию фланга и замедлению на
ступления 5-й гвардейской армии. Ее фронт растянулся бо
лее чем на 70 км. Правофланговые соединения армии, ис
пользуя успех 52-й армии, вышли в район Лансберга, а лево
фланговые части вели бои в 20 км юго-западнее Ченстохова. 
Медленное продвижение армии А.с. Жадова на запад позво
ляло противнику отвести войска за Одер и организовать обо
рону на левом берегу реки. В этих условиях Конев бьш выну
жден 21 января развернуть наступавшую на запад 3-ю гв. 
танковую армию на юг. Ей была поставлена задача: ударом 
вдоль восточного берега Одера отрезать пути отхода войскам 
противника, действовавшим перед фронтом 5-й гв. армии. 
Поворот был выполнен практически безукоризненно, что 
позволило соединениям армии Рыбалко к концу дня 22 ян
варя выйти в район Клостербрюкк (5 км севернее Оппельна). 
23 января увеличившей темп своего продвижения 5-й гв. ар
мией были захвачены плацдармы на Одере. Продвижение 
войск l-го Украинского фронта на запад в направлении Оде
ра позволило глубоко обойти группировку противника в Си
лезском промышленном районе. К 23 февраля правофланго-
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вые соединения 21 -й армии вышли на р. Одер южнее Оп
пельна, а левофланговые части овладели г. Тарновиц. 

Однако выход 3-й гв. танковой армии из полосы наступ
ления 52-й армии существенно осложнил борьбу за Бреслау. 
Все попытки с ходу прорвать внешний оборонительный об
вод города закончились неудачей. Встретив сильное сопро
тивление немцев на бреславльском обводе, советские войска 
начали обтекать город с севера и юга. 28 января правофлан
говые соединения армии вышли на Одер северо-западнее 
Бреслау. Несколько успешнее развертывалось наступление 
на левом фланге армии. Пройдя за 23 января до 20 км, 78-й 
стрелковый корпус к исходу дня вышел к Одеру. На другой 
день его передовые части начали форсирование реки и овла
дели на западном берегу Одера двумя небольшими плацдар
мами с деревнями Трешен и Юнгфернзее. 

От штурма Бреслау командующий l-го Украинского 
фронта на тот момент отказался. В 3.00 утра 25 января 
И.С. Конев приказал командующему 52-й армией главные 
усилия сосредоточить на своем левом фланге, форсировать 
Одер и захватить плацдарм до рубежа Ольдерн, Вангерн. По 
укреплениям Бреслау было приказано вести методический 
огонь тяжелой артиллерией. Одновременно в сражении на
чали все активнее участвовать перебрасываемые с других на
правлений резервы. 23 января 73-й стрелковый корпус 52-й 
армии, наступавший на город Эльс;отбил шесть контратак 
частей 269-й пехотной дивизии. Напряженные бои продол
жались здесь весь день 24 января, и только 25 января город 
перешел под контроль советских войск. В боях за город нем
цы потеряли большое число солдат и офицеров, было унич
тожено 32 танка, а на аэродроме около города захвачено до 
150 самолетов. 

Наступавшие справа от 52-й армии 4-я танковая и 13-я 
армии в конце января еще сохраняли темпы своего продви
жения. Передовые части 4-й танковой армии, не ввязываясь 
в бои с противником, быстро вырвались вперед и 22 января 
вышли к Одеру. Попытки частей танковой армии ДД. Лелю
шенко с ходу форсировать реку проходили с перемеННblМ ус
пехом. Передовой отряд 1 О-го гвардейского танкового кор-
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пуса 62-я гвардейская танковая бригада полковника с.А. де
нисова - утром 24 января вышла к Одеру в районе Штейнау. 
Мост удалось захватить внезапной атакой. Восемь танков с 
десантом автоматчиков на большой скорости проскочили по 
мосту И ворвались в Штейнау. Однако мост не был взят под 
надежную охрану, а саперы не успели полностью его разми
нировать. В результате немиы прорвались к мосту и взорвали 
один из пролетов. Танковый отряд, отрезанный от главных 
сил бригады, неСКОЛЬК9 часов вел неравный бой в Штейнау, 
но шансов выжить у него уже не было. 

Успех войсками 4-й танковой армии был достигнут за 
счет смены направления удара. К Одеру 6-й гв. механизиро
ванный корпус первоначально шел в затылок 10-му гв. тан
ковому корпусу. Второй вышел к Штейнау, а 6-й гв. механи
зированный корпус повернул на север. 25 января его 17-я 
гвардейская механизированная бригада форсировала Одер и 
захватила плаuдарм в районе Кёбена, севернее Штейнау. 
Здесь плаuдарм был захвачен пехотой на лодках. Затем на па
ромах на западный берег были переправлены танки. Анало
гичный прием был использован 10-1'.1 корпусом. 26 января 
29-я гвардейская Унечская мотострелковая бригада на под
ручных средствах под огнем переправилась через Одер юж
нее Штейнау. Тем временем 62-я танковая бригада была пе
реброшена на плаuдарм у Кёбена и начала наступление на 
Штейнау. Замешкавшуюся с образованием плаuдармов 4-10 
танковую армию догнала пехота 13-й армии, сразу сущест
венно изменившая баланс сил. К исходу дня 26 января глав
ные силы армии Пухова вышли на восточный берег Одера, а 
передовые части армии уже вели бой на западном берегу ре
ки. Соответственно 27-й стрелковый корпус 13-й армии за
хватил плаuдарм южнее Штейнау, а 102-й стрелковый кор
пус захватил и удерживал плаuдарм севернее Штейнау. Для 
того чтобы прочно закрепить и расширить захваченные 
плаuдармы, 28 января командующий 13-й армией ввел в бой 
24-й корпус, находившийся до этого во втором эшелоне. 
Корпус получил задачу выбить немиев из Штейнау. После 
трех дней напряженных боев в этом районе город перешел в 
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руки советских войск. К началу февраля плацдарм был рас
ширен до 30 !см по фронту И до 15 км в глубину. 

Захватом плацдармов танкисты Лелюшенко и пехотин
цы Пухова разворошили осиное гнездо. Особенность проле
гания русла Одера привела к тому, что в полосе '-го Украин
ского фронта советские войска захватили плацдармы уже в 
двадцатых числах января - река здесь протекала восточнее. 
Однако это был своего рода психологический барьер, и за
хват плацдармов на Одере вызвал сильное беспокойство не
мецкого командования. В журнале боевых действий Верхов
ного командования вермахта 28 января отмечалось: «Из 
плацдармов, образованных противником по Одеру, самым 
опасным является плацдарм в районе Штейнау и Кёбена». 
Обоснованно предполагал ось, что плацдарм может стать 
трамплином для броска на Берлин: «Противник, очевидно, 
намеревается, нанеся удар, овладеть Глогау и выйти затем в 
район Берлина». Реакцией немецкого командования на эту 
угрозу стали контрудары по правому флангу 1-го Украинско
го фронта. 

Действовавшая на правом фланге '-го Украинского 
фронта 3-я гвардейская армия оказалась в весьма своеобраз
ном положении. С одной стороны, при мыкавший с севера 
стык с успешно наступавшим '-м Белорусским фронтом 
обеспечивал армию с фланга. С другой стороны, в полосу ар
мии попадали немецкие части, уходившие на юго-запад под 
ударами войск Г . К. Жукова. Обстановка складывалась так, 
что наступавшие части Красной армии и отступавшие не
мецкие подразделения двигались на запад по параллельным 
маршрутам. Немцы при этом старались избегать крупных 
магистралей. Полоса на стыке '-го Украинского и '-го Бело
русского фронтов стала основным маршрутом прорыва на 
запад для разбитых на Висле дивизий. Часто отступавшие 
немецкие боевые группы попадали под удары советских ди
визий и уничтожались. Так 20 января войсками 3-й гвардей
ской армии была окружена группировка численностью до 
17 тыс. человек в районе Опочно. 

Однако выжившие счастливчики постепенно накапли
вались перед фронтом наступавших войск и . с .  Конева, 
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стремясь восстановить целостность построения группы ар
мий «Центр». К 26 января перед фронтом 3-й гвардейской 
армии действовали боевые группы, созданные из остатков 6, 
2 14-й пехотных дивизий, отрядов фольксштурма, частей и 
подразделений 16, 17, 19, 25-й танковых дивизий, lО-й, 20-й 
танко-гренадерских дивизий и дивизии «Бранденбург», ос
татков ХХХХI I  армейского корпуса (32, 88, 29 1, 342-я пехот
ные дивизии), частей 168-й пехотной и 603-й дивизии особо
го назначения и ряда других специальных частей и подразде
лений. Как мы видим, перед фронтом 3-й гв. армии собра
лись остатки защитников вислинских плацдармов: магну
шевского, пулавского и сандомирского, а также ХХХХ и 
XXIV танковых корпусов из оперативного резерва группы 
армий «А» и корпуса «Великая Германия». 

К исходу 28 января левофланговый 76-й стрелковый 
корпус 3-й гв. армии вышел на Одер и двумя полками 389-й 
стрелковой дивизии на подручных средствах форсировал ре
ку. На западном берегу советским частям удалось вклинить
ся в оборону противника на глубину до 5 км. 29 января, Т.е. 
на другой день после форсирования Одера передовыми час
тями, на западный берег реки переправились уже две стрел
ковые дивизии 76-го корпуса. 

Для ликвидации угрозы было решено использовать на
капливавшуюся на восточном берегу Одера группировку из 
отошедших с Вислы боевых групп и отдельных частей 4-й 
танковой и 9-й армий. К 29 января они сосредоточились в 
районе к западу 'ОТ Лиссы. Немцы создали перед фронтом 
3-й гвардейской армии две сильные группировки: одну в 
районе Лиссы, другую в районе Гюрау. П ервая из них, в со
ставе LVI танкового корпуса, разрозненных частей 10-й и 
17 -й зенитных дивизий ХХХХI I  армейского корпуса (остат
ки 88, 291 и 342-й пехотных дивизий), штурмового полка 4-й 
танковой армии, 20 1-й бригады штурмовых орудий, имела 
задачей удержать за собой Лиссу, чтобы обеспечить отход за 
р. Одер остаткам различных соединений немецких армий и, 
таким образом, выиграть время для занятия ими прочной 
обороны на западном берегу реки. 

Вторую группировку общей численностью 10- 12 тыс. 
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человек (так называемая группа фон Заукена) составляли l -я 
парашютно-танковая дивизия «Герман ГериНl;,., танко-гре
надерская дивизия «Бранденбург» , две пехотные дивизии, 
части фольксштурма и артиллерии. Она сосредоточилась в 
районе Гюрау и готовилась нанести удар на юг - в направле
нии Гросс-Остен, Любхен с uелью отрезать части советского 
76-го корпуса, действовавшие на захваченном ими плацдар
ме. Н емuами было спланировано наступление, схожее с 
контрударом Манштейна под Харьковом в феврале 1 943 г. 
Тогда силами прибывшего на Восточный фронт 1 1  танкового 
корпуса СС был нанесен удар во фланг 6-й армии Юго-За
падного фронта. Однако, в отличие от харьковских боев, сра
жение у Лиссы развивалось не в пользу немеuких войск. 

Напряженные бои на всем фронте 3-й гв. армии шли с 
29 января по 1 февраля. Группа фон Заукена, перешедшая 
с утра 29 января в наступление в южном направлении, потес
нила 120-й корпус и частью сил прорвалась в район Гюрау. 
Одновременно до пехотного полка с 30 танками вышли в 
район Гросс-Остен, угрожая отрезать от главных сил части 
76-го корпуса, занимавшие плацдарм. Обстановка стала уг
рожаюшей .  Чтобы сохранить плацдарм за Одером и обеспе
чить действия 76-го корпуса, командующий 3-й гв. армией 
направил на помощь ему 2 1 - й стрелковый корпус, находив
шийся во втором эшелоне армии, который в результате на
пряженного боя выбил противника из Гюрау и продвинулся 
в сторону Гросс-Остен. 

30 января на правом фланге армии 120-й корпус разгро
мил лисскую группировку немиев, овладел г. Лисса и, про
должая наступление в западном направлении, вышел к 
г. Фрауштадт. Соответственно 2 1-й корпус во взаимодейст
вии с частями 76-го корпуса полностью ликвидировал груп
пировку противника, вышедшую на коммуникаuии послед
него в район Гросс-Осте н , и тем самым восстановил положе
ние на этом участке. За три дня боев, с 29 по 3 1  января, в 
районе Лиссы и Гюрау было захвачено в плен более 2800 че
ловек, сожжено и подбито 40 танков и самоходных устано
вок. 73 бронетранспортера, 87 орудий .  В ЖБД ОКВ 1 февра
ля 1 945 г. отмечалось: « Группа Заукена дальше не продвину-

32 



лась; намечается переправит ь ее главные силы на другой 
берег и затем нанест и  удар к западу от Одера» 1 .  

Силезский промышленный район. Тем временем танковая 
армия Рыбалка уходила все дальше на юг. В своей директиве 
от 24 января NQ 0066 И.с. Конев поставил перед 3-й гв. тан
ковой армией задачу: главными силами наступат ь в направ
лении Гросс-Стрел иц, Николаи и совмест но с 2 \ , 59 и 60-й 
армиями овладет ь Силезским промышленным районом. По 
решению командуюшего 3-й гвардейской танковой армии, в 
пеРВ9М эшелоне должен был наступать 7-й гв. танковый кор
пус. В своем наступлении корпус должен был к исходу 24 ян
варя полностью пересечь с севера на юг полосу 59-й армии, а 
передовым отрядом даже выйт и  в полосу 60-й армии.  Левее 
7-го гв. танкового корпуса

'
должен был наступат ь  9-й гв. ме

хан изированн ы й  корпус. 6-му гв. танковому корпусу было 
приказано двигат ься за 9-м гв. механизированным корпусом 
во втором эшелоне армии. П араллельно 3-й танковой армии 
на юг наступал 3 \ -й танковый корпус. Эт им маневром сразу 
нескольких механизированн ых соединений отсекались ком
муникации и пут и отхода на запад JL'1Я груп пировки прот ив
ника в Силезском промышлен ном районе. 

7 -й гв. танковый корпус после корот кого боя за перепра
вы через р.  Клодница ВТЯ l1УЛСЯ в лесной массив западнее 
ГлеЙвиц. П родвижение было медлен н ы м .  Прот и вник, ис
пользуя лесн ые заграждения,  огнем арт иллерии и миноме
тов сильно затруднял движение корпуса. Шоссе и просеки 
были п од обст релом его арт иллерии и пулеметов, обходы 
вследст вие бездорожья зачастую отсутст вовал и ;  сплошной 
лесной массив стеснял развертывание сил корпуса. Преодо
ление 30-километрового лесного массива с боем потребова
ло двух суток, и корпус лишь 26 января выполнил поставлен
ную задачу и пересек полосу 59-й армии с севера на юr', 

Двигавши йся параллельно 9-й гв. механизированный 
корпус, преодолевая сопротивление врага, к исходу 24 янва
ря совмест но с 3 \ -м танковым корпусом овладел г. Глей виц 
и продолжал наступление на юг. С востока навстречу им дви-

I ТВ OKW, Band 4, Zweiter Halbband, S. 1 06 1 .  
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гались части 59-Й ·армии, лидировавшиеся 4-м гв. танковым 
корпусом. Навстречу советским частям в районе Глейвица 
немецкое командование вьщвигало только что прибывшую 
из Венгрии 20-ю танковую дивизию. 

Выход соединений 3-й гв. танковой армии и l -го гв. ка
валерийского корпуса на коммуникации противника привел 
к тому, что дальнейшие удары этой армии из района Глейвиц 
на Николаи, левофланговых соединений 59-й армии и 4-го гв. 
танкового корпуса в том же направлении из района Явожно 
замкнули бы кольцо вокруг группировки немцев в Силез
ском промышленном районе. Однако от окружения при
шлось отказаться. 

Впоследствии, выступая на сборах высшего командного 
состава центральной группы войск (сентябрь 1 945 г.), мар
шал Конев сказал, что, как показал опыт Будапешта, бои с 
противником, окруженным в городе и засевшим в каменных 
постройках и бетоне, как правило, носят длительный и упор
ный характер. Силезский же промышленный район пред
ставляет собой сплошной огромный город заводов и про
мышленных предприятий, занимающий площадь 40х60 км. 
Развивая свою мысль, маршал Конев продолжал: «Бывают 
на войне положения, когда представляются возможности 
эффективного завершения, с точки зрения фронта, той или 
иной операции, но это может не соответствовать общим ин
тересам. Есть высшие государственные интересы, и они в 
данном случае продиктовали соответствующее решение 
операции» I . 

Действительно, борьба с группировкой противника в на
сышенном прочными бетонными постройками промыш
ленном районе могла бы затянуться на длительное время и 
привела бы к потерям в рядах штурмующих и разрушениям 
важного в экономическом отношении района. Однако реше
ние не препятствовать войскам противника в их выходе из 
Силезии было принято не сразу. 26 января командующий 3-й 
гв. танковой армии писал командиру 7-го гв. танкового кор-

I Сандом ирско-Силезская операuия. Наступление l -го Украин
ского фронта в январе 1 945 г. Краткий оперативный очерк. М.: Воениз
дат, 1948, с. 1 04. 
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пуса: «Мой начальник, как и я, не находит слов для возмуще
ния таким топтанием. Как будто мы спеuиал ыlO даем про
тивнику время на эвакуаuию Силезского промышленного 
района и на организаuию обороны. Надо понимать, что вле
су колонной не воюют. У нас получается всегда хорошо, ко
гда мы не встречаем никакого сопротивления, а как только 
перед нами незначительные силы противника, останавлива
емся на месте. Последние два дня я Вас не узнаю. Необходи
мо как можно быстрее сманеврировать на Граумандсдорф и 
далее на Гросс-Рауден. По лесу просто вести прочесывание и 
тщательную разведку, чтобы не оставить танковую засаду 
противника, который может потом ударить во фланг и тыл ... 
Имейте в виду, что, если мы сегодня не овладеем Рыбник, 
вся наша предыдущая работа пойдет насмарку» 1 .  Справедли
вости ради следует отметить, что корпусам армии Рыбалко 
вследствие резкого поворота на юг пришлось действовать с 
растянутыми тылами. Среднесуточный пробе г грузовика, 
подвозившего боеприпасы и горючее частям 3-й гв. армии, 
составлял 180-200 км. 

Тем временем противник все чаще подумывал об отходе. 
25 января командующий 17 -й армии генерал пехоты Фрид
рих ШУЛЬU первый раз обратился к командованию группы 
армий с предложением отвести войска из Силезского про
мышленного района. 26 января ШУЛЬU повторил свое пред
ложение и подкрепил его дополнительными аргументами: 
«Отсутствие разрешения на отход будет означать аннигиля
uию сил, противостоящих противнику. Мы не только поте
ряем промышленный район, который не может далее удер
живаться, но и особо иенные дивизии»2. Командуюший 17-й 
армией также напомнил о возможных последствиях: «В ре
зультате потери войск образуется большая брешь, которую 
нельзя будет запечатать>). 

Однако немеикое командование все еще надеялось ис
править ситуаuию. 26 января в район Рыбника начали при-

1 ЦАМО РФ, ф. 3 1 5, оп. 4440, д. 647, Л. 1 58. 

2 Gunter G. Last Laure1s. The German Defence of Upper Si1esia. 
January-May 1.945. He1ion al1d Соmрапу, 2002, р. 1 1 2. 
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бывать первые части 8-й танковой дивизии. Сосредоточение 
8-й танковой дивизии на правом фланге 3-й гв. танковой ар
мии и 20-й танковой дивизии - на левом фланге. Фланговые 
удары двух танковых соединений должны были предотвра
титьдальнейшее продвижение советских танковых частей.  
Одновременно на поле сражен ия появилась дивизия, при
званная сдержать продвижение 3-й гв. танковой арми и  на юг 
с фронта. Ранним утром 26 января в Рыбнике начали выгруз
ку подразделения I -й лыжно-егерской дивизии .  Несмотря 
на своеобразное название этого соединения, она представ
ляла собой пехотную дивизию двухполкового состава, по три 
батальона в полку. Особенностью вооружения дивизии были 
трофейные танки Т -34, присутствовавшие в количествах, 
больших, чем в любом другом соединении на Восточном 
фронте. На 30 декабря 1944 г.  в I -й лыжно-егерской дивизии 
насчитывалось 9 бое готовых танков Т -34 и еще 19 в"кратко
срочном ремонте. «ТридuатьчетвеРКli» .входили В состав так 
называемого тяжелого лыжного батальона, объединявшего 
буксируе мые противотанковые пушки, самоходные зенит
ные и тяжелые пехотные орудия. Помимо этого, в лыж
но-егерской дивизии были 9 САУ « Штурмгешюu». 

После прибытия в район Рыбника 8-я танковая дивизия 
и 1 -я лыжно-егерская дивизии пытались сомкнуть фланги и 
восстановить сплошной фронт. Части 7-го гв. танкового 
корпуса дости гли Рыбника Jiишь к утру 27 января и завязали 
уличные бои .  9-й мехкорпус за 26 января продвижения  не 
имел, ведя с противником бой на занятых позиuиях. 27 янва
ря 9-й механизированный корпус занял узел дорог Н и колаи. 

Коридор для выхода из Силезского промы шленного 
района на юг все еще оставался. Генерал Шульu вновь обра
тился к ,"енерал- полковн ику Шернеру с предложен ием от
вести войска. Командующий группой армий на свой страх и 
риск санкuионировал отступление в ночь на 28 января. По
сле этого Шернер позвонил в штаб-квартиру Гитлера и сооб
щил о принятом решении.  Однако вместо ожидаемого взры
ва Шернер услышал на другом коние провода голос сломан
ного усталого человека: «Да, Шернер, если Вы так думаете. 
Вы все правильно сделали » .  В свою очередь командующим 
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l -го Украинского фронта было принято решение выпустить 
противника из Силезского промышленного района. Поэто
му войска 3-й гв. танковой армии получ или ограниченные 
зад<lЧИ.  С 28 до 3 1  января войска Рыбалко у ничтожали от
дельные гру п п ы  противника в районах Рыбник 11 Николаи. 
Далее силами 9-го мехкорпуса и частью сил б-го гв. танково
го корпуса содействовали, во исполнение приказа Военного 
Совета l -го Украинского фронта, выходу на Одер войск 59-й 
и БО-й армий. 

К 29 января весь Силезский промышленный район был 
очи щен от немецких войск. В процессе отхода части армии 
Шульца потеряли большу ю часть тяжелого вооружения. 
К исходу 30 января 59-я армия вышла к Одеру и захватила 
плацдарм . 60-я арм ия развернулась фронтом на юг. Оди н из 
старейших промышленных районов Германии был потерян. 
В Катовице трофеем советски-х войск стал завод, с которого 
вермахт получал большую часть знаменитых 88-мм зениток. 

« Война проиграна» - таки ми словами начал ми нистр 
вооружений Ш пеер свой меморандум Гитлеру о значении 
потери Силезии, направленный в рейхсканцелярию 30 янва
ря, в день 1 2-летия прихода фюрера к власти. В меморандуме 
бесстрастно оБЪЯСНИJlОСЬ почему .  После массированных 
бомбежек Рура силезские шахты начали поставлять 60 про
центов немецкого у гля. Для железных дорог, электростан
ций и заводов остался двухнедельный запас угля. Таким об
разом,  сейчас, после потери Силезии ,  можно, по словам 
Ш п еера, рассчитывать лишь на одну четвертую часть у гля и 
одну шестую часть стали от того объема, который она произ
водила в 1944 г. Подводя итог сказанному , Ш пеер делал вы
вод: «После потери Верхней Силези и немецкая оборонная 
промышленность более не будет в состоянии хотя бы в ка
кой-то степени . . .  покрыть потребности фронта в боеприпа
сах, оружии и танках. В этом случае станет также невозмож
ным ком пенсировать превосходство противника в технике 
за счет личной храбрости наших солдат» . Это автоматически 
означало катастрофу в 1 945-м. Однако эта информация оста
лась достоянием узкого круга л и ц  в высшем ру ководстве 
Германии. С праведливости ради нужно сказать, что часть 
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ресурсов Силезии все же осталась под контролем немцев. 
Шахты в районе Рыбника продолжали добывать уголь, даже 
когда фронт подошел к ним вплотную и они оказались под 
огнем артиллерии. В Моравско-Остравском районе добыва
ли уголь до самого конца войны. Здесь добывалось и отправ
лялось в рейх до 1 6  тыс. тонн угля В день. 

Даже окруженному и почти лишенному снабжения гар
низону Познани под руководством фанатичного командира 
предстояло сражаться месяц. После потери Силезии вся Гер
мания стала «фестунгом» (крепостью). Ускорить капитуля
цию «фестунга Третий рейх» мог захват Берлина. 

у БЕЗДНЫ МРАЧНОЙ НА КРАЮ 

Что собой п редставляли стоявшие у стен Берлина ар
мии? Одной из отличительных особенностей армии, находя
щейся в глубоком кризисе, является раскручивание махови
ка мобилизации, часто с элементами хаоса. Нехватка рабо
чих рук в промышленности, недостаток офицеров, спешное 
обучение новобранцев - со всем этим приходилось мирить
ся перед лицом грозящей стране опасности. Дивизии, кор
пуса и армии перемалываются в «котлах», И для поддержщшя 
боеспособности армии требуется непрерывно восполнять 
потери и формировать новые соединения. В той или иной 
форме этот процесс п роходила Польша в сентябре 1939 г'. ,  
Франция в июне 1940 г. и СССР в 194 1 г. В Германии резкое 
форсирование темпов мобилизации имело место в послед
ний год войны. Если за первое полугодие 1944 г. в действую
щую армию из армии резерва было п ередано 1 130000 чело
век, за второе полугодие - 1426500 человек (всего за год 
2556500 человек), то только за 1 квартал 1945 г. - 1626500 че
ловек ' .  В отличие от <<п ерманентной мобилизацию> СССР, 
процесс «тотальной моБИ}Iизации» в Германии пришелся на 
заключительный период войны, и контингенты многих воз-

, Мюллер-Гuллебранд Б. Сухопутная армия Германии 1 933-1 945 гг. 
М. :  Эксмо-Изографус, 2002, с. 453. 
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растов были исчерпаны. Поэтому источником пополнений 
стали младшие возрасты и реструктуризация армии. В фев
рале 1945 г. к п рохождению курса военного обучения был 
привлечен контингент рождения 1928 Г., то есть 16-летние и 
17-летние подростки. В марте 1945 г. было отдано распоря
жение о призыве контингента 1929 г. рождения. Реструкту
ризация армии происходила за счет изъятия личного состава 
из люфтваффе, кригсмарине и вспомогательных служб. Так, 
на совещании у Геббельса (назначенного имперским упол
номоченным по осуществлению тотальной мобилизации) 
23 января было п ринято решение, по которому люфтваффе 
к 1 О февраля высвобождало 1 12 тыс. человек для использова
ния в наземных боях. Наряду с передачей сухопутным вой
скам части своего личного состава, люфтваффе сформиро
вало четыре парашютно-десантные дивизии с 8-й по l l -ю. 
Никакой парашютной подготовки у этих соединений не бы
ло, и формировались они по штатам, близким к обычным 
пехотным дивизиям. Изъятие личного состава производи
лось также из военно-морского флота. Кригсмарине переда
ло в армию около 25 тыс. человек. Также на рубеже 1944-
1945 гг. из моряков были сформированы три дивизии мор
ской пехоты. 

«Тотальная мобилизация») также неизбежно затрагивала 
все население ведушей войну страны. Приметой времени 
стали отдельные батальоны ,  подчинявшиеся не вооружен
ным силам, а национал-социалистической партии. Называ
лись они «фольксштурм») И формировались по указу Гитлера 
от 25 сентября 1944 г. В фольксштурм призывались способ
ные держать оружие мужчины от 16 до 60 лет. Поскольку 
мужчины от 18 до 40 лет (и даже старше) уже бьUIИ востребо
ваны армией, основным контингентом фольксштурмистов 
стали старики. В отличие от частей вермахта, люфтваффе и 
войск се, батальоны фольксштурма использовались в том 
же районе, где их формировали. Т.е., например, батальон 
фольксштурма города Нейсе оборонялся в мартовских боях 
1945 г. в самом городе и в непосредственной близости от не
го. Оба батальона фольксштурма Познани приняли бой на 
его улицах. Переброски батальонов фольксштурма между 
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Строительстl30 ТИПИЧНОЙ для Германии баррикады поперек улиць!- Стенки 

такого сооружения образовывали деревянные брусья или рельсы, а заполня

лось оно камнями и землей.  Подобные баррикады не преодолевались танка-

ми и вьщерживали попадание снарядов до 1 52-мм калибра. 

различными участками фронта не практиковались. В сущно
сти,  силы призванных в фольксштурм распылялись между 
мелкими частями численностью до батальона. Даже попыт
ки вооружать батальоны Фольксштурма артиллерией не из
меняли общей тенденции размазывания их тонким слоем по 
всей территории Германии.  При этом сама жизнь застаRJlяла 
использовать Фольксштурм истов для восполнения потерь 
соединений вермахта. 

Нумерация батальонов фольксштурма включала две 
цифры , разделенные дробью. Ч ислитель обозначал номер 
«гау,) (Gau - единицы политического деления Германии) ,  в 
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котором формировался батальон, а знаменатель - номер ба
тальона в округе. Например, сочетание цифр 3/ 1 1 5  обозна
чало 1 1 5-й батальон в «гау» Берлин.  Часто номер «гау» про
пускался, и батальон фигурировал в донесениях под трех
значн ы м  номером или же назывался по имени города, в 
котором был создан. 

Одной из главных причин формирования батальонов 
ФОльксштурма партийными чиновниками было снизившееся 
после 20 июля 1 944 г. доверие Гитлера к армии. Партийный 
oтreHOK формирования привел к определенным трениям с 
вермахтом и требованию того, чтобы командиры фольк
сштурма были «верными и надежными национал-социали
стами» .  Первые семь батальонов фольксштурма пошли в бой 
в октябре 1 944 г. в Восточной Пруссии,  и этот дебют был не
удачным - они почти сразу же попали в плен .  Боеспособ
ность фольксштурма немецкие армейские командиры оце
нивали невысоко. Также был и существенные претензии к 
тем пам формирования батальонов фол ьксштурма. Вот как 
комендант крепости Познань генерал MaтrepH на допросе в 
плену высказался о процессе создания немецкого ополче
ния: «Однако это дело - организация и создание этих фор
мирований - было передано партийному руководству, кото
рое подняло вокруг этого вопроса бол ьшой шум , но мало 
сделало» l .  Аналогичным образом высказался генерал-лейте
нант Вильгельм Райтель,. командир пехотной дивизии «Бер
вальде» ,  бывший начал ьник артиллерии 4-й танковой ар
мии:  «Фольксштурм велик по своему замыслу, но военная 
его значимость весьма незнач ител ьна. Тут играют роль воз
раст людей,  плохая их военная обученность и почти полное 
отсутствие вооружения. Батальоны фольксштурма, которые 
мне довелось видеть, были o'leHb плохо обмундированы и 
еще хуже вооружены»2.  Ему вторит полковник Генрих Янус, 
командир полка в дивизии « Мерки ш-Фридланд» , воевав
ший на востоке в 1 94 1 - 1 942 гг. : «Фольксштурм, как военная 
сила, не оправдал себя , немецкое военное командование в 

I ЦАМО РФ, ф. 233, оп. 2374, д. 1 54, л. 49. 

2 ЦАМО РФ, ф. 233, оп. 2374, д. 1 54, л. 45. 
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Обучение фольксшryрмистов. Этим людям в очках и шляпах завтра пред
стояло выдержать ударЬ! советских танков. Преподаватель в повязке со сва

стикой символизирует «партийное начало,> в создании ФОльксштурма. 

расчеты формирования фольксштурма не принимает еще и 
потому, что фольксштурм подчи нен не военному, а· полити
ческому руководству» I . 

Следует отметить, что советское народное ополчение по 
принципам своего формирования и боевого применения 
принципиально отличалось от фольксштурма. Несмотря на 
активное участие советского партийного аппарата в созда
нии ополченческих дивизий ,  они оставались структурами 
армейского подчинения. Их организация была унифициро
вана с армейской,  и командны й  состав был из офицеров 
Красной армии.  Ополченческие дивизии довольно быстро 
растворились в массе армейских соединений.  В сущности, 
народное ополчение как явление 1 94 1  г. было попыткой рас
ширить контин гент формируемых дивизий за счет добро
вольцев, формально не подлежавших мобилизаци и  обыч
ным порядком. Фольксштурм создавался вдобровольно-при
нудительном порядке. Уклонение от призыва в формируе
мые батальоны фольксштурма грозило самыми суровыми 

I ЦАМО РФ, ф .  233, оп .  2374, д. 1 54, л. 59. 

42 



наказаниями,  ВПЛОТЬ до смертной казни .  Уклонение от запи
си  в ополчение в СССР обещало в худшем случае моральное 
осуждение со стороны окружающих. 

В целом концепция «народной войны») пустила глубокие 
корни в Германи и  последних месяцев войны.  В частности, 
было создано семейство стрелкового оружия «Фольксгевер») 
(народная винтовка). Это были упрощенные образцы мага
зинных и самозарядных винтовок под винтовочный патрон 
7,92х57 мм и промежуточный патрон 7,92х33 мм.  Даже реак
тивны й  истребитель Не- 1 62 стал позиционироваться как 
«Фольксягер») ( народный истребитель). 

Несмотря на декларации относительно народной войны 
и сопутствующие декларациям мероприятия вроде форми
рования фольксштурма, наиболее эффективным средством 
борьбы в руках немецкого командования оставались танко
вые и моторизованные соединения. Большинство немецких 
ПОДВJ:iЖНЫХ соединений, действовавших в полосе l -го и 2-го 
Белорусских и l -го Украинского фронтов, опирались на 
штаты, разработанные в 1 944 г. Штат немецкой танковой ди
визии апреля 1 944 г. предусматривал численность личного 
состава соединения 1 4 727 человек при «боевой численно
сти») ( Kampfstaerke) 9307 человек. Ядром танковой дивизии 
образца 1 944 г. бьm танковы й  полк двухбатальонноro состава. 
Один батальон должен бьm вооружаться танками Pz.Kpfw.IV, 
а второй - Рz.крfw.V « Пантера»). По своей структуре баталь
оны бьmи идентичными и состояли из четырех рот по 22 тан
ка в каждой и штабной роты из трех командирских машин. 
Новинкой в штате было включение в штабную роту специ
альных зенитных танков - четырех 37-мм автоматических 
зен итных пушек на шасси Pz. Kpfw. lV. В ноябре 1 944 г. по
следовали сокращения штатов танковых рот: теперь по шта
там KSt.N . 1 1 77 Ausf.A, Ausf. B и KSt .N. I I 77a насчитывалось 
по 1 7 , 1 4  и 1 О танков соответственно. Иногда в танковые пол
ки танковых дивизий попадали «Хетцеры»), разработанные 
изначально для противотанковых дивизионов пехотных ди
визий .  

Изменения в ходе войны затрагивали преимущественно 
танковый полк соединений. В целом организация немецкой 
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танковой дивизии не претерпела существен н ых изменений,  
вносившиеся коррективы каС1lJ1ИСЬ в основном перевоору
жения на новую техни ку. Так, противотанковый дивизион 
теперь вооружался самоходными,  полностью бронирован
ными истребителями танков. Как правило, в этой роли вы
ступали еАУ «Штурмгешюц» , но В 1 945 г. все чаще встреча
лись Jagdpanzer ТУ /L70(Y) с 75-мм пушкой С длиной ствола 
70 калибров. По штату предполагалось иметь в дивизионе 
две роты по 1 4  еАУ и 3 еАУ в роте управления.  При этом в 
противотанковом дивизионе сохранялась одна батарея бук
сируемых 75-мм противотанковых пушек ( 1 2  орудий).  Види
мо, считалось необходимым сохранить некоторое количест
во буксируемых пушек в роли универсальных орудий, поми
мо своего прямого назначения способных участвовать в 
артиллерийской подготовке. 

По-прежнему (фактически неизменно с начала войны) в 
танковой дивизии мотопехота была представлена двумя тан
ко-гренадерскими (мотопехотными) полками двухбатальон
ного состава. Мотоциклетный батальон , сделавши й  мото
циклистов одним ИЗ символов «блицкри гов» , из штата 
1 944 г. исключался.  По штату 1 944 г. предполагалось иметь 
один из четырех мотопехотных батальонов на БТР «Гано
маг» . Кроме того, в дивизии был разведывательный баталь
он, по организационной структуре близкий к мотопехотно
му батальону на БТР. В его составе было 56 БТР Sd. КtZ.25 1 ,  
1 6  бронеавтомобилей Sd. Kfz.234 ( 1 6  маш ин с 20-мм пуш
кой ,  3 машины с 75-мм короткоствольной пушкой) И 55 
Sd. Кfz.250. Всего в танковой дивизии по штату было 290 бро
нетранспортеров, включенных не только в состав мотопе
хотных батальонов, но  и в состав саперных и артиллерий
ских подразделений.  Основной задачей БТР была защита 
личного состава от осколков снарядов и авиабомб противни
ка. Поэтому БТР включались в звенья управления - штаб
ные роты частей. Противоосколочное бронирование броне
транспортеров должно было повысить выживаемость офи
церов и снизить вероятность потери управления .  Также с 
целью защиты от осколков в дивизии и мелись самоходные 
артиллерийские установки в артиллерийском полку. Оди н  
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из дивизионов артиллерийского полка вооружался САУ 
«Хуммель» И « Веспе» с 1 50'':'мм и 1 05-мм гаубицами соответ
ственно. Точно так же структура танковой дивизии была 
пронизана зенитными средстnaми. Несмотря на наличие зе
нитного дивизиона, почти все части дивизии имели свои 
собственные 20-мм зенитные автоматЬ! в количестве 
двух-трех единиц. Они присутствовали в каждом дивизионе 
артиллерийского полка, в ротах поддержки мотопеХОТНblХ 
батальонов (по шесть единиц) .  В танковом полку бblЛ И зе
НИТНblе  САУ на танковом шасси и шасси полугусеничного 
тягача, в разведывательном батальоне - на шасси БТР и в 
штабе дивизии - на шасси полугусеничного тягача. 

СуществеННblе  изменения в штатах 1 944 г. коснулись 
структуры танко-гренадерских дивизий .  Период увлечения 
танко-гренадерскими дивизиями в 1 943 г. прошел. Теперь 
дивизии ВblРОВНЯЛИ под структуру обычной пехотной диви
зии,  только на автомашинах. Так же, как и пеХОТНblе диви
зии, ядро танка-гренадерских состояло из шести батальо
нов. Вместо танкового батальона в мотопехотной дивизии 
1 942 г. и танкового полка в танко-гренадерской дивизии 
1 943 г. они получали батальон САУ « Штурмгешюц» из трех 
рот по 1 4  самоходок в каждой .  На практике баталЬОНbI САУ 
танко-гренадерских дивизий действовали в смешанном со
ставе - в них встречались и «ШтурмгеШЮЦbl» , И JаgdрапzеГ-bI 
(общее название полностью бронироваННblХ истребителей 
танков) , и Pz. Kpfw.lV, и « ПантеРbl» .  Помимо батальона 
«Штурмгешюцев» САУ этого типа могли присутствовать в 
двух ротах истребительно-противотанкового дивизиона со
единения. Таким образом,  танко-гренадерские дивизии ста
ли одной из точек накопления «Штурмгешюцев» В вермахте 
и войсках сс. САУ «ХуммелЬ» И « Веспе» в артиллерийском 
полку танко-гренадерских дивизий по штату отсутствовали, 
оставаясь привилегией танковых дивизий.  МотопеХОТНblе 
баталЬОНbI на БТР в танко-гренадерской дивизии по штату 
также отсутствовали .  

Штат танковой и танко-гренадерской дивизий от 1 апре
ля 1 945 г. бblЛ одобрен генерал-полковником Г.Гудерианом 
25 марта 1 945 г., незадолго до его Вblнужденного отпуска. Он 
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содержал важное новшество: танковый полк подвижных со
единений теперь состоял из двух разнотипных батальонов. 
Первый батальон был мотопехотны м  на БТР «ГаномаГ» , а 
второй - танковым, из четырех рот по 1 0  танков. Причем 
танковый батальон был смешанным, две роты на Pz. Kpfw.IV 
и две на Pz. Kpfw.V «Пантера». В батальоне также была рота 
из восьми зенитных танков. Соответственно из состава мо
топехотных полков батальон на БТР штатно исключался. 
В чем-то этот штат похож на штат просуществовавш и х  ко
роткое время в 1 944 г. немецких танковых бригад. 

По средней численности танкового парка немецкие тан
ковые и танко-гренадерские дивизии ,  как правило, уступали 
аналогичным соединениям противника. Однако завершаю
ший период войны характеризовался созданием в Германии 
совершенных образцов танков и самоходных установок, 
превосходивших по ряду параметров технику противника. 
Немцам удалось спроектировать и запустить в серийное про
изводство в разгар войны новый средни й  танк для самостоя
тельных механизированных соединений - Pz.Kpfw.V «Пан
тера» . Он был создан на основе опыта начального периода 
войны и по уровню бронезащиты и вооружения превосхо
дил аналогичные по своему назначению танки союзников -

Т-34, «Шерман» и «Кромвель». Попытки сравнивать « Пан
теру» с ИС-2, основываясь на примерном равенстве массы 
этих двух танков, на самом деле некорректны. И С-2 был тан
ком качественного усиления, Т.е. боевой машиной, прида
вавшейся отдельными полками стрелковым и м еханизиро
ванным соединениям на направлении главного удара. Ана
логом ИСов в германской арми и  были тяжелые танки 
«Королевский тигр».  «Пантера» штатно шла на укомплекто
вание танковых полков самостоятельных механизирован
ных соединений - основной единицы ведения маневрен
ных действий .  В этом качестве «Пантера» отвечала требова
ниям второй половины войны: сильно бронированный лоб, 
75-мм пушка в 70 калибров длиной. В последний год войн ы  
н а  «Пантерах» были постепенно устранены «детские болез
ни» . В частности, маска орудия получила «бороду» , препят
ствующую рикошету попавших в нее снарядов в крышу кор-
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пуса. К концу войны танки все чаще стали привлекаться для 
борьбы с бронеобъектами - танками и СдУ противника. 
Дли нноствольное орудие « Пантеры» было для этого. как 
нельзя более подходящим. Его бронебойные снаряды были 
способны поражать даже ИС-2. АнaJlОгичное по баллистике 
75-мм 70-калиберное орудие устанавливалось на истребите
ли танков PanzeJjagerIV /L70(V). Эти СДУ ввиду своих высо
ких характеристик и ногда вводились в танковые батальоны 
вместо танков Рz. Крfw. IV и Pz. Kpfw.V «Пантера». В целом 
орудия с высокими характеристиками стали отличительной 
чертой немецких танков и СДУ второй половины войны. 

Помимо танковых и танко-гренадерских дивизий в вер
махте и войсках СС существовали части качественного уси
ления - тяжелые танковые батальоны и бригады штурмовых 
орудий. Тяжелые танковые батальоны вооружались танками 
«Тигр» . К 1 945 г. они были практически полностью перевоо
ружен ы  на танки «Королевский тигр» . Замысел вооружения 
вермахта тяжелы м  танком появился еще до нападения на 
СССР. На  совещании,  проводившемся 26 мая 1 94 1  г., задачи 
тяжелого танка формулировались как создание «стержня 
(Spitze) из 20 тяжелых танков для каждой танковой диви
зии».  Они должны были иметь повышенные возможности 
поражения танков противника и лучшую защиту. Идея соз
дания машины, обладающей мощными противотанковыми 
возможностям и  и эффективной защитой, последовательно 
реализовывалась немцами .  Задача вооружения танка длин
ноствольной 88-мм пушкой С баллистикой зенитки Flak4 1 
была поставлена, е ще когда «Тигр» только-только начинал 
разворачиваться . Несмотря на все возникшие сложности ,  
новый 68-тонный тяжелый танк был запущен в производст
во И сравнительно широко применялся в 1 945 г. Выдвинутая 
в мае 1 94 1  г. идея «стержня » танковой дивизии ,  однако, не 
получила реализации на практике. «Тигриные» роты просу
ществовали короткое время в нескольких элитных соедине
ниях. В дальнейшем «Тигры» попадали в танковые полки 
разве что вследствие хаоса снабжения бронетехникой. Ос
новной формой организаци и  для «Тигров» был тяжелый 
танковый батальон - отдельная часть, которая могла быть 
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Танк «Королевский тигр" одной из последних серий выпуска. эта машина 
была тяжелой и быстро выходила из строя. Однако лобовое столкновение 
танковых частей антигитлеровской коалиции с этими монстрами nриводи-

.по к большим потерям в бронетехнике. 

придана как единое целое или отдельными ротами пехотно
му, танковому или танко-гренадерскому соединению.  По 
существовавшему на начало 1 945 г. штату батальон «Тигров» 
насчитывал 45 тяжелых танков (три роты по 1 4  танков и 
3 танка в штабе батальона) , 5 ремонтно-�вакуационных тан
ков (<<Бергепантера» ) ,  1 1  зенитных танков, 34 тягача и 1 7 1  ав
томобиль. 

Основной проблемой немецких танков новых типов бы
ли слабые маршевые возможности. То есть при совершении 
длительных маршей они быстро выходили из строя. Этот не
достаток был особенно чувствительным в условиях преиму
щественно оборонительных боев. В обороне часто не удава
лось угадать направление удара противника, и танковые со
единения были вынуждены форсированным маршем 
выдвигаться к месту прорыва уже в разгар боев. Усугублялась 
ситуация нехваткой топлива. Вследствие этого немало «Тиг
ров» И « Пантер» были попросту брошены на обочинах дорог 
из-за поломок и израсходования топлива. Однако перенос 
боевых действий на территори ю  Германи и  существенно ог
раничил пространство, на котором велись боевые действия. 
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Расстояние, которое нужно бьL'lО проходить В процессе обо
ронительных боев,  сократил ось. Поэтому и ногда даже ка
призные «Королевские тигры» проходили необходимое для 
решения поставленных задач расстояние. 

Второй после батальонов «Тигров» разновидностью час
тей качественного усиления были бригады САУ « Штурмге
шюц» . Батальоны штурмовых орудий сушествовали с первого 
дня войны с СССР, и роль САУ этого типа неуклонно воз
растала. В 1 944 г. батальоны « Штурмгешюцев» переимено
вали в бригады с сохранением прежней нумерации.  К 1945 г. 
было два штата бригады штурмовых орудий:  45 машин (33 
штурмовых орудия StuG и 1 2  штурмовых гаубиц StuH)  и 
3 1  машина (22 штурмовых орудия StuG и 9 штурмовых гау
биц StuH) .  Более распространенным был второй вариант ор
ганизации.  В советских мемуарах штурмовые орудия чаше 
всего проходят rтoд наименованием «Фердинанд» . В завер
шаюшем периоде войны в штат бригад « Штурмгешюцев» 
включили пехотинцев в форме «гренадерской батареи со
провожден ия» ( Begleitgrenadier-Batterie) по штату к.St. N .448 
от I декабря 1 944 г. По  своей структуре «батарея сопровожде
ния» представляла собой роту из трех взводов пехоти нцев и 
взвода саперов. Основным вооружением пехотных взводов 
были «Штурмгеверы». Отделения взводов численностью по 
1 1  человек вооружал ись 7 «Штурмгеверами» , 3 самозаряд
ными винтовками и 1 пулеметом.  Всего в составе «батареи 
сопровождения» было 2 офицера, 28 унтер-офицеров и 1 68 
рядовых, вооруженных 6 1  карабином , 27 самозарядными 
винтовками и 96 « Штурмгеверами» .  

Несмотря на то, что Вторая мировая война получила на
именование «войны моторов», большая часть войск враж
дуюших сторон передвигалась пешим порядком . Подход в 
СССР и Германии к штатной организации пехоты был 
принципиально различным. В СССР разрабатывался некий 
теореТИ'lески обоснованный штат, который на практике со
блюдался при переформировани и соединения или же фор
мировании дивизии с нуля. Находяшиеся на фронте соеди
нения чаше всего заметно отличались по своему численному 
составу от назначенного штата. Особенно ярко это проявля-
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лось во второй половине войны, когда дивизии реже выво
дили на переформирование. В Германии штат приближали к 
реальному состоянию дивизий на фронте. Если несколько 
упростить этот процесс, то немецкое командование закреп
ляло уже сложившуюся практику как новый штат. После тя
желых боев 1 94 1 - 1 942 п. многие дивизии на Восточном 
фронте воевали в шестибатальонном составе. Это означало, 
что три потрепанных пехотных батальона в полку сводились 
в два удовлетворительной комплектности. После Курской 
дуги эта практика была закреплена. Осенью 1943 г. был вве
ден штат пехотной дивизии «нового образца» (пА), в которой 
трехбатальонные пехотные полки заменялись на двухбаталь
онные. Таким образом ,  количество пехотных батальонов в 
дивизии падало с девяти до шести. Разведывательный ба
тальон, который был одной из немногих моторизованных 
частей немецкой пехотной дивизии, переформировывался в 
дивизионный фузилерный батальон, по организации анало
гичный пехотны м  батальонам. Последнее нововведение от
ражало сложившуюся в войсках практику, когда разведыва
тельный батальон применялся как пехотныЙ. Orличие было 
только в том, что он подчинялся непосредственно штабу ди
визии. Общая численностьличного состава дивизии «нового 
образца» составляла 1 3 674 человека, в том числе 1 774 чело
века в тыловых частях дивизионного подчинения. Это было 
существенно меньше численности личного состава в старой 
девятибатальонной дивизии - 1 6  тыс. человек (в том числе 2 
тыс. человек тыловых частей). 

В сущности, нехватка личного состава привела к посте
пенной деградации немецкой пехоты , которая в начальном 
периоде войны являлась опорной плитой «блицкригов». 
В заслонах из пехотных дивизий увязали контрудары совет
ских мехкорпусов в июне ] 94 1  г. ,  пехотные дивизии прини
мали и добивали окруженных в многочисленн ых «котлах» . 
Изначально ослабленные пехотные дивизии второй полови
ны войны уже не были способны на те достижения, которые 
были обычными в 1 94 ]  г. Дивизии «похудели») И лишились 
возможности формирования подвижных боевых групп из 
разведывательного батальона, «противотанкистов») И саперов. 
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в 1 944 г. развитие организации немецкой пехотной ди
визи и продолжилось в плоскости снижения численности 
личного состава. Появился штат «пехотной дивизии 44» 
( I .D.44). Общая численность личного состава ПД-44 сокра
щалась до 1 2 769 человек (333 офицера, 70 чиновников, 2 1 53 
унтер-офицера и 1 О 2 1 3  рядовых). Из общей численности 
1 2 769 человек 2380 человек было в тыловых частях и 750 че
ловек - в запасном батальоне .  Вместо 5072 лошадей в пехот
ной дивизии «нового образца» в ПД-44 было 3979 лошадей.  
Численность автомобильного парка сокращалась незначи
тельно. Если в дивизии «нового образца» полагалось по шта
ту 1 47 легковых автомобилей и 305 грузовых, то в диви
зии-44 - 1 45 легковых и 303 грузовых. Количество мотоцик
лов сокращал ось со 1 56 до 1 4 1 ' .  Штатная численность 
«добровольных помощников» (H iwi) дивизии уменьшалась с 
1 637 до 1 466 чеЛt>век ( 1 1 64 в передовых подразделениях и 302 
в тылах). Численность немецкого персонала ПД-44 состав
ляла, таким образом, 1 1  303 человека2• Штатная «боевая чис
ленность» ( Kampfstaerke) пд -44 составляла 64 1 О человек 
(без учета запасного батальона). Следует отметить, что фор
мирования войск СС не копировали существовавших в вер
махте штатов. В частности, войска СС не коснулся переход 
на организацию пехотной дивизии «нового образца.>. Поэто
му штат добровольческой пехотной дивизии СС был более 
м ногочисленным - 1 6 763 человека (в том числе 1 755 чело
век в тыловых частях)3 .  Доля «хиви» В добровольческой пе
хотной дивизии СС В передовых и тыловых частях составля
ла 1 1 25 и 4 1 4  человек соответственно. Как мы видим, штатно 
добровольческая дивизия СС была ближе к пехотной диви
зии начал ьного периода войны,  нежели изыскам 1 943-го и 
1 944 п. 

Снижение количества личного состава стремились ком
пенсировать техникой. Важным новшеством в организации 
дивизий «нового образца» и ПД-44 стало их насыщение пол-

1 NARA Т78 R399 F636879 1 .  

2 NARA Т78 R399 F6368802. 

3 NARA Т78 R399 F6368850. 
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ностью бронированными САУ, способными бороться с тан
ками.  С самого начала войны стандартным Д,ilЯ пехотных ди
визий был противотанковый дивизион, оснащенный букси
руемой артиллерией.  Поначалу буксируемые противотанко
вые пушки только усиливались качественно: вместо «двер
ных молотков» (37-мм ПАК-35/36) немецкая пехота получи
ла сначала 50-мм ПАК-38, а с 1 942 г. во все возрастающих ко
личествах проти вотан ковая артиллерия дивизий стала 
получать 75-мм противотанковые орудия. Самоходная про
тивотанковая артиллерия поначалу была привилегией под
вижных соединений.  

В пехотной дивизии «нового образца» 1 943 г. в противо
танковом дивизионе по штату полагалось две роты по двена
дцать 75-мм противотанковых пушек. Позднее одну из рот 
переводили на штат K.St .N.  1 1 48 от I ноября 1 943 г. ,  т.е. она 
должна была оснащаться 75-мм пушками на самоходных ла
фетах. Громоздкие 75-мм противотанковые пушки повысили 
возможности немецкой пехоты в борьбе с советскими танка
ми.  Однако отдача быстро вбивала их сошники в грунт так, 
что извлекать орудие приходилось с помощью тягача. М а
невренность противотанковой артиллерии при этом была 
условной .  Одновременно не защищенные броней расчеты 
противотанковых пушек жестоко страдали от ударов артил
лерии и штурмовиков. Для отражения атак на противотанко
вые батареи штурмовиков Ил-2 в штат противотанкового 
дивизиона ПД-44 ввели зенитные автоматы. По штату 
K.St .N.  1 98 от 1 апреля 1 944 г. полагалось девять 37-мм зе
нитных автоматов. 

Однако качеС'fвенный скачок произошел в середине 
войны, когда в вермахте все большую роль стали и грать САУ 
«Штурмгешюц». Разумеется, не  обошла эта мода стороной 
пехотные дивизии .  По штату ПД-44 один из противотанко
вых дивизионов перевооружался по штату к.St. N . 1 1 49 от 
I февраля 1 944 г. на роту САУ « Штурмгешюц» . Версия этого 
штата Ausf.A предусматри вала 1 О самоходок, версия Ausf. В -
14 .  Таким образом, противотанковый дивизион пехотной 
дивизии 1 944 г. состоял из роты буксируемых 75-мм проти
вотанковых пушек ( 1 2  орудий), роты САУ «illтурмгешюц» и 
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роты зенитных орудий .  Эта организация не была оторвана от 
реальности. И менно такую структуру и численность орудий 
и еАУ имел ,  например, противотанковый дивизион 309-й 
пехотной дивизии «Берлин,), державшей оборону перед Кю
стринским плацдармом. 

Однако еАУ « Штурмгеш юц» была довольно дорогим 
удовольствием для ее разбазаривания по пехотным дивизи
ям.  Решение было найдено к 1 944 г. В августе - сентябре 
1 943 г. инженерами фирм ы В М  М (Boehmisch- Mahrish
Maschinenfabrik - так в оккупации назывался чехословац
кий завод Ч КД) был разработан эскизный проект легкой ,  
полностью бронированной еАУ, функционально аналогич
ной « Штурмгешюцу,) . Первоначально предполагалось раз
вернуть на мошностях В М М  производство StuG. IV, однако 
перестройка производства была бы слишком долгой, и ин
женеры чехословацкого завода выдвинули предложение по
строить самоходку по собственному проекту. Проект был 
одобрен, воплощен в металле, а уже в апреле 1 944 г. началось 
серийное производство еАУ под названием «75-мм штурмо
вое орудие нового типа на шасси Pz.Kpfw.38(t)>> (Sturm
geschutz пА mit 7 , 5  ст РаК 39 Ц48 Auf Fahzgestell  PzKpfw 
38(t» . Шасси еАУ было разработано на основе узлов и агре
гатов легкого танка Pz. Kpfw.38(t), однако полной взаимоза
меняемости с легким танком не было. «Штурмовое орудие 
нового ти па,) было полностью бронировано, причем лобовая 
броня толшиной 60 мм под большим углом наклона могла 
держать не только осколки,  но и снаряды танковых орудий. 
Вооружалась самоходка 75-мм орудием длиной ствола 48 ка
либров в маске «свиное рыло». Важным преимуществом ору
дия было отсутствие дульного тормоза, поднимающего обла
ка пыли при стрельбе. Основным достоинством еАУ фирмы 
В М М  была дешевизна и простота в производстве. Фактиче
ски был создан массовый аналог хорошо себя зарекомендо
вавшего «UJтурмгешюца,) .  

В августе 1 944 г. были созданы первые четыре роты ис
требителей танков на «штурмовых орудиях нового типа» в 
составе 1 5, 76, 335-й пехотных дивизий и 20-й дивизии войск . 
ес. в сентябре 1 944 г. началось формирование рот истреби-
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телей танков в составе гренадерских ( пехотных) , народ
но-гренадерских и дивизий войск сс. По штату в роте долж
но было быть 1 4  САУ: три взвода по четыре линейных истре
бителя танков плюс один командирский (с дополнительной 
радиостанцией Fu8) и один линейный во взводе управления. 
С 4 декабря 1 944 г. самоходка получила наименование «Хет
цер» (егерь, прикармливающий зверя) .  

Помимо противотанковых рот пехотных дивизий «Хет
церами» вооружались отдельные роты истребителей танков 
корпусного и армейского подчинения. В частности, на бер
линском направлении действовала 1 1 29-я отдельная рота ис
требителей. танков в составе V горного корпуса сс. На 1 5  мар
та 1 945 г. была сформирована 8 1  рота истребителей тан ков, 
из которых 51 рота действовала на советско-германском 
фронте (529 «Хетцеров» , из них 359 исправных). К 1 0  апреля 
1 945 г. на советско-германском фронте бьиlО 9 1 5  «Хетцеров» 
при общем числе танков и САУ на Востоке 385 1 маши на. То 
есть Jagdpanzer-38 «Хетцер» составляли почти четверть от 
общей численности бронеединиц на Восточном фронте. Как 
замена 75-мм буксируемых противотанковых пушек, «Хет
церы» были переходом на качественно новый уровень.  Те
перь выживаемость противотанковой артиллерии пехотных 
дивизий существенно повысилась. Jagdpanzer-38 мог защи
тить экипаж не только от осколков снарядов и авиабомб в 
период артиллерийской и авиационной подготовки наступ
ления, но и от ответного огня наступающих танков. 

Появление «Хетцера», разумеется, не означало отказа от 
«Штурмгешюцев» как таковых. Последние модификаци и  
САУ StuG . I I I  и StuG.lV были намного совершеннее прими
тивного «Хетцера» : просторное боевое отделение,  коман
дирская башенка. « Штурм гешюцы» оставались во многих 
пехотных дивизиях до самого конца войны .  Они в 1 945 г. 
также оставались в составе отдельных бригад и включались в 
состав танковых и танко-гренадерских дивизий.  « Штурмге
шюцы» бьши едва ли не самым распространенным типом не
мецкой бронетехники в конце войны.  Из 385 1 танка и САУ 
на Восточном фронте на 1 0  апреля 1 945 г. «Штурмгешюцев» 
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разных типов (StuG. 1 П, Stu H .42 и StugG.ТV) было 1 2 1 1 штук, 
Т.е. около трети. 

Снижение качества подготовки немецкой пехоты нару
шило отлаженное взаимодействие между пехотой и САУ 
«Штурмгешюц» или другими САУ, выступавш ими в роли 
истребителей танков. П оэтому 20 октября 1 944 г. во все груп
пы армий и отдельные армии было разослано распоряжение 
об организации «взвода сопровождения» (Grenadier-Begleit
zuegen )  дЛя САУ « Штурм гешюц» И истребителей танков в 
пехотных, гренадерских, народно-гренадерских, горных и 
егерских дивизиях. Решение было по сути аналогичным 
формированию «батарей сопровождения» в бригадах штур
мовых орудий ,  о которых бьшо сказано выше. Необходимость 
такого подразделения в пехотных соединениях формулиро
валась следующим образом :  

« Практический опыт неизменно свидетельствует, что 
повсюду, где п ротивотанковые САУ и штурмовые орудия 
применяются в тесном взаимодействии с пехотой , даже при 
испол ьзовани и  небольших сил достигаются решительные 
успехи в наступлении и обороне.  Там, где это взаимодейст
вие было плохо организовано или отсутствовало вовсе, бое
вые задачи часто не выполнялись или выполнялись с непро
порционал ьно высокими потерями.  Поэтому штурмовые 
орудия и противотанковые САУ не должны действовать в 
одиночку ни в одноЙ фазе боя» 1 . 

Пехотинцам, выделенным дЛя прикрытия САУ, нужно 
было пройти специальный курс обучения, причем в приказе 
было сказано: «В  гренадерское сопровождение выделяются 
лучшие бойцы дивизии» . П редполагалось каждую батарею 
САУ эскортировать на поле боя отделением пехотинцев. По 
штату взвод сопровожден ия состоял из 1 офицера, 5 ун
тер-офицеров и 55 рядовых2• Вооружение взвода составляли 
58 «Штурмгеверов» И три карабина. Таким образом,  сопро
вождающие САУ пехотинцы поголовно вооружались авто
матическим оружием. Карабинами вооружались водители 

I NARA Т78 R4 1 8  F6387862. 

2 NARA Т78 R4 1 8  F6387865. 
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транспортных средств взвода - мотоцикла и автомобиля.  
В составе немецкого «взвода сопровождения» также было 1 2  
саперов. 

С тактической точки зрения развитие органи зации не
мецкой пехоты шло по пути насыщения войск новым авто
матическим оружием. Принятый на вооружение « Штурмге
вер» существенно повлиял на штаты низовых звеньев пехо
ты. Ввиду улучшения баллистики индивидуального оружия 
пехотинца стало возможным использовать «Штурмгевер» 
как основное оружие отделения. В штате гренадерской роты 
K.St.N. 1 3 I VOT 1 .9. 1 944 было три взвода, два из которых имели 
приставку М. Р. -:- «машиненпистоле» . Впоследствии в штате 
к.St.N . 1 3 I V от 1 . 1 1 . 1 944 эти взводы получили наименование 
«штурм» . Соответственно два отделения М .  Р. (штурм)-взво
да состояли из девяти человек (восемь  стрелков и один ко
мандир), вооруженных «Штурмгеверами», а в третьем отде
лении на те же девять человек был один пулемет, пять 
«Штурм геверов» и три карабина с винтовочными гранатоме
тами.  Третий взвод гренадерской роты нового штата был бо
лее традиционным по своей организации:  пехотинцы воору
жались винтовками ,  в каждом отделении был ручной пуле
мет. Точно так же как в первых двух взводах, в третьем взводе 
было отделение с четырьмя гранатометчи ками,  вооружен
ными карабинами с винтовочными гранатометами. В штате 
ноября 1 944 г. от этой практики отказались, и гранатометчи
ки из штата всех трех взводов были искл ючен ы .  Аналогич
ные изменения претерпели штаты танко-гренадеров (мото
пехоты) .  Только в отличие от обыч ной пехоты в танко- гре
надерской роте штата K.St . N  . 1 1 1 4a от 1 . 1 1 . 1 944 был один 
«штурм» -взвоД, вооруженный « Штурмгеверами » .  Два дру
гих в танко-гренадерской роте назывались «стрелковыми» 
(Schuetzen) и их вооружение было обычным для немецкой 
мотопехоты второй половины войны: по два ручных пулеме
та на отделение, остальные стрелки вооружаются карабина
ми. Так же в отличие от обычной пехоты в роте танко-грена
деров было противотанковое отделение, вооруженное тремя 
«Панцершреками». Вместо противотанкового отделения в 
пехоте по штату было отделение снайперов. Вполне очевид-

56 



но просматривается нацеливание пехотных частей на пози
ционные бои (больше «Штурмгеверов» , меньше пулеметов, 
снайперы) ,  а тан ковых - на маневренную войну (больше 
дальнобойных пулеметов) . 

Практика опоры на «фестунги» породила особый вид пе
хоты германской арми и  - крепостные части. Помимо обыч
ной и противотанковой артиллерии для «фестунгов» форми
ровал ись пехотные подразделения по особому штату. Ба
тальон «крепостной» пехоты имел численность 695 человек и 
состоял из четырех рот. Тяжелое оружие батальона составля
ли двенадцать 8 1 -мм минометов, пятьдесят четыре «Панцер
шрека» , двенадцать станковых и тридцать ручных пулеме
тов. <, Крепостной» пулеметный батальон численностью 606 
человек вооружался 30 станковыми и двенадцатью ручными 
пулеметами,  пятьюдесятью четырьмя «Панцершреками» И 
двенадцатью 8 1 -мм минометами.  Наряд сил «крепостных» 
частей был различным и определялся кон кретными усло
виями .  Например, для Познани выделялся один батальон 
« крепостной» пехоты и один «крепостной» пулеметный ба
тальон .  

Несмотря на сохранившееся до конца войны стремление 
немцев держать сил ьное артиллерийское звено в дивизиях, 
Германию затронула общая тенденция укрупнения органи
зационных структур артиллерии. Первой ласточкой на этом 
поприще стала 1 8-я артиллерийская дивизия, сформирован
ная по указанию фюрера 07.09. 1 943 г. (согласно журналу бое
вой деятельности организационного отдела Генерального 
штаба) на базе расформированной 1 8-й тан ковой дивизии.  
Следующим этапом стало создание так называемых народ
но-артиллерийских корпусов. Они были сформированы пу
тем сведения частей артиллерии резерва О КХ. Каждый кор
пус насчитывал в своем составе от 1 3  до 1 5  батарей ,  то есть 
народно-артиллерийские корпуса были несколько сильнее, 
чем дивизионные артиллерийские полки. 

Например, 405-й народно-артиллери йский корпус со
стоял из: 

восемнадцати 75-мм полевых орудий Feldkanonen 40; 
восемнадцати 105-мм легких полевых гаубиц (leFH 1 8/40); 
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двенадцати 1 05-MM пушек ( Капопе 1 8) ;  
двенадцати 1 22-мм трофейных советских гаубиц (schwere 

fe1dhaubitze 396 (г» ; 
двенадцати 1 52-мм трофейных советских гаубиц ( Fe1d

haubitze 433 (г» . 
Такое вооружение было типичным для народно-артил

лерийских корпусов заключительного периода войны. 

АРМИЯ-ПОБ�ИТЕЛЬНИЦА 

Во второй половине войны организация танковых и са
моходно-артиллерийских частей и соединений Красной ар
мии отличалась большим разнообразием.  Если в июне 1 94 1  г. 
танковые соединения были сделаны по одному шаблону, то 
в 1 945 г. от форм и видов организации бронетанковых частей 
рябило в глазах. 

Низшей формой существования танков были отдельные 
танковые полки. Они предназначались для непосредствен
ной поддержки пехоты и подчинялись общевойсковым ко
мандирам. По штату отдельный танковый полк насчитывал 
2 1  танк. В 1945 г. это чаще всего были Т-34-85. в том же фор
мате существовали тяжелые танки ИС-2. Однако части, воо
руженные ИСами,  назывались отдельными тяжелыми тан
ковыми полками (оттп) и с момента формирования и м  при
сваивалось гвардейское звание. По штату полк насчитывал 
2 1  ИС-2 и 374 человека л ичного состава. Первая задача пол
ков ИСов была аналогична обычным отдельным тан ковым 
полкам - непосредствен ная поддержка пехоты. Отдельные 
гвардейские тяжелые танковые полки чаще всего были сред
ством РГК, придававшимся стрелковым соединениям на на
правлении главного удара. Второй задачей полков на ИСах 
была поддержка механизированных соединений.  Здесь они 
решали задачу борьбы с тяжелой бронетехникой противни
ка. Фактически в СССР была реализована предложен ная 
немцами в мае 1 94 1  г. для «Тигров» схема «стержня» танко
вых дивизий. М ногие советские танковые и механизирован
ные корпуса получили такой «стержен ь» - полк ИСов. 
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Организационно полк ИСов состоял из четырех танко
вых рот по пять машин,  роты автоматчиков, роты техниче
ского обеспечения, взвода управления (один танк), саперно
го взвода, хозяйствен ного взвода и полкового медицинского 
пункта. Собствен ной артиллери и  полк не имел.  Рота авто
матчиков, нехарактерная для отдельных танковых частей ар
мий других государств, должна была сопровождать танки в 
бою при отсутствии или отставании пехоты, выделенной для 
этой цели из  общевойсковых частей.  «Свои>} автоматчики 
были обучены взаимодействию с танками и,  кроме того, да
вали допол нительную защиту на марше. В декабре 1 944 г. 
части И Сов подверглись укрупнению и на свет появились 
отдельные тяжелые танковые бригады на танках ИС-2. 

Отдельные тан ковые бригады были следующей после 
полков ступен ькой в организации танковых войск. По сути 
своей танковая бригада была готовой боевой группой, вклю
чавшей танки,  мотопехоту, легкую артиллерию и инженер
н ые средства под управлением одного командира. Появив
шись в 1 94 1  г., танковые бригады стали тем «кубиком>}, из ко
торых с 1 942 г. собиралось ядро танкового корпуса. У немцев 
образование боевых груп п  шло на лету, а советский танко
вый корпус изначально собирался из готовых боевых групп.  
Это, конечно же,  не мешало советским танковым команди
рам усиливать танковые бригады теми или иными средства
ми борьбы в зависимости от задачи .  По существовавшему в 
1 945 г. штату танковая бригада насчитывала 65 танков. От
дельные тяжелые тан ковые бригады в этом отношении не 
были искл ючением - в н их насчитывалось по 65 ИСQВ. Тя
желые танковые бригады были мошным тараном ДНЯ взлома 
обороны противника на направлении главного удара. Поми
мо тяжелых танковых бригад существовали отдельные тан
ковые бригады на Т -34. Тактически отдельн ые танковые 
бригады, как тяжелые, так и обычные, оставались средством 
непосредственной поддержки пехоты. Исключение состав
ляли отдельные танковые бригады, иногда входившие в со
став танковых армий .  Например, в 1 -й гв. танковой армии 
была 64-я гв .  танковая бригада, в 4-й гв .  танковой армии -
68-я гв. танковая бригада. Отдельные танковые бригады бы-
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ли своего рода личной гвардией командарма - он мог без 
дробления подчиненных штабу тан ковой арми и  тан ковых 
корпусов направить на решение той или иной задачи отдель
ную танковую бригаду. 

В начале войн ы  РККА не имела эффективного само
стоятельного механизированного соединения.  Во второй 
половине войны таковые были созданы и использовались 
как в оборонительных, так и в наступательных операциях. 
Это были танковые и механизированные корпуса. Они пред
ставляли собой организационные структуры из готовых бое
вых групп двух разных типов. Немецкие танковые дивизии в 
ходе боевых действий дробились на боевые группы,  в кото
рых была сильна или пехотная , ил и танковая компонента. 
Соответственно советский тан ковый корпус был собран из 
готовых боевых групп «танкового,) типа, а механизирован
ный - «пехотного,) . В конце войны в составе танкового кор
пуса было три танковых бригады,  в составе механизирован
ного - три механизированных бри гады. Таким образом ,  в 
соединении было по три готовых боевых группы определен
ного типа. Помимо этого в тан ковых и механизирован ных 
корпусах было по одной бригаде, призванной разбавить од
нородность набора готовых боевых групп.  Пехотная компо
нента танкового корпуса усиливалась за счет наличия в нем 
мотострелковой бригады. Бригада этого типа не имела тан
ков и была средством накачки мотопехотой танковых бригад 
или же самостоятельного решения сугубо «пехотных задач» .  
В составе механизированного корпуса обязательно присут
ствовала танковая бригада. 

Танковые и механизированные корпуса были самостоя
тельным средством ведения операций .  Они могли быть сред
ством развития успеха в наступлении и мобильным резервом 
в обороне. Разделение корпуса на части и придание бригад 
стрелковым соединениям (т.е. низведение их до уровня 
средства непосредственноi1 поддержки) не рекомендова
лось. Корпус был ценен именно как единое целое, как соеди
нение, способное вести бой в отрыве от главных сил армии,  
которой он подчинялся. 

Общемировые тенденции развития вооружен ных сил 
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неизбежно затрагивали армию СССР. В ходе войны Красная 
армия также постепенно насыщалась самоходно-артилле
рийскими установками,  дополнявшими танки и заменявши
ми артиллерию. П еред началом Висло-Одерской операuии в 
войсках I -ro Белорусского фронта насчитывалось 1 950 тан
ков и 1 245 САУ, Т.е. САУ составляли почти 40% всей броне
техники. При этом значительная часть танков падала на тан
ковые армии .  Наступление 5-й ударной армии с магнущев
ского плацдарма поддерживали 1 00 танков и 1 26 САУ 
( 1 8  И СУ- 1 52 и 1 08 СУ-76), наступление 8-й гвардейской ар
мии - 69 танков и 165 САУ (4 1 И СУ- 1 52 и 1 24 CY�76). В Бер
линской операuии в составе l -го Белорусского фронта на
считывалось уже 1 4 1 7  САУ различных типов. Соответствен
но в составе I -ro Украинского фронта на 10 января 1 945 г.  
было 2255 танков и 989 САУ. Как мы видим, самой распро
страненной САУ была СУ -76.  Она не была столь же защи
щенной, как серия ИСУ или даже CY-85jСУ- I ОО, но СУ-76 
означала появление в Красной арми и  самоходного лафета 
1VIя основного дивизионного орудия .  Тем самым 76-мм ар
тиллерия получала возможность сопровождать наступаю
щие части в атаке своим ходом,  а не перекатыванием на ру
ках. При этом расчет самоходного орудия не лишался нор
мального обзора, как это было на полностью защищенных 
броней САУ. К.К. Рокоссовский писал: «Особенно полюби
лись солдатам самоходные артиллерийские установки 
СУ -76. Эти легкие, подвижные мащины поспевали всюду, 
чтобы своим огнем и гусен и uами поддержать, выручить пе
хоту, а пехотинuы в свою очередь готовы были защитить их 
от огня вражеских бронебойщиков и фаустников» ' .  Следует 
отметить, что в производствен ном отношении СУ -76 была 
наследником т -70. Выпуск этих танков бьUI свернут в пользу 
СУ -76, загрузив мощности советского автомобильного про
изводства. 

Что интересно, в самоходно�артиллерийские части и со
единения достаточно часто переформировывались отдель
ные танковые бригады и полки. Например, 16 ,  1 9  и 22-я лег-

I Рокоссовский К. К Солдатский долг. М. :  Вое н издат , 1 988, с. 322. 
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кие самоходно-артиллерийские бригады, вооруженные аме
риканскими самоходками Т -48 (обозначавшиеся у нас 
СУ-57) ,  были переформированы из 60, 1 96 и 236-й отдель
ных танковых бригад. 1 6-я бригада вошла в состав 3-й  гв. 
танковой армии ,  1 9-я бригада была включена в состав I -й гв. 
танковой армии и 22-я бригада - в состав 4-й гв. танковой 
армии. И этот пример среди участников Берлинской опера
ции нельзя назвать единичным. 1 2-я самоходно-артилле
рийская бригада 69-й армии l -го Белорусского фронта была 
переформирована из 86-й танковой бригады. 8-я самоход
но-артиллерийская бригада 52-й армии l -го Украинского 
фронта была переформирована из 1 5-й  танковой бригады. 
Ход войны показал, что не все задачи могут решать танки, и 
танковые части стали заменяться самоходно-артиллерий
скими частями. 

Первоначально полки САУ в Красной армии были сред
ством РГК. Постепенно они стали включаться в состав меха
низированных соединений и объединений. Танковые армии 
с апреля 1 943 г. получили два штатных самохо.11но-артилле
рийских полка. Еще раньше, в январе 1 943 г. в штат танково
го и механизированного корпуса включили полк САУ сме
шанного состава (СУ-76 и СУ- 1 22) .  В середине 1 943 г .  эти 
полки были переведены на штат NQ 08/2 1 8  тяжелого само
ходно-артиллерийского полка (36 1 человек, 1 2  СУ - 1 52) .  
В конце 1 943 г .  взамен истребительно-противотанкового 
полка с буксируемыми пушками в состав танкового и меха
низированного корпуса стали включаться полки СУ -76 шта
та NQ 0 1 0/484 (225 человек, 2 1  СУ -76) , а вместо истребитель
но-противотанкового дивизиона - полк СУ-85 штата 
NQ 0 1 0/483 (230 человек, 1 6  СУ-85 и 1 Т-34 во взводе управле
ния). Кавалерия также не была обойдена вниманием - с се
редины 1 943 г. в состав кавалерийского корпуса включался 
полк СУ-76. 

. 

Спецификой организации советской самоходной артил
лерии последнего периода войны стало включение в штат 
полков и бригад САУ мотострелков и саперов. По штату 
NQ 0 1 0/462 самоходно-артиллерийскоro полка РВГК на 
СУ-85 (позднее СУ- I 00) и штату NQ 0 1 0/46 1  самоходно-ар-
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тиллерийского полка И СУ - 1 52 помимо четырех батарей 
САУ в подчинени и  штаба полка была рота автоматчиков и 
саперный взвод. В самоходно-артиллерийской бригаде на 
СУ -76 штата NQ 0 1 0/508 1 944 г. был целый батальон автомат
чиков. Тем самым самоходные установки получили свою 
собственную, закрепленную за ними мотопехоту. Все гово
рит о том ,  что, столкнувшись с проблемой взаимодействия 
придаваемых САУ и поддерживаемой пехоты, ее решили в 
лоб, включением минимально необходимого числа пехотин
цев в полк САУ. Следует отметить, что немецкое командова
ние пришло в самом конце войны к абсолютно аналогично
му решени ю  - «батареям сопровождения» в бригадах штур
мовых орудий.  Своя пехота в самоходно-артиллерийских 
частях позволяла сглаживать проблемы взаимодействия при 
подчинении полков САУ пехотным соединениям .  Изна
чально обученные для совместных действий с самоходками 
пехотинцы, несомненно, бьши надежнее назначенных на  бе
гу, за несколько часов до боя бойцов. 

Самоходную артиллерию в конце войны также получили 
стрелковые дивизии Красной армии. В начале 1 944 г. бьUI ут
вержден штат NQ 04/434 самоходно-артиллерийского диви
зиона трехбатарейноro состава ( 1 84 человека, 1 2  СУ -76 и 1 
СУ -76 или Т -70 во взводе управления) .  Сформированные по 
этому штату отдельные самоходно-артиллерийские диви
зионы (ОСАД-ы) заменили в ряде стрелковых дивизий от
дельные и стребительно-противотанковые дивизионы. Не 
все стрелковые дивизии успели до конца войны получитьди
визионы СУ -76 и остались с буксируемой артиллерией в ка
честве дивизионного противотанкового средства. Таким об
разом ,  организационно СУ-76 выступали в той же роли, что 
и «XeTцepы>� в немецких пехотных соединениях. СУ -76, конеч
но, была неважным танкоборцем вследствие слабого брони
рования. После войны стрелковые дивизии получили танко
самоходный полк с СУ - 1 00. Однако включение в стрелковые 
и подвижные соединения этой самоходки было, безусловно, 
шагом вперед по сравнению с буксируемыми противотанко
выми пушками 45-мм, 57-мм или 76-мм калибра. 

По итогам январских боев 1 945 г. в докладе командую-
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СУ-76М где-то в Германии. САУ этого типа в 1 945 г. были вторым по рас
пространенности образuом бронетехники Красной армии после Т -34-85. 
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шего бронетанковыми и механизированными войсками 
52-й армии полковника Андреева дивизионы СУ -76 оцени
вались следующим образом:  

«По отзывам командиров стрелковых корпусов, диви
зий, полков и самих бойцов ОСАДы, действовавшие как ар
тиллерия сопровождения , хорошо обеспечивали продвиже
ние пехоты, уничтожая огневые точки противника, мешаю
щие продвижению. 

ОСАДы при правильном их использовании вполне жи
вучи .  Для сопровождения пехоты, при отсутствии танков 
противника ОСАДы можно дробить побатарейно, при нали
чии танков противника необходимо использовать массиро
ванно - в составе дивизиона. 

ОСАДы , действовавшие в составе передовых отрядов 
СД, являлись не только артиллерией поддержки пехоты, но 
и выполняли самостоятельные задачи по захвату выгодных 
рубежей и населенных пунктов, для чего им придавался де
сант пехоты (6-8 человек на каждую СУ). 

Маневренность СУ -76 вполне обеспечивает непосредст
венное сопровождение пехоты. 

На самоходных установках (СУ -76) необходимо смонти
ровать танковый пулемет с круговым сектором обстрела, так 
как бывают случаи , когда самоходные установки ведут ноч
ной бой или действуют без пехоты . Прицельная стрельба 
снарядом не-всегда выгодна, а в некоторых случаях не дает 
должных результатов» 1 . 

Пулемет СУ -76 получили только после войны - в рубке 
САУ на поперечной перекладине был смонтирован обыч
ный дт. Использование СУ -76 в качестве импровизирован
ного БТРа имело место не только в 52-й армии I -ro Украин
ского фронта, но и в 5-й ударной армии I -гo Белорусского 
фронта. П равда, отмечалось, что у перегруженной пехотин
цами САУ быстрее выходит из строя ходовая часть. 

Сушественным пробелом в структуре и материальной 
части советской самоходной артиллерии было отсутствие 
САУ в артиллерийских полках соединений .  В СССР САУ с 

1 ЦАМО РФ, ф. 408, оп. I ОО I 3 , д. 1 9, л. 203-204. 
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орудиями навесного огня не имелось. Отсугствие САУ этого 
класса оставалось существенным недостатком в системе 
вооружения армии СССР дО 1 960-х годов. Установка в ходе 
войны на бронированное шасси артсистем ,  конструктивно 
аналогичных орудиям навесного огня, таких как 1 22-мм гау
бицы М-З0 (СУ- 1 22) или 1 52-мм гаубиц-пушек МЛ-20 
( ИСУ - 1 52) ,  лишало их возможности вести огонь подобно 
своим несамоходным прародителям. Н ичего подобного не
мецким «Веспе» и «Хуммелям» И американским «Пристам» В 

Красной армии не было. Это существенно снижало возмож
ности самостоятельных действий советских танковых и ме
ханизированных корпусов - самоходки у немцев и союзни
ков шли в наиболее ценные самостоятельные механизиро
ванные соединения .  Наличие САУ в артиллерийском полку 
способствовало выживаемости артиллерии в обороне и на
ступлении. 

Если в 1 94 1  г. больным местом РККА бьUIИ механизиро
ванные части и соединения, то в 1 945 г. слабым местом Крас
ной армии были стрелковые дивизии. Причем проблема бы
ла отнюдь не в несоответствии штатной структуры соедине
ния его задачам в бою и операции .  Штаты стрелковых 
дивизий прошли проверку четырьмя годами войны,  эволю
ционировали в сторону улучшения управляемости и боевых 
возможностей.  Однако реальная численность личного со
става как гвардейских, так и обычных стрелковых дивизий 
была в 1 945 г. едва ли не вдвое ниже штатной. Сам штат стал 
абстракцией ,  влиявшей в большей степени на артиллерий 
ское вооружение дивизий.  

В сущности, Красная армия в середине войн ы  столкну
лась с той же проблемой нехватки личного состава, которая 
терзала вермахт. Бешеная гонка формирования новых со
еди нений для восстановления фронта после окружен и й  
1 94 1 - 1 942 гг. завершилась, и в полный рост встала проблема 
поддержания численности имеющихся дивизий .  Для реше
ния этой проблемы летом 1 943 г .  был принят урезанный 
штат стрелкового полка в дивизии штата NQ 05/550. Общая 
численность стрелкового полка снизилась с 2443 человек до 
20 1 7  человек. Соответственно общая численность стрел КО-
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Огонь ведет 1 22-мм гаубиuа М-З0 обр. 1938 г. Это орудие бьшо одним из са
мых распространенных в Красной армии. 

вой ДИВИЗИИ по штату NQ 05/550 теперь составляла 9380 чело
век. 

Последние штаты стрелковых соединений были приня
ты в декабре 1 944 г. Это были штаты NQ 05/40 от 1 8  декабря 
1 944 г. гвардейской и обычной стрелковых дивизий .  По шта
ту в гвардейской стрелковой дивизии должно было быть 
1 1  706 человек, 1 1 55 лошадей ,  342 автомашины, 77 автотяга
чей, 53 мотоцикла. Пехотным ядром соединения были три 
стрелковых полка, численностью по 2725 человек каждый. 
В свою очередь, стрелковые полки разделялись на три ба
тальона. По штату батальон насчитывал 670 человек. Отра
жением опыта войны было наличие в структуре полка двух 
рот автоматчиков численностью по 98 человек. Штатная 
численность стрелковой роты стрелкового батальона была 
1 44 человека. Помимо стрелковых рот в батальоне были пу
леметная, минометная роты и батарея противотанковых пу
шек. 

Артиллерийское вооружение гвардейской стрелковой 
дивизии штата NQ 05/40 состояло из восемнадцати 45-мм 
противотанковых пушек, восемнадцати 57-мм противотан
ковых пушек, двенадцати 76-мм полковых пушек, восьмиде-
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сяти девяти 82-мм минометов, тридцати восьми 1 20-мм ми
нометов, двадцати четырех 76-мм дивизионных пушек, две
надцати 1 22-мм гаубиц и двенадцати САУ СУ-76М (для 
дивизий с ОСАД).  На первый взгляд, артиллерия дивизии 
1 945 г. вызывает устойчивое чувство дежавю с 1 94 1  г.  Точно 
так же в стрелковой дивизии были гаубичный и пушечный 
артиллерийские полки. К н и м  прибавился м инометный 
полк. Однако, в отличие от 1 94 1  г . ,  1 52-мм гаубицы в штате 
артиллерии дивизии 1 945 г. отсутствуют. Разделение на полк 
механической и гужевой тяги также отсутствовало. Вместо 
этого над гаубичным, пушечным и минометным полками в 
1 945 г. присутствовала управленческая надстройка - штаб 
артиллерийской бригады. Это сушественно повышало уро
вень управления артиллерией за счет того, что в штабе брига
ды были радиостанции для связи с полкам и. Следует отме
тить, что помимо минометного полка 1 20-мм м инометы 
присутствовали в каждом стрелковом полку. Также на уров
не полковой артиллерии использовались 57-мм противотан
ковые пушки. 

Обычная стрелковая дивизия имела схожую с гвардей
ской стрелковой дивизией организационную структуру, но 
незначительно отличалась от нее по численности. По штату 
NQ 05/40 в стрелковой дивизии было 1 1  780 человек ( 1 1 35 
офицеров, 3098 сержантов, 7547 рядовых) , 1 1 96 лошадей (55 
верховых, 387 артиллерийских, 754 обозных), 437 автомоби
лей ( 1 5  легковых, 3 1 3  грузовых, 32 специальных, 77 автотяга
чей). Стрелковый полк штата NQ 05/4 1 обычной стрелковой 
дивизии насчитывал 2389 человек ( 1 82 офицера, 687 сержан
тов и 1 520 рядовых). Точно так же в каждом стрелковом пол
ку было две роты автоматчиков. Стрелковые батальоны име
ли численность 555 человек при численности стрелковых рот 
1 04 человека. Разница между гвардейской и обычной стрел
ковыми дивизиями была в численности взвода. В гвардии он 
насчитывал 4 1  человека, а обычный - 28 человек. 

Помимо советских стрелковых дивизий в боях на терри
тории Германии участвовали пехотные дивизии двух армий 
Войска Польского. В целом польские пехотные соединения 
воспроизводили структуру стрелковой дивизии Красной ар-

68 



мии. Всего по штату в польской пехотной ДИВИЗИИ насчиты
валось 1 1  465 человек, в том числе 1 252 офицера, 3257 сер
жантов (подофицеров) и 6956 рядовых. Также дивизия имела 
по штату 1 230 лошадей, 7 легковых автомашин, 26 специаль
ных автомашин,  234 грузовика, 1 6  тракторов и 37 мотоцик
лов. Вооружение дивизии состояло из тридцати шести 45-мм 
противотанковых пушек, двенадцати 76-мм полковых пушек, 
пятидесяти восьми 50-мм минометов, восьмидесяти пяти 
82-мм минометов, двадцати четырех 1 20-мм минометов, 
двадцати четырех 76-мм дивизионных пушек, двенадцати 
1 22- мм гаубиц и тринадцати САУ СУ -76М. Все вооружение 
пол ьских дивизий было советского образца. Также они 110-
лучали боевую и вспомогательную технику, поступаюшую в 
СССР по программе ленд-лиза. В среднем польские дивизии 
имели лучшую укомплектованность личным составом,  чем 
советские стрелковые дивизии. Бичом пехотных дивизий ар
мии Войска Польского бblла нехватка офицерского состава. 

Если в строительстве TaHKoBblx войск Красной армии от
четливо прослеживаются слеДbl копирования иностранного 
опыта, то артиллерийские соединения, напротив, бblЛИ «ви
зитной карточкой» советского военного строительства. Ис
ключение из штата стрелковой дивизии в июле 1 94 1  г. 1 52-мм 
гаубиц и ликвидация корпусного звена привела к появлению 
большого количества отдеЛЬНblХ артиллерийских частей.  
Полки обblЧНОЙ и противотанковой артиллерии подчиня
лись напрямую армиям и фронтам . Следуюшим шагом стало 
укрупнение форм организации артиллерии. В конце октября 
и начале ноября 1 942 г. началось формирование артиллерий
ских дивизий РГк. Они объединяли под одним управлением 
несколько гаубичных, пушеЧНblХ и истребительно-противо
TaHKoBblx артиллерийских полков, дивизион артиллерий
ской разведки и корректировочную эскадрилью. 6 декабря 
1 942 по постановлению Государственного Комитета Оборо
Нь! Ng ГОКО-2428сс в артиллерийские дивизии было введе
но бригадное звено: 

« 1 .  Сформировать в каждой артиллерийской дивизии 
РГК: 

а) И стребительно-противотанковую артиллерийскую 
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бригаду в составе трех истребительно-противотанковых ар
тиллерийских полков по 24 76-мм пушки каждый. 

б) Гаубичную артиллерийскую бригаду в составе трех 
гаубичных артиллерийских полков по 20 1 22-мм гаубиц каж
дый.  

в) Пушечную артиллерийскую тяжелую бригаду в соста
ве двух пушечных артиллерийских полков по 1 8  1 52-мм пу
шек-гаубиц каждый. 

г) Минометную бригаду в составе четырех минометных 
полков по 20 1 20-мм минометов каждый. 

д) Органы управления бригад и тыловые учреждения ди
визии. 

Общую численность дивизии установить - 9 368 чело
век» ' .  

Бригадное звено управления существовало и вне артил
лерийских дивизий .  В частности, постановлением ГО
КО-3248сс от 23 апреля 1 943 г. были сформированы десять 
истребительно-противотанковых бригад ргк. Каждая бри
гада включала два истребительно-противотанковых артил
лерийских полка 76-мм пушек (по 20 орудий) и один истре
бительно-противотанковый артиллери йский пол к  45-мм 
пушек (20 орудий). 

В 1 943 г. был сделан следующий шаг - артиллерийские 
дивизии были объединены в корпуса. Это было сделано по
становлением Государственного Комитета Обороны NQ ГО
КО-3 164сс от 1 2  апреля 1 943 Г.:  

« 1 .  Сформировать четыре артиллерийских корпуса, каж-
дый в составе: 

Управление корпуса 
Две артиллерийских дивизии прорыва 
Одна гвардейская минометная дивизия 

. Батарея управления. 
2. В состав артиллерийской дивизии прорыва включить: 
одну легкую артиллерийскую бригаду - три полка по 24 

орудия 76-мм пушек каждый; 

, http://www.soldat.гu/doc/gko/text/2584.html. 
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одну гаубичную артиллерийскую бригаду - три полка по 
28 орудий 1 22-мм гаубиц каждый; 

две тяжелых гаубичных артиллерийских бригады разру
шения по 32 орудия 1 52-мм гаубиц каждая; 

одну гаубичную артиллерийскую бригаду большой мощ
ности - 24 орудия 203-мм гаубиц; 

одну минометную бригаду - три полка по 36 1 20-мм ми
HoMeToB каждый; 

Разведывательный артиллерийский дивизион и Батарею 
Управления. 

Всего в дивизии иметь 244 орудия и 1 08 минометов» 1 . 
На 1 января 1 945 г. в действующей армии насчитывалось 

7 артиллерийских корпусов прорыва, 33 артиллерийские и 
5 минометных дивизий. Всего в Красной армии было на тот 
момент 1 0  артиллерийских корпусов прорыва, 37 артилле
рийских и 7 гвардейских минометных дивизий. 

СРАЖЕНИЕ ЗА ПЛАцдАРМЫ. РАУНД ПЕРВЫЙ 

Шагать десятки километров в маршевых колоннах гораз
до приятнее, чем ползти считаные метры под шквальным ог
нем, теряя товарищей. Поэтому после успеха в прорыве обо
роны противника всегда бьuIO заманчиво его развить, быстро 
сдвигая фронт в глубину. Важнейшей задачей в ходе продви
жения в глубину также являлся захват плацдармов на круп
ных реках, так как наступление с· форсированием водной 
преграды всегда было одной из самых трудных задач. Если 
пехота еще может худо-бедно преодолеть реку, то перемеще
ние через нее крупных масс артиллерии для продолжения 
операции является труднейшей задачей с организационной 
и инженерной точек зрения. Гораздо удобнее накапливать 
артиллерию на плацдарме и далее двигать ее вперед без лиш
них хлопот. 

Занимать пустое пространство в тылу окружаемой и от
ходящей группировки противника бьшо возможно до созда-

I http://www.soldat.ru/doc/gko/text/3 164.html. 
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ния В глубине заслона из резервов. Здесь шла гонка за время: 
пока неуспешно обороняюшийся спешно восстанавливал 
фронт, наступающий продвигался вперед. Часто первона
чально намеченный для построения нового оборонительно
го фронта рубеж оказывался занятым наступающим до при
бытия на него резервов. Иногда, напротив, обороняющийся 
решительными вы падами отсекал чересчур глубоко про
рвавшиеся в его тыл части и восстанавливал положение, воз
вращая потерянную территорию. Линия,  на которой в ко
нечном итоге останавливался фронт, являлась результатом 
этой гонки. П осле остановки на сбалансированной взаим
ными выпадами и контрударами линии начиналось новое 
соревнование. На этот раз обороняющийся начинал укреп
лять оборону, а наступающий - лихорадочно подтягивать 
силы для ее сокрушения. Одна операция заканчивалась, а 
другая вступала в стадию подготовки и планирования . .  

Наиболее эффективным средством гонки за рубеж в глу
бине являлись подвижные части и соединения.  Они могли 
на колесах и гусеницах проходитьдо 70-80 километров в су
тки. Но их продвижение ограничивалось возможностями 
снабжения горючим,  особенно в отношении заправки про
жорливых бронированных машин. Часто приходилось даже 
доставлять горючее самолетаll1И.  Меньше зависела от снаб
жения горючим кавалерия , но она существенно уступала 
мехчастям в ударн ых возможностях и скорости продвиже
ния вперед. Однако большую часть войск в период Второй 
мировой войны составляла пехота, передвигавшаяся пешим 
порядком. Пехотинцы также хотели максимально сдвинугь в 
глубину рубеж следующего сражения и формировали для 
этого импровизированные передовые отряды на автомаши
нах, мотоциклах и конных повозках. Хотя штатно пехотные 
соединения не имел и автомащин для перевозки своих ба
тальонов, грузовики присутствовали в тылах и автотранс
портных полках и батальонах. И менно они становились 
транспортом для передовых отрядов - подразделений ,  ли
дирующих продвижение вперед. Основная масса стрелковых 
частей и соединений двигалась в маршевых колоннах, а впе
реди них двигались небольшие отряды на автомашинах. Они 
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могли сбивать сопротивление отдельных частей противника, 
подразделений охраны тыла и захватывать с использованием 
момента внезапности мосты, переправы и плаuдармы. 

Победителем в гонке за новую л инию фронта мог ока
заться не самый быстрый и сил ьный, а просто тот, кому по
везло оказаться в нужное время в нужном месте. Именно так 
произошло в финальной фазе Висло-Одерской операции, 
когда первым вышел на рубеж реки Одер передовой отряд 
пехоты 5-й ударной армии,  а несколькими часами позже 
бригада 2-й гв. танковой армии. Это был армейский передо
вой отряд под командованием заместителя командира 89-й 
гвардейской стрелковой дивизии пол ковн ика Харитона 
Есипенко. Полковник Есипенк0 30 января получил от ко
мандующего 5-й ударной армии задачу двигаться по мар
шруту Байерсдорф, Нойдамм, Фюрстенфельде, Кинитц, уп
редить противника в выходе к р. Одер и захватить плаuдарм в 
районе Кинитц. Отряд был сформирован 25 января 1 945 г.  

В его состав вошли 1 006-й стрелковый пол к  266-й дивизии 
под командованием IlОДllолковника И .И .  Терехина на авто
машинах 4 1  - го автомобильного полка, 220-я отдельная тан
ковая бригада пол ковн ика А. Н .  Пашкова, 89-й отдельный 
тяжелый танковый IlОЛ К подпол ковника М.Л .Жилы,  507-й 
истребител ьно-проти вотан ковы й артиллери йски й полк 
подполковника В.А. Дмитриена, 360-й отдельный самоход
но-артиллерийский ди визион майора Н .А.Жаркова, 2-й 
ди визион 489-го минометного полка, 2-й дивизион 94-го 
гвардейского минометного полка, 303-й гвардейский зенит
но-артиллерийский полк 2-й гвардейской зенитно-артилле
рийской дивизии и рота саперов. Предназнаtlенный по шта
ту для обслуживания перевозок боеприпасов и других пред
метов снабжения, 4 1  -й автомобильный Гlолк 5-й ударной 
армии состоял из 1 27 грузовиков «Форд,> и 476 «Студебекке
ров» . Для перевозки передового отрнда 94-й гв. стрелковой 
дивизии автополк выделил 77 «Студебеккеров», а для пере
возки передового отряда 266-й стрелковой дивизии (полков
ника Есипенко) - 6 1  «Студе6еккер,> J .  Отряд Есипенко на-

1 ЦАМО РФ, ф. 333, оп. 4885, д. 339, л. 350. 
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считывал 90 танков, в том числе 2 1  ИС, 1 2  САУ, 42 орудия и 
миномета, 1 2  «катюш». Командиру передового отряда выде
лялась мощная радиостанция типа РАФ (предназначавшая
ся для звена фронт - армия) ,  а при удалении отряда от ос
новных сил армии до 100 км и более планировалось ПОСЬUIать 
для связи офицеров штаба на самолетах По-2. Таким обра
зом, важная даже в масштабе фронта задача поручалась силь
ному подразделению, в состав которого входили все рода 
войск, а уровен ь  подвижных средств связи соответствовал 
армии. 

В 1 6 .00 26 января подразделения отряда с ходу перепра
вились через реку Нетце в районе Чарникау. Здесь проходила 
линия оборонь!, состоящая из ДОТов и длинных рядов ко
лючей проволоки. И менно здесь отряду несказанно повезло. 
Ни отходящие немецкие части, ни резервы из глубины не ус
пели занять укрепления. Это позволило общевойсковой ар
мии обогнать две танковые армии в выходе на рубеж Одера. 
Мимо безмолвных ДОТов отряд вошел на территорию Гер
мании и ,  не останавливаясь, понесся дальше мимо островер
хих фольварков и аккуратно расчерченных полей.  Отряд 
Есипенко двигался по «Рейхсштрассе NQ 1 » . Грузовики по
зволяли отряду продвигаться темпом в 30-40 км в сутки. 
В 1 5  км от Одера в передовом отряде стал ощущаться недос
таток горючего. Командир отряда сформировал подвижную 
группу в составе двух стрелковых батальонов на автомаши
нах, трех рот танков Т -34, дивизиона гвардейских миноме
тов и одного истребительно-противотанкового полка. В аван
гард он выделил 1 - й  батальон 1 006-го стрелкового полка, 
360-й дивизион самоходно-артиллерийских установок 266-й 
стрелковой дивизии ,  l -ю батарею 507-го армейского истре
бительно-противотанкового полка и взвод саперов. Доза
правив автотранспорт и танки группы за счет автотранспор
та остальных частей передового отряда и временно бросив 
часть техники, полков�ик Есипенко продолжил движение 
вперед. В 8 .00 3 1  января подвижная группа переправилась по 
льду через Одер и захватила плацдарм на его левом берегу 
в районе небол ьшого городка Киниц. Впоследствии этот 
эпизод стал обрастать яркими и сочными деталями « <когда 
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отряд ворвался в город Киниц, на его улицах спокойно раз
гуливали немецкие солдаты, в ресторане было полно офице
ров») ,  но В реал ьности в маленьком немецком городке не 
было частей вермахта, кроме поезда с шестью зенитными 
пушками. Зенитчики и местный персонал RЛО ( Reichaг
beitsdienst) были захвачены врасплох и сдались в плен. Всего 
было захвачено 1 3  офицеров и 63 юнкера зенитного учили
ща. Также были освобождены 57 советских военнопленных, 
задействованных как сельскохозяйственные рабочие в Амт 
Киниц. 

Буквально через несколько часов к Киницу вышел пере
довой отряд 1 -го механизированного корпуса - 2 1 9-я танко
вая бригада гвардии полковника Е.Г.  Вайнруба. Если отряд 
Есипенко двигался вдоль крупной автомагистрали « Рейхс
штрассе NQ 1 » ,  то бригады I -ro механизированного корпуса 
шли по второстепенным дорогам. Утром 29 января 2 1 9-я 
танковая бригада захватила городок Танков примерно в 
1 5  км от «Рейхсштрассе NQ 1 » .  Отряд Есипенко прощел в 
этом районе сутками ранее, уклонившись от боя в городе 
Фридеберге на « Рейхсщтрасе NQ 1 ,) .  Стартовав из Танкова ут
ром 30 января, танкисты в 1 6 .00 захватили узел дорог Кар
цих. Далее к Одеру двинулся один батальон ( 1 1  танков М4А2 
«Шерман» и 3 Mk. 1X «Валентайн» ) ,  а остальные части брига
ды остались в Карцихе. В тот момент l -й механизированный 
корпус испытывал серьезные проблемы с горючим:  «Весь 
колесный транспорт соединений и частей корпуса и танки 
35 механизированной бригады ,  ввиду отсутствия горюче
смазочных материалов, были оставлены в районе Мариен
фельде, Дивельбрух,) 1 .  В 1 0.00 3 1  января отряд 2 1 9-й  танко
вой бригады вышел к Одеру у Киница. Однако, в отличие от 
пехоты отряда Есипенко, танки переправиться через Одер не 
могли и повернули на юг в поисках моста или брода. В поис
ках переправы они добрались до Кюстрина, куда в этот мо
мент прибыл эшелон с дивизионом артиллерийского полка 
25-й танко-гренадерской дивизии .  В результате боя три тан
ка (один «Валентайн» и два « Шермана») были подбиты фау-

1 ЦАМО РФ, ф. 307, оп. 4 148, д. 344, л.  9 1 .  
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стпатронами .  Захват Кюстрина был отложен почти на два 
месяца. Подбитые танки стояли на улицах города и вселяли в 
защитников слабую надежду в успех их безнадежного дела. 

37-я механизированная бригада l -го механизированного 
корпуса днем 3 1  января форсировала Одер севернее Кюст
рина в районе Каленцига двумя спешенными батальонами 
пехоты и к 1 8.00 вела бой за селение Геншмар на западном 
берегу реки. Главные силы l -го механизированного корпуса 
вышли к Одеру к 22.00 3 1  января . 1 9-я механизированная 
бригада 1 февраля завязала бои за Кюстрин, одним мото
стрелковым батальоном форсировав Одер. 35-я механизиро
ванная бригада сосредоточилась в Каленциге в готовности 
поддержать 37 -ю механизированную бригаду. 

Вечером 3 1  января к Одеру вышли передовые подразде
ления соседнего 9-го гв. танкового корпуса 2-й гв. танковой 
армии.  Роль передового отряда корпуса выполняла 47-я гв. 
танковая бригада. В 20.00 3 1  января она вышла к железнодо
рожной станции Цекерик на восточном берегу Одера. 
К 1 2.00 1 февраля три танковых батальона с батальоном авто
матчиков перешли в наступление и захватили станцию. За
хваченные пленные показал и ,  что переправу прикрывала 
маршевая рота танкового полка, прибывшая 29 января с це
лью не допустить захват моста. Вооружение роты составляли 
три 88-мм зе нитки и фаустпатроны. Переправиться на за
падн ый берег Одера передовому отряду в этот день не уда
лось. Как записано в журнале боевых действий армии :  «Пе
реправой овладеть не удалось ввиду отсутствия пехоты и,  как 
только танки пошли в атаку в район станции , они подбива
лись или зажигались «Фауст-патронами» l .  Главные силы 
9-го гв. танкового корпуса вышли к Одеру во второй полови
не дня 1 февраля. 

Наилучшего результата на тот момент добился отряд 
полковника Есипенко. Передовым отрядом 5-й ударной ар
мии был занят плацдарм 4 км по фронту И глубиной до 3 км.  
Расширить плацдарм наличными силами, располагавшими 
0,5 боекомплекта боеприпасов и 0, 1 заправки горючего, бы-

I ЦАМО РФ, ф. 307, оп. 4 1 48 , д. 344 ,Л .  89. 
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ло невозможно. Поэтому полковник Есипенко принял ре
шенщ� закре питься, перебросить на левый берег Одера как 
можно больше артиллерии,  минометов и стрелковых под
разделений, организовать круговую оборону и создать в Ки
н ице сильн ы й  противотанковый узел. В 1 4.00 3 1  я нваря на 
плацдарм также переправился еще один передовой отряд 5-й 
ударной армии,  собранный из подразделений 94-й гв. стрел
ковой дивизии .  Части отрядов приспособили под огневые 
точки подвальные помещения каменных домов, вырыли 
окопы,  использовали для оборон ы  дамбы, идущие вдоль за
падного берега Одера. Одними из первых по льду бьmи пере
правлены три батареи 303-го гв. полка малокалиберной зе
нитной артиллерии для прикрытия района Киница с воздуха. 
К исходу 3 1  января на плаuдарм было дополнительно пере
брошено: 84 м иномета, 42 орудия 45-мм,  39 орудий 76-мм 
дивизионной И полковой артиллерии,  1 8  орудий 1 22-мм.  
Танки и гвардейские минометы из-за плохого состояния льда 
переправить не удалось, и они остались на правом берегу 
Одера. Также к 1 8.00 в район переправ подошли две батареи 
306-го полка малокалиберной зенитной артиллерии. Как по
казали последующие события, зенитки стали предметом 
первой необходимости. 

После захвата плаuдармов разыграл ось типичное для 
войны сражение за н их, сценарий которого был похожим по 
обе стороны фронта и в разные периоды войны.  В этом отно
шении борьба в 1 945 г. на одерских плаuдармах не отличает
ся принципиально от борьбы ,  например, за плаuдарм у Ост
рова в Прибалтике в 1 94 1  г. Точно так же прибывающие ре
зервы бросались в бой по мере прибытия и с призрач н ы м и  
надеждам и  на успех. Ответные действия немцев н а  захват 
nлаuдарма в 68 км от Берлина последовали сравнительно бы
стро. Уже в 1 3 .00 (берлинского времени)  3 1  января майор 
Викль, командовавш и й  северокавказским батальоном в 
Кюстрине, получил приказ взять 345-й специальный баталь
он из города, соединиться с 203-м батальоном из Берлина и 
сформировать из них боевую группу. Под покровом темноты 
поздним вечером 31 января 203-й батальон занял позиции на 
линии Софиенталь - Зюдовице на южном фасе советского 
плаuдарма, а 345-й батальон занял западный берег Одера от 
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плаLЩарма до Кюстрина. В 1 .00 ночи последовал приказ: в 
4.00 ударом 203-го батальона вдоль дороги от Лечина до Амт 
Киница пробиться в Киниц.  Атака должна бblла бblТЬ под
держана нескольким и  учеБНblМИ танками из NSKK ( нацио
нал-социалистического моторизованного корпуса) во Ври
цене. Также в 4.00 1 февраля по плаLЩарму ОТКРblЛИ огонь зе
н итки дивизиона 2 1 1 -го зен итного полка, прибblвшего из 
Берл ина. РасчеТbI орудий состояли из 16 и 1 7  -летних школь
ников, и использование зениток в качестве полеВblХ орудий 
бblЛО им неПРИВblЧНО. Атака 203�гo батальона состоялась, но 
бblла отбита. 

Бblстрее всего отреагировала на захват плаLЩармов не
мецкая авиация. Поначалу для вве противника в этом рай
оне С ИЛЬНblЙ отряд советских войск на Одере бblЛ нонсен
сом. Так, группа самолетов Ю-88 около ) 6.00 3 1  января бес
печно возвращалась на свой аэродром в районе Лечина на 
высоте 400 м ,  бblла обстреляна зен итчиками передового от
ряда, и один самолет бblЛ сбит. Однако, в отличие от своих 
находившихся в боевом Вblлете коллег, оставшиеся на базах 
экипажи п олучили предупреждение и поднялись в воздух. 
Поэтому уже с 1 5 .00 3 1  января на заНЯТblЙ плаLЩарм и пере
праВbI обрушились удары с воздуха, продолжавшиеся до на
ступления темноты. ) февраля, несмотря на облачность, по
следовало 2889 самолето-пролетов люфтваффе в полосе ) -го 
Белорусского фронта, на 900 больше, чем бblЛО зафиксиро
вано за весь январь 1 945 г. ( ! ! ! ) .  Из этого числа 2409 самоле
то-пролетов бblЛО зафиксировано в полосе 5-й ударной ар
мии (более 83% общего числа) . 65-75% действовавших по 
плаLЩарму самолетов бblЛИ ФВ- ) 90, второе место зан имал 
Ю-87,  а Хе- l ) ]  и Ю-88 в этот период больше занимались 
воздуш ной разведкой. АЭРОДРОМbI ) 6-й во:здушной армии к 
моменту захвата плаLЩармов бblЛИ еще далеко от Одера. К ) 
февраля в районе Н ойштадт (около ) 00 км от линии фронта) 
находились только аЭРОДРОМbI 3-го истребительного авиаци
онного корпуса и 278-й истребительной авиадивизии.  По
этому основная тяжесть борьбbl с авиацией противника лег
ла на плечи зенитчиков. За 1 февраля над плаLЩармом 5-й 
ударной армии бblЛО сбито 12 самолетов огнем малокалибер
ной зенитной артиллерии и 1 - среднекалиберноЙ. 
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Сбl1ТЫЙ зенитчиками немецкий самолет ФВ- J 90. Борьба за плацдарм ы  ха

рактеризовалась резким возраСГdнием активности немецкой авиации. 

За первыми неуклюжими попытками ликвидировать 
плацдарм последовали более серьезные атаки .  К моменту за
хвата плацдарма в район Кюстрина двигались 2 1 -я танковая 
и 25-я танко-гренадерская дивизии. Они перебрасывались 
по железной дороге с Западного фронта. По первоначально
му плану дивизии должны были выгрузиться в Кюстрине и 
оборонительными действиями на восточном берегу Одера 
предотвратить захват плацдармов. Вследствие успешных 
действий передовOI�О отряда полковника Есипенко эта зада
ча стала неактуальной, и дивизии выгружались под огнем 
уже на западном берегу Одера. Первые эшелоны с частями 
25-й танко-гренадерской дивизии начали выгрузку уже 31  ян
варя. Один дивизион артиллерийского полка выгружался в 
Кюстрине, а батальон танко-гренадерского полка - в Гузове. 
Выгрузку сопровождали хаос и паника, начавшиеся вследст
вие сообщений о выходе советских войск к Одеру. Станция 
горела, артиллерийские орудия скатывали с платформ на ру
ках. Выгрузившиеся в Кюстрине части были вынужден ы  
вскоре вернуться назад и вступить в бой на западном берегу 
Одера. 
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Состояние танкового парка 2 1 -й танковой 

и 25-й танко-гренадерской дивизий на 1 5  января 1945 г. 

Тип танка или 
В кратко- В долroсроч- I Боеготовы САУ срочном ре-

ном ремонте 
монте I Flakp.nzer .IV 1 2 -

I Pz.IV - 1 -
25 т-гд i pz.V.naHTepa. 3 24 10 I 

CAYStuGIII 2 1 1  i 20 

I Pz.38(t) - 2 I - '1 I Flakpanzer.IV 2 8 - I I Pz.lV 6 21  10 

Jagdp.nzer.IV / 13 4 -
2 1 тд L70 

I Pz. V • Пантера .. 15 24 26 11 КО .... ндиР<""" - 1 -
TaHII:1I аРТИJlле-11 рнйскнх наблlO- 4 1 -
дателе. 

Когда. на следующий день после захвата плаuдарма про
тивники пришл и  в себя и осмотрелись, и передовые части 
1 -го Белорусского фронта, и немеuкие части в районе Кюст
рина могли констатировать сложность своего положения и 
неясные перспективы дальнейшего хода событий .  Немецкое 
командование вместо запланированного маневренного сра
жения на  правом берегу Одера вынуждено было таранить 
оборону захваченных плаuдармов. Строившаяся на запад
ном берегу Одера оборонительная линия «позиuии Н ибе
лунroв» (Nibe1ungen-Stellung) в одночасье утратила свое зна
чение. Однако положение советской 5-й ударной армии так
же бьulO не безоблачным. С одной стороны, ее дивизии стояли 
в нескольких десятках километров от немеuкой столиuы. 
С другой стороны, они фактически висели в воздухе, заuе
пившись за Одер. Из артиллерийских средств с войсками на 
Одере и на подступах к нему действовала лишь артиллерия, 
и мевщая конную тягу (сорок одна батарея 76-мм и шестна
дцать батарей 1 22-мм орудий). Вся артиллерия, имевшая ме-
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ханическую тягу (семь батарей 76-мм, одиннадцать батарей 
1 22-мм и 356 орудий артиллерии усиления) ,  из-за недостатка 
горючего растянулась на 80 км И значительно отстала от 
войск. Отставание артиллерии и проблемы со снабжением 
боеприпасами существенно снижали как обороноспособ
ность войск, так и их возможности по расширению плацдар
мов. 

Ко всем прочим трудностям армия Н.Э. Берзарина оста
лась на плацдармах в одиночестве: 2-я гв. танковая армия 
была раз,вернута на север. Уже 1 февраля с . и .  Богданов по
лучил директиву Военного совета 1-го Белорусского фронта 
NQ 002 1 4/0П следующего содержания: 

«2 гвардейская танковая армия вырвалась вперед, вышла 
на р. Одер и свою задачу выполнила. В результате отставан ия 
1 Польской армии и 47 армии и растяжки боевых порядков 
6 1  армии, образовался большой разрыв. 

ПРИКАЗЫ ВАЮ: 
2 гвардейскую танковую армию с утра 1 .2.45 двумя кор

пусами организованно повернуть на север с задачей - выйти 
в район: 

а) 9 гв. ТК юго-восточнее озера Плензее, П ириц, Мелен
. тин.  

Сильные передовые отряды выдвинуть - Виттихов И 
при возможности занять Штаргард; 

Второй передовой отряд выдвинуть на фронт Шутценау, 
Грабин; 

б) 1 МК выйти в район Кейзелиц, Геберсдорф, Бан, Ной
ендорф, Байерсдорф и выдвинуть передовой отряд к пере
правам через р. Одер на участке Грейфенхаген, Шведт, Цеден. 

в) 1 2  гв. ТК продолжать выполнение прежней задачи» ' .  
1 2-й гв. танковый корпус ранее уже был задействован в 

районе Дойч -Кроне для прикрытия фланга l -го Белорусско-
го фронта. Сейчас на север разворачивались два других кор
пуса армии с.и. Богданова. Уже в 1 5 .00 1 февраля 9-й гв. тан
ковый и l -й механизированный корпуса выступ или в на
значенные районы .  Войска 5-й ударной армии лиша.IJИСЬ 

I ЦАМО РФ, ф.  З07, оп. 4 1 48 , л. 344, л .  99. 
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поддержки танковых частей 2-й гв. танковой армии, с кото
рыми они шли вместе с магнушевского плацдарма. Им пред
стояло снова встать плечом к плечу только через два с поло
виной месяца, перед началом Берлинской операции. 

Вскоре положение советских войск на одерских плац
дармах перестало быть безоблачным в буквальном смысле 
этого слова. Ответственный за берлинское направление не
мецкий 6-й воздушный флот насчитывал на 6 января только 
364 самолета. К 3 февраля он насчитывал уже 1 838 самоле
тов. Быстрое возрастание числа самолетов неизбежно при
вело к резкому возрастанию активности вве противника. 
В первые четыре дня февраля немецкая авиация по числу са
молето-пролетов действовала даже более активно, чем в дни 
наступления на Курской дуге 5- 1 2  июля 1 943 г. против 
войск Воронежского и Центрального фронтов. При этом со
средоточение сил на УЗЮfХ участках даже превышало период 
сражения под Курском. Зафиксированные 5 июля 1 943 г. 
2293 самолето-пролета на Центральном фронте и 3 1 50 caMO� 
лето-пролетов на Воронежском фронте пришлись в доста
точно широкой (несколько десятков километров) полосе 
главного удара противника по окопанным войскам. 1 февра
ля 1 945 г. более 2000 самолето-пролетов было отмечено над 
компактным плацдармом и по находившимся на марше 
частям и соединениям. Больше всего досталось 5-й ударной 
армии.  За 2409 самолето-пролетами в ее полосе 1 февраля 
последовало 1 805 - 2 февраля, 462 - 3 февраля и 1 800 -
4 февраля. Только 3 февраля фаворитом на один день стала 
находившаяся южнее Варты 8-я гв. армия - 1 995 самоле
то-пролетов. 

Мощные удары с воздуха привели к тому, что 10-23 км, 
отделявшие соединения 5-й ударной армии от Одера к вече
ру 3 1  января , были преодолены днем 1 февраля с большим 
трудом. Дивизиям армии Н.Э. Берзарина потребовалось на 
это 1 0- 1 2  часов. К исходу дня 1 февраля соединения 5-й 
ударной армия находились в следующем положении. 9-й 
стрелковый корпус 230-й и 248-й стрелковыми дивизиями 
вышел к Одеру на рубеж Альт-Блессин, Целлин, Гросс Ной
ендорф, захватив одним стрелковым полком 248-й дивизии 
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небольшой плаLЩарм в районе Гросс Нойендорф; 30 1 -я 
стрелковая дивизия - второй эшелон корпуса - головой ко
лонны подходила к Троссин ,  где и должна была сосредото
читься для ночлега. 26-й гвардейский стрелковый корпус 
94-й гвардейской стрелковой дивизией и передовым отря
дом армии удерживал плаLЩарм в районе Киница. 89-я гвар
дейская стрелковая дивизия была на подходе к переправе че
рез Одер в районе Каленциг, а 266-я стрелковая дивизия со- -
средоточивалась в район Дармитцель, Квартшен ,  Цихер. 
32-й стрелковый корпус в течение дня частью сил вел бои за 
овладение Витцем,  а частью сил наносил удар в направлении 
Блоквинкель. 60-я гвардейская стрелковая дивизия, обходя 
Витц с севера, продолжала движение на Кюстрин; ее передо
вой отряд вышел на северо-восточную окраину Кюстрина 
Нейштадт (<<новый город» ) .  295-я стрелковая дивизия вела 
бои за Витц. 4 1 6-я стрелковая дивизия в течение ночи на 
1 февраля вышла на рубеж Нойзоест, Россвизе, 3ейдлиц, от
куда начала наступление в южном направлении_ 

Командарм Берзарин понимал, что залогом успешности 
обороны плаLЩармов является быстрая переправа главных 
сил армии на западный берег Одера. Командующий армией 
приказал командирам корпусов не-терять времени, исполь
зовать темноту и продолжать наступление в ночь на 2 февра
ля . Войскам армии была постаВлена задача к исходу 2 февра
ля выйти на рубеж Врицен, Нейтреббин, Ней-Лангзов, Гор
гаст, Киu, то есть захватить плаLЩарм шириной по фронту до 
45 к.>,.! и глубиной до 1 2- 1 7  км. 

В течение ночи на 2 февраля 248-я стрелковая дивизия, 
оставив один стрелковый полк в Целлине, остальными сила
ми продолжала переправу на левый берег Одера к северу от 
Киниuа. Не встречая сопротивления противника, части ди
визии продвигал ись на запад с задачей овладеть Ной- Бар
нимом, Кляйн НоЙендорфом. К 5.00 yrpa 2 февраля на левый 
берег реки из состава дивизии было переправлено два стрел
ковых полка, тридцать четыре 82-мм м иномета, двенадцать 
1 20-мм минометов, двадцать четыре 45-мм пушки, четыре 
76-мм пушки полковой артиллерии и двенадцать 76-мм пу
шек дивизионной артиллерии .  
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Пока люфтваффе пьпаJIOСЬ бомбо-штурмовыми удара
ми задержать подходящие к Одеру советские дивизии, при
бывшие немецкие части с ходу атаковали плаидармы. Вслед 
за мотопехотными частями 25-й танко-гренадерской диви
зии выгрузился 5-й танковый полк соединения, насчитывав
ший 25 танков Pz. Kpfw.V « Пантера» И 1 0  истребителей тан
ков JagdpanzerIVj70(V). В 7.30 2 февраля мотопехотный ба
тальон на БТР «Ганомаг» И танковый полк 25-й танко-грена
дерской дивизии атаковали по обе стороны дороги Ортвиг 
Гросс- НоЙендорф. Атаку также поддержи вали восемь  «Хет
церов» армейского танко-истребительного подразделения. 
В результате атаки немцам удалось прорваться в район Гросс 
НоЙендорф. Их противником в этом бою были части только 
что переправившейся на западный берег Одера 248-й стрел
ковой дивизии. На подготовку обороны перед лицом атаки 
«Пантер» у пехотинцев было всего несколько часов. В усло
виях угрозы окружения дивизия удерживала занимаемые ею 
рубежи до 1 4.20 2 февраля. К этому времени в частях дивизии 
были израсходован ы  все боеприпасы и выведены из строя 
большинство минометов и вся полковая и батальонная ар
тиллерия. Под нажимом танковых атак части дивизии нача- . 
ли отходить к Одеру. 

Командир 248-й дивизии генерал-майор Н.Э. Галлай с 
началом немецкой контратаки приказал командиру 90S-ro 
стрелкового полка ускорить переправу полка на левый берег 
Одера и быть в готовности к наступлению в общем направле
нии на Ортвиг. Переправе полка через реку противник ока
зывал сил ьное сопротивление огнем пехотного оружия и 
особенно авиацией. Полк переправлялся в течение всего дня 
и вводился в бой побатальонно. Однако это решение вскоре 
дало положительный результат. Подразделения полка контр
атакам и  остановили наступавшего противника и начали за
крепляться на достигнутом рубеже. 

Во второй половине дня 2 февраля вновь разгорелись 
ожесточенные бои за Гросс Нойендорф, который оборонялся 
l - м  стрелковым батальоном 902-го стрелкового полка и ар
тиллерийским полком дивизии в составе двенадцати 76-мм 
пушек, и мевших около 0,4 боекомплекта боеприпасов. В те-
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Танк ИС-2 переправляется через Одер. Усиление nлаuдармов бронетехни
кой стало одной из главных задач форсировавших Одер войск. 

чение нескольких часов советские войска в районе Гросс
Нойендорф отбивали танковые атаки противника. Только 
после того, как были уничтожены или выведены из строя все 
орудия и большинство орудий ных расчетов, мотопехоте и 
танкам боевой групп ы  25-й танковой дивизии удалось во
рваться на западную окраину Гросс-НоЙендорфа. Ожесто
ченные бои в населенном пункте продолжалисьдо утра 3 фев
раля, когда в результате согласованных ударов 902-го стрел
кового полка с восточной окраины Гросс- Нойендорфа, 
батальона 90S-ro стрелкового полка с севера и части сил 94-й 
гвардейской стрелковой дивизии из района Кинитu против
ник С большими для него потерями был выбит из Гросс
НоЙендорфа. В боях 2 февраля 248-я стрелковая дивизия по
несла значительные потери в живой силе и боевой техни ке. 
Однако ей удалось удержать захваченный плаUдарм ш ири
ной до 5 км по фронту И глубиной до 1 -3 км, закрепившись 
на рубеже Ортвиг, Гросс- НоЙендорф. 

Как мы видим ,  нажим на плаUдармы был достаточно 
сильн ый,  подкрепленный мошными ударами с воздуха по 
сами м плаUдармам и по подходяшим К ним резервам . Одна-
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ко удержание нескольких клочков земли на левом берегу 
Одера было задачей первостепенной важности. 

По мере выхода к Одеру главных сил 1 -го Белорусского 
фронта число плацдармов начало увеличиваться. Левофлан
говые соединения 5-й ударной армии отстали и находились в 
20 км от Одера, поэтому вклинение было образовано 230-й 
стрелковой дивизией правофлангового 9-го стрелкового 
корпуса. В течение ночи на 2 февраля на левый берег реки в 
районе Uеллин переправились два стрелковых полка и вся 
дивизионная и приданная артиллерия на конной тяге. Всего 
налевый берег было переброшено 1 44 орудия вместе с 45-мм 
пушками. В то время как 248-я стрелковая дивизия отбивала 
контрудар противника, 230-я стрелковая дивизия перешла в 
наступление в направлении Карлсбизе и Ной-Левина. Наи
более сильным средством воздействия противника на новую 
угрозу стали удары с воздуха. Н аступление 230-й дивизии 
проходило под непрерывным воздействием авиации против
ника, которая группами до 50 самолетов бомбила и обстре
ливала боевые порядки частей дивизии, наступавших по от
крытой равнинной местности. Отдельные подразделения 
прикрытия противника оказывали сопротивление артилле
рийским и пулеметным огнем из районов Карлсбизе и Гиз
хоф-Мерин-Грабен. К исходу дня части дивизии захватили 
плацдарм шириной по фронту до 2,5 км и такой .ie глубины. 
Захватом этого плацдарма была создана угроза северному 
флангу 25-й танко-гренадерской дивизии. В конце дня 2 фев
раля 89-я гвардейская стрелковая дивизия сосредоточилась в 
районе Каленциг и начала переправляться на левый берег 
Одера. Orставший 32�й стрелковый корпус после 25-км мар
ша 60- й  гвардейской стрелковой дивизией вышел к Одеру на 
участке Каленциг, AlIьтшаумбург и частью сил также начал 
переправу на левый берег реки . Образование плацдармов 
стало принимать характер цепной реакции .  

Если советское командование было вынуждено развер
нуть 2-ю гв. танковую армию на север, противостоящие 5-й 
ударной арМИJ;l немецкие войска начали усиливаться. 2 фев- ' 
раля прибыл и  п о  железной дороге 303-я пехотная дивизия 
(,Добериц» и 309-я пехотная дивизия (,Берлин». Они заняли 
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позиции к югу от 25-й танко-гренадерской дивизии.  В дожд
ливый день 3 февраля выгрузились из эшелонов последние 
части 25-й танко-гренадерской дивизии.  Немецкая оборона 
на западном берегу Одера постепенно обустраивалась. Вновь 
прибывшие соединения были объединены штабом вновь ор
ганизованного корпусного штаба «Берлин» , вскоре пере
именованного в СI ( \ О I -й )  армейский корпус. Возглавил 
корпус Вильгельм Берлин, занимавший ранее должность ге
нерала артиллерии в ОКВ.  Но к тому моменту баланс сил 
сместился в сторону советских войск, и от продолжения 
контрударов немецкое командование вынуждено было отка
заться, ограничив'шись локальными контратаками. К концу 
дня 3 февраля 5-я ударная армия образовала сплошной плац
дарм на левом берегу Одера до 25 км по фронту И от 2 до 7 км В 

глубину. СИТУ<lЦИЯ пришла к равновесию: немецкие резервы 
не могли ликвидировать плацдарм,  а войска 5-й ударной ар
мии столкнулись с серьезн ыми затруднениями в его расши
рении. 

Однако немцы испытывали не меньшие трудности со 
сдерживанием советских войск на рубеже Одера: плацдармы 
начали захваты ваться один за другим .  Наступавшие севернее 
дивизий 5-й ударной армии стрелковые части 6 1 -й армии 
также быстро продвигалась вперед. Лидером в продвижении 
вперед стала 82-я стрелковая дивизия полковника Дудорова. 
В отличие от полностью моторизованного передового отряда 
армии Берзарина, части 82-й дивизии дви гались вперед на 
конных повозках. Вместо ИСов были два батареи 1 899-го са
моходно-артиллерийского полка на СУ -76 .  28 января части 
дивизии пересекли старую польско-германскую гран ицу. 
Ввиду нехватки горючего вся артиллерия дивизии и значи
тельная часть штабных автомаши н  отстала в пути. На пути 
движения настигались и захваты вались автомашины, мото
циклы,  обозы и сопутствующие им пленные.  Важнейшим 
фактором действий передовых отрядов стала внезапность. 
Так, 31 января отряд 2 1  О-го стрелкового полка стремительно 
ворвался в город Зольдин И квартал за кварталом быстро 
очистил его от противника. Было уничтожено 1 58 солдат 
гарнизона и взято в плен свыше 200. Трофеями советских 
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войск стали 8 эшелонов, 4 паровоза, 1 40 автомашин и тяга
чей, 4 зенитных установки, большое количество продоволь
ствия, шанцевого инструмента и оружия. 

Несмотря на использование лошадей в качестве основ
ного транспорта, части 82-й стрелковой дивизии вышли к 
Одеру ненамного позже отряда Есипенко и передовых час
тей двух танковых армий.  Передовой отряд 250-ro стрелко
вого полка численностью в стрел ковый батал ьон к 9.00 
2.2.45 г. форсировал р. Одер и закрепился на берегу западнее 
Ной Блессина. Один стрелковый полк дивизии занял пози
ции на плацдарме, а два других остались на восточном берегу 
Одера. Не обошлось без приятн ых сюрпризов: в районе 
Штемпхеля был захвачен аэродром,  на котором было унич
тожено 30 самолетов. Захваченное на аэродроме горючее бы
ло использовано для заправки автомашин дивизии и подтя
гивания артиллерии на механической тяге. Так же как и со
единения 5-й ударной армии, части 82-й стрелковой дивизии 
подверглись интенсивным ударам с воздуха. Полковник Ду
доров в своем отчете по итогам событий писал: ,<Авиация 
противника безнаказанно на бреюшем полете расстреливала 
движушиеся части и бомбила их расположение» ' . В отличие 
от войск 5-й ударной армии, правый фланг 82-й дивизии был 
открыт, и она подверглась атакам не только на западном бе
регу Одера, но и на восточ ном. П равофлан говый 601 -й стрел
KoBый полк подвергся атакам с севера, организовал круго
вую оборону. Первые контратаки противника пришлось от
ражать преимущественно огнем стрелкового оружия. В ночь 
с 4 на 5 февраля немцами были предприняты атаки на вос
точном берегу Одера в направлен ии на Uекерик и даже во
рвались на северную окраину Uекерика. После упорного боя 
в 1 4.00 5 февраля положение было восстановлено. К концу 
дня на выручку прибыл мотоциклетный полк и три танка из 
2-й танковой армии.  Они к исходу дня овладели Цеденом и 
тем самым окончательно обезопасили правый фланг захва
ченных 5-й ударной армией плацдармов. 

Задержавшись на укреплениях в районе Мезерица, I -я гв. 

I UAМО РФ, ф. 4 1 8, оп. 1 0695, д. 554, л. 78. 
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танковая армия вышла к Одеру на два дня позже 2-й гв. тан
ковой армии. l l -й гв. танковый корпус вышел главными си
лами к Одеру в ночь на 2 февраля .  40-я гв. танковая бригада 
захватила в первой половине дня 2 февраля Гериц, в 1 5 .00 
мотопехота и часть артиллерии переправились через Одер, 
а к вечеру бригада частью сил вела бой на южной окраине 
Кюстрина. 44-я гв. танковая бригада переправила мотопехо
ту и часть артиллерии через Одер южнее Герица. К вечеру 
2 февраля плацдарм был расширен по фронту до 8 км и в глу
бину до 6 км. Продвижение 8-го гв. механизированного кор
пуса армии Катукова к Одеру сдерживалось нехваткой горю
чего и необходимостью вести бои с отходящими в западном 
направлении частями противника. 

Наступавшая параллельно 5-й  ударной арми и  8-я гвар
дейская армия Б .И.  Ч уй кова также имела задачу захватить 
плацдарм на Одере, но в гонке к реке не получила даже по
ч.етное третье место. Две армии были разделены руслом реки 
Барта: 5-я ударная армия действовала севернее Барты, а 8-я 
гв. армия - южнее Барты. Армия Чуйкова двигалась к Одеру 
4-м гв. и 28-м гв. стрелковыми корпусами, в то время как 29-й 
гв. стрелковый корпус вел бои за овладение г. Познань. П ро
движение соединений 8-й гв. армии сдерживали разрознен
ные части противника, цепляясь за  узлы ·дорог, отдельные 
населенные пункты и лесные массивы.  Еще одним средст
вом сдерживания продвижения советских войск была авиа
ция, в том числе истребители П БО. Как было написано в от
чете штаба 4-го гв. стрелкового корпуса: «Авиация против
ника самолетами марки Me- l 09 все время контролировала 
дороги, обстреливая войска пулеметно-пушечным огнем » .  
4-й гв. корпус первым из соединений 8 - й  гв. армии достиг 
Одера вечером 2 февраля. Части корпуса вышли в тот же рай
он, что и бригады l -й гв. танковой армии.  Однако в 23 .00 
М.Е. Катуков получил от Г.К. Жукова приказ на выдвижение 
в район Ландсберга (на северный берег р. Барта) «8 готовно
сти К действиям в северном и северо-восточном направлени -
ях» I . С утра 3 февраля части l -й гв. танковой армии начали 

1 UЛМО РФ, ф. 299, оп. 3070, д. 7 1 2, л. 63. 
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выдвижение в назначенный район. Подошедшие к Одеру 
подразделения 8-й  гв. армии принимали сушествуюшие 
плаuдармы от мотострелков Катукова и занимали новые. 

В 7 .00 3 февраля 57-я гв. стрелковая дивизия корпуса 
форсировала реку на участке Киц, Гериц и в течение дня за
хватила плаuдарм на западном берегу глубиной до 4 км и ши
риной 7 км. 47-я гв. стрелковая дивизия форсировала реку и 
в течение дня полностью переправила три полка, выдвинув
шись в направлении Маншова. 35-я гв. стрелковая дивизия 
осталась во втором эшелоне корпуса на восточном берегу 
реки. Форсирование Одера и захват плаuдармов стоили 4-му 
гв. стрелковому корпусу 99 человек убитыми и 1 57 ранеными. 
Соседний 28-й гв. стрелковый корпус, пройдя за день 20 км, 
сумел перепраiшть на западный берег Одера один полк 79-й 
стрелковой дивизии .  В итоге к вечеру 3 февраля 8-я гв. армия 
захватила три небольших пока еще изолированных друг от 
друга плаuдарма. Немецкое командование сразу же перена�
лило на новые плаuдармы свою авиацию, на один день пере
ключившись с 5-й ударной армии на 8-ю гвардейскую армию. 

За сектор фронта от дороги Кюстрин - Берлин до Франк
фурта-на-Одере отвечал V горный корпус СС. Переправив
шимся через Одер передовым частям двух корпусов 8-й гв. 
армии противостояла так называемая дивизия «Рэгнер,) ,  со
стоявшая из шести батальонов RAD и фольксштурма. Диви
зия получила свое название по имени своего командира, гене
рал-майора Адольфа Рэгнера. Он был освобожден Гиммле
ром от должности коменданта Кюстрина для формирования 
дивизии из разрозненных частей .  Средством контрударов 
стала формирующаяся танко-гренадерская дивизия « Кур
марк,) .  Она формировалась по приказу от 30 января по штату 
танко-гренадерской дивизии 1 944 г. Первоначально танко
вый батальон дивизии состоял из 28 «Хетцеров,) ,  2 февраля 
в дивизию был введен танковый батальон «Бранденбург,) в 
составе 45 только что полученных с завода « Пантер,). Одно
временно в бой были введены будущие офицеры - в районе 
РеЙтвеЙна. 

4 февраля 4-й гв. стрелковый корпус начал расширение 
захваченного плаuдарма. В течение дня соединения корпуса 
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под сильным огнем противника продвигал ись вперед и овла
дели южной окраиной Кица, перерезали железную дорогу из 
Кица на запад. Бой за плацдарм вели две дивизии, 35-я гв. 
стрелковая дивизия корпуса еще находилась на марше на 
восточном берегу Одера. В своем приказе от 4 февраля ко
мандуюший фронтом нацеливал вышедшие к Одеру войска 
на захват Берлина: 

«Задача войск фронта - в ближайшие 6 дней активными 
действиями закрепить достигнутый успех, подтянуть все от
ставшее, пополнить запасы до двух заправок горючего, до 
двух боевых комплектов и стремительны м  броском 1 5- 1 6  
февраля 1945 года взять Берлин» I . 

Однако расширение плацдарма шло трудно. Начался 
обычный после стол кновения с резервами противника про
цесс стабилизации фронта. 5 февраля 4-й гв. стрелковы й  
корпус вновь перешел в наступление с целью расширения 
плацдарма, но успеха не имел и вынужден был отражать 
контратаки противника: корпус был атакован прибывшими 
частями дивизии «Курмарю>. Потери по сравнению с перио
дом преследования сразу возросли .  За 4 февраля корпус по
терял 1 80 человек убитыми и 527 человек ранены м и ,  а за 
5 февраля - 8 1  человека убитыми и 48 1 человека ранеными.  
6 февраля корпус фактически перешел к обороне занимае
мых позиций .  Попытки возобновить наступление 7 февраля 
успеха не принесли,  натолкнувшись на контратаки пехоты и 

танков противника. Для восстановления положения в рай
оне станции Рейтвей н  командир корпуса ввел в бой оди н  
стрелковый полк 35-й гвардейской стрелковой дивизии ,  ата
ками которого удалось частично восстановить положен ие, 
овладеть ст. Рейтвейн и обеспечить стык с соседом слева. Со
седний 28-й гвардейский стрелковый корпус в этот период 
отражал контратаки противника, овладел Рейтвей ном и не
сколько расширил плацдарм на своем правом фланге. 

Атаки противника с применением танков настоятельно 
требовали переброски на плаuдарм бронетехники. В период 
с 5 по 7 февраля на плаuдарм удалось переправить три полка 

I Чуйков В.и. Конеи третьего рейха. М. :  Советская Россия, 1 973. 
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на легких СУ-76: 1 087-й самоходно-артиллерийский полк в 
распоряжение командира 4-го гвардейского стрелкового 
корпуса, а 1 06 1 -й и 694-й самоходно-артиллери йские пол
ки - в распоряжение командира 28-го гвардейского стрел
кового корпуса. Полки СУ -76, которые оказали большую 
помощь наш им войскам при отражен и и  контратак против
ника и при овладен и и  Ман шовом и РеЙтвеЙном. Более тя
желая техника пока оставалась на восточном берегу Одера: 
394-й самоходно-артиллерийский полк в 2 км северо-запад
нее Гер итц, а 34-й тяжелый танковый полк в Зоненбурге. 
Расширение  плацдарма пока происходило медленно. К ис
ходу 7 февраля плацдарм 8-й гвардейской арми и  был расши
рен до 15 км по фронту И до 3-5 км в глубину. 

Переброски резервов противника пока опережали нако
пление бронетехники на захваченном плацдарме. В период 
4-6 февраля в подчинение 9-й арми и  с Западного фронта из 
Эльзаса прибывала 2 1 -я танковая дивизия. Танковый полк 
соединения насчитывал 1 8  танков Pz. Kpfw. rv и 29 танков 
Pz.KpfW.V «Пантера» , танко-истребительный дивизион - 1 5  
САУ JagdpanzerIV. Дивизия была в хорошем состоян и и  -
танко-гренадерские батал ьоны был и  уком плектованы до 
90% штата. По прибытии дивизия начала сосредоточение в 
районе Гольцов - Горгаст - Ман шов с целью сокрушения 
только что образовавшегося советского плацдарма. 

Если 5-я ударная арм ия была лидером по числу обру
шившихся на нее ударов авиации, то армия Чуйкова испыта
ла на себе сильные удары танков противника. Только что со
шедшие с конвейеров (, r!aHTepbI» атаковали со всех сторон. В 
3.30 7 февраля под прол и вным дождем 2 1 -я танковая диви
зия атаковала удержи вавш и йся 1 37-м  стрел ковым полком 
47-й гвардейской стрелковой дивизии городок Горгаст, но 
встретила ожесточенное сопротивление советских войск, и 
эта атака была отражена. На следующий день части 8-й ГБ. 

армии столкнулись с новой контратакой. 8 февраля 2 1 -я тан
ковая дивизия продолжила наступление. Оно стало столь же 
безуспешным,  как и предыдущее. Единственным результа
том стал выход к Альт Блейну и восстановление связи с гар
низоном Кюстрина. 9 февраля дивизия продолжила проби-
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ваться в направлении Кюстрина и образовала коридор ш и
риной два километра на линии Горгаст - Альт Блейн.  47-я 
гв. стрелковая дивизия бьша потеснена к югу от железной до
роги, идущей от Кицадо Горгаста. Однако пробивание кори
дора к Кюстрину стало последней акцией 2 1 -й  танковой ди
визии на берлинском направлении. Вследствие наступления 
l -го Украинского фронта возник кризис в 4-й танковой ар
мии,  и Гитлер потребовал рокировки соединения на этом 
направлении.  Заменой 2 1 -й  танковой дивизии стали част·и 
25-й танко-гренадерской дивизии.  В свою очередь позиции 
последней занимала пехота свежеприбывшей 303-й дивизии 
«Добериц» . Уже в 20.00 9 февраля началась смена частей 2 1 -й 
танковой дивизии на зашите кюстринского коридора. 

Столкнувшись с трудностям и  в расширении плаuдарма 
8-й гв армии, Г. К. Жуков усилил ее. 9 февраля командующий 
l -м Белорусским фронтом рокировал в распоряжение 
В.и.' Чуйкова из 69-й  армии l l -й танковый корпус (65, 20 и 
36-ю танковые бригады, 1 2-ю мотострелковую бригаду, 1 493 
и 106 1 -й самоходно-артиллерийские полки и 50-й тяжелы й  
танковый полк. К тому моменту в составе корпуса ия. Ющу
ка числилось 7 танков ИС-2, 79 Т-34, 1 3 СУ-85 и 1 2 СУ-76. 
Переправа частей корпуса проходила ночами до конца фев
раля.  Чуйков использовал переданный в его распоряжение 
I I -й танковый корпус в качестве противотанкового резерва. 

О б с у ж д е н и е 

Висло-Одерская операция несомненно я вляется одним 
из самых больших успехов советских Вооруженных сил во 
Второй мировой войне. В течение всего 23 суток ( 1 2  я н ва
ря - 3 февраля 1 945 г . )  войска двух фронтов продвинулись . 
на 500 км. Такие темпы являются абсолютным и относитель
ным рекордом для Красной армии.  Типичным для операций 
второй половины войны было продвижен ие на 250-300 км. 
Только в длившемся 68 суток «Багратионе» было достигнуто 
сравнимое по глубине продвижение - 500 км. I -я гв. танко
вая армия прошла с боями 6 1  О км (из них 1 00 км по террито-
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рии Германии) за 1 7  суток. Таким образом,  среднесуточный 
темп наступления армии М.Е. Катукова составлял 36 км. Со
седняя 2-я гв. танковая армия двигалась еще быстрее, по
крыв за 1 6  дней 705 км,  что дает тем п  продвижения 44 км в 
сутки. Если вычесть из  этих 1 6  дней периоды бездействия в 
ожидании горючего, то темп продвижения танкистов армии 
с.и. Богданова вперед составлял 59 км в сутки. П ри этом 
уровень потерь бьUI одним из самых низких для операций та
кого размаха - безвозвратные потери составили всего 2% 
численности участвовавших в наступлении войск. Более ха
рактерным для наступательных операций советских войск во 
второй половине войны бьUI уровень в 4-7% безвозвратных 
потерь. 

Быстрое продвижение позволило наступающим армиям 
без особых затруднений пройти через линию укреплений на 
германо-польской границе. Если бы их успели занять регу
лярными частями,  то взлом пояса Варты-Одера мог СТОИТJ> 

большой крови. Нельзя не отметить также психологическое 
воздействие Висло-Одерской операции на противника. Бы
строе продвижение Красной армии от Вислы до Одера и 
вторжение на территорию Германии угнетающе подейство
вало на м ногих немцев. В ходе операции двумя фронтами 
было захвачено 1 47 тыс. пленных. 

Важнейшим достижением Висло-Одерской операции 
также был захват плацдармов на Одере в непосредственной 
близости к Берлину. Н аступление на немецкую столицу с 
форсированием такой реки, как Одер, могло стоить больших 
жертв. Одновременно плацдармы притягивали к себе резер
вы противника, стремившегося сбросить в реку заuепив
шиеся на западном берегу Одера советские части. 

Однако у всякого достижения есть своя оборотная сторо
на. С оперативной точки зрения Висло-Одерская операция 
была де-факто ориентирована, прежде всего, на продвиже
ние вперед, а не на образование «котлов» для противостояв
ших двум советским фронтам соединений германской ар
мии. С одной стороны, большая глубина операции во мно
гих случаях означала фактически безвыходное положение 
для оказавшихся далеко позади наступающих советских тан-
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ковых И общевойсковых арми й  немецких частей и соедине
ний .  Их перехватывал и на узлах дорог, водных преградах. 
Ч исло захваченных пленных красноречиво свидетельствует 
об эффекте резкого смещения фронта в глубину. Однако 
вместе с тем было немало дивизий,  боевой костяк которых 
пробивался на соединение с основными силами групп армий 
«Висла» И « Центр» . В наибольшей степени это сказалось на 
действиях 1 -го Украинского фронта, так как именно в его 
полосу постепенно отходили группы сбитых с вислинских 
позиций немецких войск в той или иной степени боеспособ
ности . Наибольшее влияние на последующий ход боевых 
действий оказали остатки подвижных соединений из резерва 
группы армий «А» - :хххх и XXIV TaHKoBbIe корпуса и кор
пус «Великая Германия» . Свою роль сыграл тот факт, что оси 
наступления 1 - го Белорусского и 1 -ro Украинского фронтов 
проходили не строго в меридиональном направлении, а не
сколько смещались на северо-запад. Именно поэтому Конев 
собрал на себя остатки соединений,  отброшенных с позиций 
на Висле войсками Жукова. 

В обзоре, сделанном по итогам Висло-Одерской опера
ции в штабе 4-й гв. танковой армии, было написано следую
щее: «Если во всех прошлых операциях противостоящие силы 
противника окружались захождением наших полевых армий 
и уничтожались в «котлах» на месте, то в В исло-Одерской 
операции,  в которой п ротивник уклонился от сражения в 
тактической зоне, в силу образа действий наших войск, об
разова.llОСЬ большое количество «блуждающих котлов», 
борьба с которыми не была заблаговременно организована. 
Когда эти «блуждающие котлы'> были окружены, против них 
были выставлен ы  мотоциклетные части, войска вспомога
тельного назначения, другие, которые довольно быстро лик
видировали эти котлы.  Однако следует учесть, что частями 
4 ТА 25-26. 1 на Одере были взяты пленные из состава час-

. 
тей ,  разбитых 1 5- 1 6. 1 в районе Радо м / Томашув и прошед
ших таким образом за 1 0- 1 1 дней по 300 КМ» 1 . 

Далее в отчете в качестве примера была приведена исто-

I ЦАМО Рф, ф. 323, оп. 4756, л. 1 80, л. 1 96- 1 97. 
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рия 88-й пехотной дивизии в изложении плен ного полков
ника Хееш. После разгрома в районе Русский Брод 1 6- 1 7  
января ( в  полосе 1 -го Белорусского фронта) остатки 245 ,  248 
и 1 1  О-го пехотных полков дивизии насчитывали до 3500 че
ловек и п0 40% боевой техники, т.е. в результате окружения и 
боя соединение потеряло примерно половину первоначаль
ного состава. Командир дивизии генерал Рипберг попал в 
плен. В районе П иорткув к отходяшим на запад частям 88-й 
пехотной дивизии присоединились остатки 16-й и 1 7-й тан
ковых дивизий ,  а несколько позже 25-й танковой дивизии 
(разбитой под Магнушевским плацдармом) .  Группа из ос

.татков соединений отходила по проселочным дорогам, дви-
гаясь только ночью и обходя города и крупные населен ные 
пункты. Достигнув Глогау, группа оторвалась от советских 
войск. К моменту выхода из окружения в составе дивизии 
сохранилось около 2 тыс. человек. Впоследствии ( 1 5  февраля) 
88-я пехотная дивизия была снова введена в бой против флан
га 4-й танковой армии. 

Сделанная в ходе Висло-Одерской операции ставка на 
глубокое продвижение вперед была обоснованной: прорыв в 
«блуждающем котле,> неизбежно сильно снижал числен
ность пробивающихся на запад соединений. Однако этим 
одновременно были заложен ы  основы для восстановления 
немецким командованием фронта на рубеже Одера и после
дуюших попыток связать дальнейшее наступление совет
ских Bo!iCK контрударами .  Значительная часть «блуждаюших 
котлов» блокировалась и уничтожалась, но пробивавшиеся 
на стыках армий и фронтов все же выходили к своим. 

Разумеется, на одних вышедших «блуждающими котла
ми» войсках фронт построить было нельзя. Для восстановле
ния рухнувшего фронта немцы пол ьзовал ись вполне тради
ционными методами:  переброской соединений со спокой
ных участков фронта и из резерва. В журнале боевых действий 
Верховного командования вермахта в записи от 7 марта 1 945 г. 
приводится следующая статистика перемещений соедине
ний: 

«Переброски войск на Восточный фронт в период о 1 2. 1  
по 1 .3 .  

Конечная задача: сорок два соединения (с 1 .3 предусмот-
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рена переброска дальнейших соединений) .  В период по 1 2 .2 
переброшено тридцать три соединения, а именно: 

1 .  Из группы армий «Курляндия») - десять соединений,  
из них девять в группу армий «Висла»): 83-я пехотная дивизия, 
4-я танковая дивизия, 32-я пехотная дивизия, танковая ди
визия СС « Нордланд») ,  танковая дивизия СС «Недерланд») ,  
389-я пехотная дивизия, 28 1 -я дивизия, 93-я пехотная диви
зия (в группу армий «Север») ) ,  2 1 5  пехотная дивизия. 

2 .  Из 20-й армии в Норвегии - три соединения, а и мен
но: 1 63-я пехотная дивизия, 1 99-я пехотная дивизия, 1 69-я 
пехотная дивизия; 

3. Из штаба ВМФ на побережье Северного моря - одно 
соединение: I -я дивизия морской пехоты (ранее именова
лась морской мотопехотной дивизией) ;  

4. Из  главного управления войск ес - четыре соедине
ния: 1 8-я мотопехотная дивизия СС, дивизия СС «30 янва
ря») ,  3 1 -я добровольческая гренадерская дивизия СС, 37-я 
кавалерийская дивизия СС (эти дивизии п ереброшены в 
группу армий «Юг»)) ;  

5 .  От командующего армией резерва - шесть соедине
ний: дивизии «Курмарк») ,  «Дёбериц») и « Берлин») ,  275-я пе
хотная дивизия, танковая дивизия « Ютерборг» И тан ковая 
дивизия «Силезия») .  Кроме того, приказано перебросить 
600-ю пехотную дивизию (русскую) и тан ковую дивизию 
«Мюнхеберг») ;  

6 .  От командующего группы «Запад») - десять соедине
ний: в группу армий «Висла» переброшены 7 1 2-я и 7 1 1 -я пе
хотные дивизии ,  269-я фольксгренадерская дивизия, 1 0-я 
танковая дивизия СС, дивизия «Гренадеры Фюрера») и диви
зия «Сопровождение Фюрера») ,  27 -я и 28-я добровольческие 
дивизии СС; далее в группу армий «Юг») переброшены четы
ре соединения ( I -я ,  2-я, 9-я и 1 2-я танковые дивизии се ) .  

7. От командующего группы «Юго-Запад») переброшены 
три соединения в группу армий «Юг») (356-я пехотная диви
зия, 1 6-я мотопехотная ди визия СС, кроме того, после 1 .3 
приказано перебросить 7 1 5-ю пехотную дивизию») 1 .  

I КТВ OKW, Band 4, Zweiter halbband, S .  1 1 50. 
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В том же источнике мы находим красноречивые цифры 
поставки на фронт техники: «В феврале штурмовых орудий и 
прочего передано на Восточный фронт - 1 555 единиц,  на 
Западный фронт - 67, на Юго-Западный фронт - 20,) 1 .  

Кроме уже существующих соединений,  немцами были в 
спешном порядке сформированы новые дивизии. Основой 
для их формирования стали военные учебные заведения на 
территории Германии и учебные части. Например, из слуша
телей артиллерийской ш колы в Гроссборне были сформиро
ваны дивизии « Бервальде,) и «Меркиш-Фридланд». Первая 
получила 2000 будущих артиллеристов, а вторая - 4000. По
мимо слушателей артиллерийской ш колы в дивизию были 
направлены отставщие от своих частей и пробивш иеся из 
окружений солдаты и офицеры.  В штеттинском резервном 
корпусе к двадцатым числам января 1 945 г. были таким обра
зом сформированы четыре новых дивизии .  Некоторые ун
тер-офицерские ш колы щли в бой как есть, не будучи пере
формированы в дивизии .  

Учебные дивизии направлялись на фронт как есть или 
же переформировывались в новые соединения. Как правило, 
штабы учебных дивизий существовали с начала войны как 
«дивизионный щтаб специального назначения» (Divisionsstab 
z.b.V. ) ,  которому напрямую подчинялись батальоны (учеб
ные части),  без полкового звена. Объединение батальонов в 
полки происходило уже при выдвижении на фронт. 

Прибытие на Восточный фронт резервов привело к пере
ходу кампании 1 945 г. в новую фазу. В построение немецких 
войск бьш вбит клин,  верщина которого покоилась на одер
ских плацдармах, а основание - на Висле. Такая конфигура
ция фронта определила характер сражений февраля - марта 
1 945 г. Наиболее уязвимыми были растянутые фланги вы
двинутой к одерским плацдармам группировки. За счет све
жесформированных, переброшенных с других участков 
фронта соединений и накачки л юдьми и техникой избежав
ших окружений дивизий немецкому командованию удалось 

1 КТВ OKW, Band 4, Zweiteг halbband, s. 1 1 59. 
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навязать трем фронтам на берли нском направлении почти 
двухмесячное сражение на флангах. 

Кризис на флангах наметился, когда фронтом на север 
была развернута 2-я гв. танковая армия l -го Белорусского 
фронта 1 февраля и 3-я гв. танковая армия I -ro Украинского 
фронта в двадцатых числах января 1 945 г. да .... 'ее на север бы
ла повернута l -я гв. танковая армия.  В ходе сражений на 
флангах советские войска понесли потери, которые потре
бовали дополнительного времени на их восполнение. Пауза 
между захватом плацдармов на Одере и наступлением с Кю
стринского плацдарма оказалась заполнена напряженными 
боями, и прибывающее пополнение не могло быстро вос
полнить понесенных потерь как в л юдях, так и в техн и ке. 
Поворот на север и даже на восток (2-й Белорусский фронт и 
l -я гв. танковая армия) означал также затраты времени на 
перегруппировку войск. Тем самым еще дальше был сдвинут 
момент начала наступления на Берлин.  

«Фестунги». Одним из характерных приемов ведения 
боевых действий немецких войск в 1 945 г .  оставалось удержа
ние важных узлов коммуникаций окруженными в н их вой
скам и. Этот прием не был нови н кой последнего периода 
войны. В 1 94 1 - 1 942 гг. он также широко применялся на 
оперативном и даже тактическом уровне, когда окруженны
ми немецкими частями удержи вались отдельные населен
ные пункты. Снабжение окруженные гарнизоны получали 
по  воздуху. Если посадка самолетов или планеров была не
возможной, боеприпасы и продовольствие сбрасывал ись в 
парашютных контейнерах. В условиях 1 945 г. нехватка само
летов и горючего существен но усложняла снабжение по воз
духу. Кроме того, сказывался неизбежный хаос в рушащемся 
государстве. Так, в частности, для « Королевских ти гров» 
В Арнсвальде были сброшены 88-мм снаряды к зен итны м  
пушкам Flak-36, неприroдные для орудий танков этого типа. 
Управление окруженными гарнизонами осушествлялось по 
радио. В заключительный период войны изменился сцена
рий ведения обороны «фестунгов» (крепостей) .  Если в 1 94 1 -
1 942 гг. была высока вероятность деблокирования извне, то в 
1 945 г. чаще всего приходилось держаться до исчерпания 
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Советские войска проходят <Jерез город Ш неЙдемюль. Февраль 1 945 г. 

возможностей сопротивления и Ilытаться прорываться, бро
сая раненых. Деблокированный «Солнцестоянием>} гарни
зон Арнсвальде был искл ючением из правила. Пытавшиеся 
Ilрорваться гарнизоны Познани и Ш нейдемюля рассеива
лись, и только отдельным счастливчикам удавалось про
рваться к своим.  Если называть вещи своими именами,  то 
окруженные гарнизоны,  отказываясь от капитуляции, жерт
вовали собой во имя изменения обстановки на фронте в це
лом. 

Но эффект от «фестунгов>} нельзя недооцен ивать. 
И Красная армия, и вермахт имели в своем составе как мото
ризованные, так и немоторизованные дивизии .  Моторизо
ван н ых соединений было меньшинство, и в случае успеха 
наступления противника крупные массы малоподвижной 
пехоты оказывались глубокq обойдены танковыми клинья
ми и отрезаны от снабжения.  После этого у них был про
стенький выбор между уничтожением и капитуляцией. Вме
сто смерти или плена солдаты и офицеры отходящих на за
пад немецких соединени й  оседали в «фестунгах» И дорого 
продавали свою жизнь. В журнале боевых действий штаба 
оперативного руководства вермахта ( КТВ OKW) 1 6  февраля 
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1 945 г. было зап исано: « В  общем можно отметить, что в 
результате сопротивления наших войск в Позе не и других 
городах-крепостях заметно замедлилось продвижение про
тивника» ' .  

Как и всякий экспромт, доставившие немало неприят
ностей «фестунги,) бьши подготовлены заранее. Бреслау бьш 
объявлен «фестунгом» летом 1 944 г . ,  Кольберг - осенью 
1 944 г .  Статус «крепости» означал строительство укреплений 
вокруг города и наличие постоянного гарнизона. Для крепо
стей Кен игсберг, Летцен ,  Торн, Грауденц, Позен ,  Данциг, 
Оппельн, Бреслау и Глогау осенью 1 944 г. форм ировались 
крепостные батареи артиллерии по 6 полевых пушек и по 3-
4 полевых гаубицы. Для Позена формировалась одна батарея 
трофейных советских 76,2-мм пушек (по 6 орудий),  две бата
реи трофей н ых франuузских 75-мм пушек (по 6 орудий) и 
три батареи трофейных чешских 1 50-мм гаубиц. П озднее 
бьшо заказано еше 1 1  батарей крепостной артиллерии. В ча- · 
стности, для Шнейдемюля было выделено три батареи 1 О-см 
гаубиц ( 1 6  чешских и 2 югославских гаубиц) .  Также для 
«фестунгов,) формировались специальные крепостные роты 
противотанковых пушек по штату K.St.N. 1 1 47 от 1 сентября 
1 944 г. В декабре 1 944 г. для Восточного фронта формирова
лось 1 1  противотанковых рот по восемь 88-мм «Пупхенов» И 

четырех тяжелых 88-мм противотанковых пушек ПАК-43 и 
1 9  рот по восемь средних противотанковых пушек ( ПАК-40) 
и четыре тяжелых 88-мм противотанковых пушки ПАК-43. 
Расчет составителей плана обороны «Фестунгов» б ыл в 
принципе верным: артил.JIерия, особенно в случае пехотных 
дивизий, была одни м  из первых кандидатов на оставление 
в придорожном кювете отступающими войсками .  Крепост
ные батареи могли отразить натиск не слишком сильного пе
редового отряда и обеспечить артиллерийскую поддержку 
.оседаюшим в «фестунге» частям .  

Оборона «фестунга,), помимо блокирования коммуни ка
ций, означала исключение из состава наступающих на запад 
советских войск, по крайней мере, одного стрелкового кор-

, КТВ OKW, Band 4, Teil 2, s. 1 099. 
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88-мм противотанковые орулия «Пупхен>, захваченные Красной армией. 
Эти орулия, по сути ЯВJ\явшиеся станковыми гранатометами, прелназнача

лисьJU\Я «крепостных> батальонов. 

пуса, значительных сил артиллерии и танков непосредствен
ной поддержки пехоты. При этом на качестве и количестве 
сил штурмующих неизбежно экономили,  что продлевало 
жизнь окруженного гарнизона. Советским командованием 
также признавалась эффективность «фестунгов». По итогам 
боев за Арнсвальде был сделан вывод, что окружать мелкие 
города нецелесообразно. Имеет смысл вынуждать гарнизон 
отступ ить из них артиллерийским и минометным обстре
лом, оставляя возможность отхода. Такое решение в масшта
бах целой области м ы  наблюдаем в Силезии, когда l -й  Укра
инский фронт сознательно отказался от ОКРYlКения крупной 
группировки противника в промышленном районе. 

Техника и тактика. Знаменитые «тридцатьчетверки» к 
1 945 г. утратили свое превосходство в бронезащите, которое 
они и мели в 1 94 1  г. Основной советский танк уверенно пора
жался противотанковым оружием, состоявшим на вооруже
нии немецких частей и соединений. Самоходные и противо
танковые 75-мм пушки поражали Т -34 в лоб с 800- 1 000 м.  
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Столкновение с немецкими тан ками также не п редвещало 
советским танкистам ничего хорошего. В 1 945 г. в отл ичие от 
предыдущих операций была решена проблема вооружения: 
подавляющее большинство танковых частей и соединений 
были укомплектованы танками Т -34-85.  85-мм орудие по
зволяло на равных вести бои с основными типами немецких 
танков и САУ. Но главным отличием завершающего периода 
войны стало превосходство советской бронетехники в экс
плуатационных характеристиках. По оценке штаба 1 -й гв. 
танковой армии,  тяжелые танки и САУ перекрывали гаран
тийные сроки эксплуатации в два раза, а Т -34 - в полто
ра-два раза. М ногие танки Т -34 отрабаты вали до 350-400 
моточасов. Такой «запас прочности» танков позволял совет
скому командованию проводить целый каскад наступатель
ных операций,  не давая противнику опомниться. С тем и  
танками, которые были в советских танковых войсках в 
1 942- 1 943 П. , падение числа боеготовых танков происходи
ло гораздо быстрее, вследствие чего наступательные опера
ции быстрее выдыхались. 

Однако, намотав на гусеницы сотни километров и вры
ваясь на полном ходу в города и деревни,  советские танки 
ста.пкивал ись с новым противником. Бои на территории Гер
мании стали настоящим бенефисом ручного противотанко
вого оружия. Несмотря на то, что первые 500 фаустпатронов 
были выпущены еще в августе 1 943 г . ,  их применение в 
1 944 г. не впечатлило советские войска. К 1 945 г. количество 
перешло в качество: вступившие в Германию войска вскоре 
почувствовали эффект от массового примене н ия фаустпа
тронов. Как уже отмечалось выше, 2-я гв. танковая армия 
впервые столкнулась с массовым применением фаустпатро
нов еще на территории П ольши, в Сохачеве. И нтересно от
метить, что в 4-й танковой армии до 24 января потери от фау
стпатронов вообще не отмечаются. 

Военный совет 1 -й гв. танковой арми и  отреагировал на 
сравнительно большие потери от фаустпатронов соответст
вующей разъяснительной директивой � В ней,  в частности ,  
говорилось: 

« Вместо того чтобы врываться в населенные пункты с 
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второстепенных направлений,  неожиданно появляться пе
ред противником , сея огнем своего вооружения панику и 
страх, танковые подразделения двигаются по главным маги
стралям, неся потери от фаустпатронов, истребителей тан
ков, засевших в домах и укрытиях. 

Фаустпатрон ,  действуя на дистанции 60- 1 00 м, не явля
ется и не может быть грозным и серьезным оружием против 
танков. Между тем 20% вышедших из строя танков получ или 
боевые повреждения от них, а безвозвратная гибель танков 
от фаустпатронов составляет более 30%. Этот вид ОРУЖИЯ, за 
которы й  взялись немцы в своем отчаянии,  может быть раз
венчан и эффективность его сведена к нулю, если наши час
ти и подразделения будут . . .  )� 1 

е теми же проблемами столкнулась также 2-я гв. танко
вая арм ия .  е 1 6  января по 9 февраля безвозвратные потери 
танков и еАУ составили :  

а )  от огня артиллерии и танков противника - 82 маши
ны, или 5 1 ,5% обших потерь. 

б) от (,фаустпатронов» I1ротивника - 68 машин,  или 43% 
обших потерь. 

Доля фаустпатронов в общих потерях танков 2-й гв. тан
ковой армии составила 3 1  %. Конечно, одной из причин это
го была специфика маневренных боев 1 945 Г . ,  когда танки
сты врывались в города, заранее не зная реальных возможно
стей их защитников. Но в целом сражения в Германии с 
широким использованием PY'IHOfO противотанкового ору
жия в начале 1 945 г. стал и для советских танковых войск ле
дяным душем. 

Одновременно бои за (,фестунги)� в урбанизированной 
Германии в первые месяцы 1 945 г. стали для Красной армии 
школой уличных боев. Учил ись воевать в новых условиях 
как танкисты , так и пехотинцы. В итоге в Берлин вошли со
единения, получившие этот опыт и на практике освоившие 
спущенные сверху рекомендации по уличным боям. 

I ( иАМО РФ, ф. 299, оп. 3067, д. 9 1 ,  л.  55.). Далее Военный совет 
армии  давал ряд конкретных рекомендаuий по борьбе с «фаустни
ками». 



Часть первая 
КРИЗИС НА ФЛАН ГАХ 

1 -Й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ 

Первые признаки осложнения обстановки на фланге I -ro 
Белорусского фронта наметились еще в тот момент, когда 
передовые отряды спешили к Одеру. Наступавший во вто
ром эшелоне 2-й гв. танковой армии 1 2-й гв. танковый кор
пус не смог с ходу взять н и  узел ком муникаций Шнейде
мюль, ни находившийся к северу от Шнейдемюля узел авто
мобильных и железных дорог город Дойч-Кроне (через него 
проходила «Рейхсштрассе NQ 1 » ) . Артиллерия корпуса отста
ла, наступавшие на широком фронте части натолкнулись на 
подготовленные позиции противни ка.  Поэтому приказ 
СИ. Богданова «к исходу дня 29. 1 .45 г. овладеть Дойч-Кроне, 
Меркиш-Фридланд, Тютц» остался невыполненным.  П ро
бив в построении немецких войск коридор до Одера глуби
ной почти 500 км , советское командование столкнулось с 
серьезными трудностями в его расширении. 

Последовавший за захватом плацдармов на Одере пово
рот на север 9-го гв. танкового и I -ro механизированного 
корпусов был уже закономерен: немецкое командование вы
страивало сплошной фронт от Одера до Вислы. Нависая над 
тылами захваченных 3 1  я нваря плацдармов, на восточном 
берегу Одера на рубеже от реки до озера Плеен-зее раз вора
чивался П резервный корпус. Корпус не имел никакого от
ношения к I I  армейскому корпусу, отличившемуся под Де
мянском, и получил свой номер от номера военного округа, 
в котором он формировался. Командовал корпусом генерал 
пехоты Вальтер ХоерляЙн. ,в подчинение Хоерляйна прибы
вала 4-я танко-гренадерская дивизия ее «Полицай» , а вско-
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Танк Т -34-85 2-й гв. танковой армии на подступах к Штеттину. Февраль 

1 945 г. 

ре к ней присоединилась 28-я дивизия СС «Валлония». Регу
лярные части были разбавлены примерно тридцатью баталь
онами фольксштурма. Кроме того, уже в первые дни боев 
фронтом на север части 2-й гв. танковой армии столкнулись 
с подразделениями дивизии и «Адмирал Дёниц>} ( l -й диви
зии морской пехоты). Столкновение с резервами противни
ка происходило на фоне нехватки горючего после 700-кило
метрового броска от Вислы.  Поэтому легкого продвижения 
не получилось:  корпуса армии С. и. Богданова втянулись в 
бои с прибывающими частями противника и оборонявшими 
узлы коммуникаций батальонами фольксштурма. 



На север также была развернута l -я гв. танковая армия .  
Если 2-я гв. танковая армия выстраивала фронт от плаuдар
мов на Одере до передовых частей общевойсковых армий, то 
1 -я гв. танковая армия стала резервом в глубине обороны.  
В случае перехода противника в наступление корпуса армии 
М. Е. Катукова могли быть использованы дЛя контрударов и 
затыкания брешей в обороне. В районе Ландсберга армия 
была сосредоточена 4 февраля и оставалась там до 1 О февра
ля.  Вечером 1 О февраля Жуков директивами NQ 0О294/0П и 
NQ 0О295/0П приказал 8-й механизированный корпус выди-
нуть В район Бад- Шенфлис, сменить части I -ro механизиро
ванного корпуса и очистить восточный берег Одера от про
тивника. 

у высшего военного руководства Германии были с вои 
недостатки, но меньше всего оно заслуживало упреков в не
профессионализме. П омимо очевидного даже с бытовой 
точки зрения решения с построением «прочной обороны» на 
берлинском направлении, был начат сбор сил на фланге l -го 
Белорусского фронта. П осле того как вследствие разрыва 
1 -го и 2-го Белорусских фронтов у советских войс к  на бер
линском направлении появился растянутый северный 
фланг, немецкое комаНдование начало разработку наступа
тельной операции. Впоследствии она получила кодовое на
именование «Солнцестоян ие» (Sоппепwепdе) .  Автором пла
на контрнаступления был Гейнц Гудериан. В мемуарах он 
описывает свой план следующим образом: «Я решил еще раз 
попросить Гитлера отказаться от наступления в Венгрии и 
начать наступление против пока еще слабых флангов клина 
русских, вбитого ими в нашу оборону вплоть до Одера между 
Франкфуртом-на-Одере и Кюстрином. Наступление должно 
было развиваться в южном направлении из района П иритц, 
Арнсвальде и в северном направлении с рубежа Глогау, Гу
бен» ' .  Для проведения операции выделялось управление 
1 1 -й армии, которая стала именоваться Оl l _й танковой арми
ей сс. Важным достоинством активной стратегии действий 

I Гудерuан Г. Указ. СО'!., с. 568. 
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является более продолжительный по времени эффект даже 
при невыполнении первоначально:намеченных целей.  При
нимая решен ия о стратегии действий германских Вооружен
ных сил, Гудериан прекрасно знал это по собствен ному опы
ту. В 1 94 1  г. ему пришлось поворачивать от Москвы на Киев, 
теряя драгоценные дни и недели ,  остававшиеся до наступле
ния периода распутицы. В 1 945 г. Гудериану удалось повер
нуть советские войска от Берлина на север, в Померанию. 

Поворот l -го Белорусского фронта в феврале - марте 
1 945 г. в Померани ю  вызвал в послевоенный период едва ли 
не большие дискусси и ,  чем поворот Гудериана на Киев в 
1941  г. Главным возмутителем спокойствия стал бывший ко
мандующий 8-й гв. армией в.и.  Чуйков, выдвинувший тео- · 
рию «стоп-приказа,) ,  исходившего от Сталина. В очишенном 
виде его теория была озвучена на беседе для узкого круга, со
стоявшейся 1 7. 1 .66 г. у начальника Главного политического 
управления СА и В М Ф  А.А.Епишева: «Жуков 6 февраля дает 
указание готовиться к наступлению на Берлин.  В этот день 
во время заседания  у Жукова звонил Сталин.  Спрашивает: 
«Скажите, что вы делаете?» - тот: « Планируем наступление 
на Берлин,) .  Стали н :  « Поверните на П омеранию,). Жуков 
сейчас отказывается от этого разговора, а он был,}. Скорее 
всего, Чуйков проецирует на весь фронт вывод из полосы его 
армии корпусов М . Е. Катукова. 

В первую очередь следует отметить, что Василий И вано
вич в период написания мемуаров не очень хорошо владел 
обстановкой в берлинском направлении. Состояние проти
востоявшей l -му Белорусскому фронту на Висле 9-й армии 
он характеризовал совершенно уничижительными эпитета
ми: «9-я немецкая армия была разбита вдребезги . Да, на се
вере было 38 дивизий ,  но на фронте 600 км дивизии,  разби
тые «в доску') . Однако следует заметить, что от старой 9-й ар
мии на Одере действовало только армейское управление. 
Ему были подчинены свежесформированные или перебро
шенные с других участков фронта соединения, никак не по
страдавшие в ходе боев на Висле . Поэтому ставить знак ра
венства между 9-й армией в составе групп ы  армий «А,) и 9-й 
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армией в составе группы арми й  «Висла» просто некоррект
но. Если на 25 ноября 1 944 г. в составе 9-й армии числились 
VII I  армейский корпус, XXXXVI танковый корпус и IY TaH
ковый корпус СС,  то на 1 марта 1 945 г .  9-я  армий состояла из 
У горного корпуса СС,  Х'  корпуса СС и С I  армейского кор
пуса. Оценку сил противника Чуйковым можно характери
зовать как совершенно беспомощную. 

Нелишним будет напомнить, что соединения немецкой 
9-й армии часто находились в куда лучшем состоянии ,  чем 
стрелковые дивизии армии Чуйкова. Так, пехотная дивизия 
«Берлин» на 1 5  февраля 1 945 г. насчитывала 8554 человека 
(262 офицера, 25  чиновников, 1 409 унтер-офицеров, 6858 
рядовых, в том числе 554 «хиви» ) ' .  Соединение и мело орга
низацию «пехотной дивизии 44» с тремя двухбатальонными 
гренадерскими полками, фузилерным батальоном, артилле
рийским полком и частями боевого обеспечения. «Берлин» 
также имел бронетехни ку: в дополнение к 1 2  буксируемым 
75-мм противотанковым пушкам его истребительно-проти
вотанковый батальон был вооружен 1 0  САУ StuGI I I .  Пехот
ная дивизия «Добериц» насчитывала 1 О 045 человек (303 
офицера, 27 чиновни ков, 1 705 унтер-офицеров, 80 1 0  рядо
вых, в том числе 666 «хиви» )2. В состав истребител ьно-про
тивотанкового батальона «Доберица» входили 30 САУ 
StuGI I I  и 1 0  PanzeJjaeger. IV. Определение «разбитые в доску» 
К этим соединениям никак не подходит. 

Кроме того, важным фактором развития событий на бер
линском направлении было удержание немцами крупных 
узлов железных и шоссейных дорог - Ш не йдемюл я  и По
знани .  Группировка противни ка, окружен ная в районе 
Шнейдемюля, была уничтожена к 14 февраля, а крепость 
Познань пала только 23 февраля. То, что один из стрелковых 
корпусов 8-й гв. армии штурмовал Познань, было одной из 
причин перехода двух других стрелковых корпусов арми и  

. Чуй кора к обороне на захваченных плацдармах. 

I NARA Т78 R399 F6368747. 

2 NARA Т78 RЗ99 F6368744. 
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Если обратиться к оперативным документам l -го Бело
русского фронта, то выясняется: г.к. Жуков в начале февра
ля вовсе не собирался отказываться от продолжения опера
ции .  Он всерьез планировал захватить Берлин,  до которого 
оставалось всего несколько десятков километров. Ни о ка
ком «стоп-приказе» В начале февраля не могло быть и речи.  
И Жуков, и Сталин прекрасно понимали, что передышка по
зволит противнику усилить оборону Берлина как новыми 
соединениями,  так и усовершенствовать ее в и нженерном 
отношении .  10 февраля 1 945 г. Жуков направляет в адрес 
Сталина доклад о плане Берлинской наступательной опера
ции .  В отличие от позднейшего невразумительного описа
ния противника в . и .  Чуйковым командуюший l -м Белорус
ским фронтом довольно точно оценил группировку против
ника на берлинском направлении и даже несколько завысил 
перспективы ее усиления, выдвинув предположение о пере
броске на Одер 6-й танковой армии сс. Нельзя отказать 
Г. К. Жукову в прозорливости - выдвижение против совет
ских войск под Берлином 6-й танковой армии СС было бо
лее чем логичным и предлагалось Г.Гудерианом, но было от
клонено Гитлером. По настоянию фюрера эсэсовцы были 
задействованы в борьбе за нефть в Венгрии. При этом Жуков 
был готов принять удар 6-й  танковой армии СС: севернее 
Варты была готова к парированию наступления противника 
крупными силами l -я гв. танковая армия. 

Принимая меры к отражению мошного контрудара, Жу
ков тем не менее готовился наступать на Берлин. Целью опе
рации ,  как он ее сформулировал в своем докладе Верховно
му, было «сорвать оперативное сосредоточение противника, 
прорвать оборону на западном берегу р. Одер и овладеть го
родом Берл ином» 1 . В свете предположения о выдвижении к 
Берлину 6-й танковой армии СС такая цель выглядит вполне 
логич но: захватить германскую столицу до того, как на пути 

1 Русский архив: Великая Отечественная: Битва за Берлин ( Крас
ная Армия в поверженной Германии):  Т. 1 5  (4-5). М . :  «Терра», 1 995, 
с. 57. 
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советских войск стальным щитом встанет сильнейшее тан
ковое объединение противника. 

Согласно оценке, приведенной в докладе Г . К. Жукова, 
подготовка операции могла быть проведена в течение не
скольких дней: «Перегруппировку сил И средств с правого 
фланга фронта на р.  Одер я могу начать только с переходом 
2-го Белорусского фронта в наступление, Т.е. с 1 0.2 .45 г . ,  и 
закончу ее 1 8.2.45 г. В связи с этим войска, предназначенные 
для действий на Берлин,  будут подготовлены к переходу в 
наступление лишь 1 9  - 20.2.45 г. Наступление на Берлин мо-
гу начать 20.2.45 г.') 1 .  . о 

Прорыв обороны противника по предложенному Г. К. Жу
ковым плану операции предполагалось произвести на узких 
участках (5-7 1(,\4) с сосредоточением аРТИ.ГIЛерии с плотно
стью 250-300 стволов на километр фронта. К п роведению 
наступления на берлинском направлении привлекал ись 47-я 
армия, 5-я ударная армия, 8-я гвардейская армия, 69-я армия 
и 33-я армия. Собствен но в Берлин должн ы  были входить 8-я 
гвардейская, 69-я и 33-я армии.  5-я ударная и 47-я армии по
сле прорыва оборон ы  противника должны были двигаться в 
обход Берлина с целью прикрытия штурма города от контр
ударов противника с северо-западного направления. 

l -ю и 2-ю гвардейские танковые арм и и  п редполагалось 
вводить на участках прорыва 5-й ударной и 47-й армий соот
ветственно «с продвижен ием пехоты на 2 км» .  l -я гв. танко
вая армия получила задачу на второй ден ь  после ввода в про
рыв овладеть восточной и северо-восточной частям и  Берли
на. 2-я гв. танковая армия должна была ворваться в Берлин с 
северо-запада. 

Возникает закономерн ы й  вопрос: «д не остались ли  все 
эти планы пустым звуком, не получившим откли ка навер
ху?» Ответ будет: « Нет, не остались,) .  Доклад от 1 0  февраля 
вскоре получил продолжение в директивах войскам фронта. 
1 2  февраля в адрес командующего 47 -й армией Былa направ-

1 Русский архив: Великая Отечественная: Битва за Берлин ( Крас
ная Армия в поверженной Германии):  Т. 1 5  (4-5). М . :  «Терра», 1 995, 
со 59. 
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лена директива N!! 00300jon за подписью Жукова, гласив-
. шая : <<47 арми и  в 1 9.00 1 2. 2 .45 г. выступить из района Дейч 

Кроне на рубеж р. Одер с задачей к утру 1 6.2 .45 1·. выйти В 
район: Госсов (6 км севернее Бэрвальде) ,  Альт-Л итцгерике, 
(на р. Одер), Целлин, (иск.) Гросс-Нойендорф, ст. Фюрстен
вал ьде ,  Зеллин .  [ ... ] Переход армии в указанныи район со
вершать в ночное время, скрытно от противника с соблюде
нием всех мер маскировки» l .  Только группа генерал-майора 
Кузьмина из состава 47-й армии оставалась в районе Шней
демюля с задачей уничтожить окруженный гарнизон про
пiвн ика. В 2 часа ночи 1 3  февраля Жуков направляет коман
дующим подчиненных ему армий директиву N!! 00309jоп,  в 
которой ознакомил их с планом наступления на Берлин и 
распределением ролей в предстоящей операции. Последним 
пунктом директивы шел « План наступательной операции 
армии предоставить мне на утверждение к 1 2 .00 ] 7 .2 .45 г.» . 
Указанные в директивах сроки четко стыкуются с названны
ми Жуковым в докладе Сталину. Машина подготовки к на
ступлению завертелась. 47-я армия начала марш к Одеру по 
раскисшим вследствие оттепели дорогам. Дисциплина мар
ша б ыла довольно н изкой: маршруты перемешивались, на 
дорогах возникали пробки из машин и повозок. Но, несмот
ря ни на что, дивизии упорно шли к Берлину. 

Определенным подарком судьбы стало падение Шней
дем юля .  1 3  февраля комендант Ш нейдемюля полковник 
Ревлингер вследствие истощения запаса артиллерийских бо
еприпасов принял решение на прорыв. Гарнизон, включая 
способных носить оружие легкораненых, был разбит на мо
торизованную и пешую колонны общей численностью око
ло 8 тыс. человек и в 20.00 ] 3 января без артиллерийской под
готовки начал прорыв. Впоследствии оба отряда были рас
сеян ы  заслонами советских войск  и пробивались к своим 
группами по 3-5 человек. Ревлингер со своим штабом попал 
в плен.  Осаждавший ШнейдеМЮJ1Ь 1 25-й стрелковый корпус 
с частями усиления очистил город и начал марш к Одеру. 

I ЦАМО РФ, ф. 402, оп. 9575, Д. 866, л. 140. 
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Однако в феврале советскому плану рывка на Берлин не 
суждено было реализоваться. Важны м  разделом жуковского 
доклада было обеспечение разрыва со 2-м Белорусским 
фронтом на правом флан ге .  В силы прикрытия выделялись 
3-я ударная армия, 2-й и 7-й гв. кавалерийские корпуса, l -я 
польская армия и 7-й стрелковый корпус. Также фронтом на 
север планировалось использовать 6 1 -ю армию. После про
рыва фронта 47 -й армией она должна была двигаться вслед 
за ней и выстраивать заслон на ее правом фланге. Даже до на
чала наступления северный фланг l -го Белорусского фронта 
был сильно растянут. С продолжением движения на запад он 
растягивался еще больще. И менно здесь возникла опас
ность, которая поставила под сомнение возможность реали
зации предложенного Г.К. Жуковым плана. Показательно, 
что в начале февраля 1 945 г. командующий l -м Белорусским 
фронтом находился не в щтабе 5-й ударной или 8-й гв. ар
мии, а на померанском направлении. Полемизируя с Чуйко
вым, он пищет: <<4-5 февраля я был в штабе 6 1 -й армии ,  ко
торая развертывалась на правом крыле фронта в Померании 
для действий против померанской групп ировки противни
Ka» I .  Захвативщую плацдарм н а  Одере 82-ю стрелковую ди
визию 6 1 -й армии Жуков передал в подчинение командую
щего 5-й ударной армии ,  а остальные соединения приказал 
развернуть фронтом на север. В течение 4-5 февраля коман
дующий фронтом производил перегруппировку сил. 1 2-й гв. 
танковый корпус выводился из позиционн ых боев у 
Дойч-Кроне и по «Рейхсщтрассе NQ 1 »  выходил в район Арн
свальде, Делиц. 6 1 -я армия сдавала позиции у Ш нейдемюля 
47-й армии. 

Планируя наступление на Берлин,  Георгий Константи
нович внимательно смотрел, позволит ли ему идти на немец
кую столицу обстановка на фланге, и активными действия
ми улучщал эту обстановку. Одним из средств борьбы с пред
полагаемыми контрударами противника было смещение 
линии фронта к северу. В период 4-5 февраля по директиве 

I Жуков r. K  Воспоминания и размышления.  М . :  Олма-Пресс, 
2002. С. 278. 
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командующего 1 -го Белорусского фронта N! 0О255/0П 1 2-й 
гв. танковый корпус 2-й гв. танковой армии должен был 
выйти в район Арнсвальде, Делиц, отбросить противника на 
линию Реетц - Штаргард, 9-й гв. тан ковый корпус той же 
армии наступал от Пирица на Штеттин. По той же директиве 
NQ 00225/0П от 4 февраля командующий 6 1  -й армией должен 
был использовать результаты наступления 1 2-го гв. танково
го корпуса и силами 9-го гв. стрелкового корпуса и 80-го 
стрелкового корпуса «закрепить за собой Арнсвальде и Де
ЛИЦ».  В течение 5 февраля войска 6 1 -й армии продвинулись 
на 2-5 км, отдаляя коммуникации войск на Одере от острия 
HeMeUKO"fO контрудара. Однако такие темпы продвижения 
были явно недостаточными. Маневр 1 2-го гв. танкового кор
пуса был ограничен недостатком горючего. В район сосредо
точения вначале выступили только боевые мащины, щтабы 
и небольшое количество автотранспорта. Остальные части 
остались ожидать горючего в районе южнее ДоЙч- Кроне. 
Далее корпус втянулся в бои с «Валлонией,> в районе южнее 
Штаргарда. 

Ни Жуков, н и  Ставка не сомневались относительно на
мерений противника в оперативной обстановке, сложив
шейся в результате броска к Одеру. Германское военное ру
ководство, несмотря на все сложности в снабжении и им
пульсивные решения фюрера, оставалось в 1 945 г. сильным и 
опытным противником. Сбор резервов начался уже через не
сколько дней после начала советского наступления и на сле
дующий ден ь  после падения Варшавы - 1 8  января 1 945 г. 
В этот ден ь  командование кригсмарине отвечало (видимо, 
на ранее направленный запрос) о возможности перевозки 
морем соединений из числа блокированных в Курля ндии. 
Гросс-адмирал Дёниц докладывал Гитлеру, что флот может 
предоставить 28 кораблей в 1 1 0 729 регистровых тонн .  Это 
позволяло перевезти одним рейсом 23 250 человек, 4520 ло
шадей и 3 160 транспортных средств. В качестве ударной си
лы «Солнцестояния» было решено вывезти из Курляндии 1 1 1  
танковый корпус СС в составе двух добровольческих соеди
нений .  Следующими на очереди были 389-я и 28 1 -я пехот
ные дивизии .  Из Курляндии также вы возились 4-я танковая, 
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32-я и 2 1  5-я пехотные дивизии,  но они попали не в Помера
нию, а на Вислу, во 2-ю армию. Им пришлось латать фронт 
перед лицом наступления 2-го Белорусского фронта. Позд
нее во 2-ю армию также вывезли из Курляндии 1 2-ю авиапо
левую дивизию. Если бы не проблемы с топливом 1lJ1Я кораб
лей, то ГА « Курляндия» была бы полностью вывезена в Гер
манию. 

Кроме Курляндии донором 1lJ1Я новой ударной группи
ровки стала Норвегия, из которой в Померани ю  бьша пере
брошена 1 63-я пехотная дивизия. Переброскам войск из от
носительно удаленной Норвегии в большем объеме опять же 
препятствовали трудности с топливом. В Померанию также 
были направлены танковая дивизия «Фрундсберг» , добро
вольческие дивизи и СС «Лангемарк» И «ВaJ1ЛОНИЯ » ,  503-й 
тяжелый танковый батальон се Для «Валлонии» операция 
«Сол Н цестоян ие» должна бьша стать дебютом в качестве ди
визии . Она была сформирована из бельгийцев по штату пе
хотной дивизии (три гренадерских полка, артиллерийский 
полк) и проходила в 1 944 г. обучение в районе Ганновера, в 
бой не вводилась и в начале февраля 1 945 г. прибыла в Штар
гард. Командовал дивизией известный бельгийский нацист 
Леон Дегрель. Помимо существовавших к началу Вис
ло-Одерской операции соединений,  перебрасывавшихся с 
других участков фронта, падение Варшавы заставило фор
мировать новые соединения . Так, 1 8  января поступили при
казы на разверты ван ие в дивизии бригад «Сопровожден ие 
фюрера» ( Fuhrer- Begleit Division) и «Гренадеры фюрера» 
(Fuhrer-Grenadier Division). Оба соединения формировались 
по штатам танко-гренадерских дивизий .  М енее чем через 
месяц спустя эти две дивизии приняли участие в наступле
нии в Померании. На этом процесс формирования дивизий 
не остановился. 1 февраля из 233-й резервной танковой ди
визии была сформирована танковая дивизия «ГольштеЙю). 
В качестве управленческих единиц 1 I -я армия получила 
управление Х армейского корпуса сс, сформированное осе
нью 1944 г. в группе армий « Верхний Рейн» ,  и управление 
XXXJX танкового корпуса из Арденн. 

В то время как передовые отряды I -ro Белорусского 
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фронта спешили к Одеру, в Курляндии наСIaЛИСЬ Л ИХОРадоч
ные перемешения войск. Первыми начали погрузку соеди
нения, которым вскоре предстояло отражать наступление 
войск 2-го Белорусского фронта. Уже 19 января началась по
грузка первых частей 4-й танковой дивизии на транспорт
ный корабль « Пруссия» . В утренние часы 2 1  января «Прус
сия» вошла в Данцигскую бухту. Вслед за 4-й танковой в 
Данциг была перевезена море м 32-я пехотная дивизия. За 
этими перевозкам и последовали дивизии для намеченного 
Гудерианом контрнаступления. В ночь на 28 января части 1 1 1  
танкового корпуса се снялись с фронта и начали погрузку в 
эшелоны до Л ибавы. Надо сказать, А. Маринеско в какой-то 
мере не повезло с тем, что «Вильгельм Густлов» не был пото
плен с эсэсовскими подразделениями на борту. 1 февраля в 
море было двенадцать транспортов на пути из Курляндии В 
евинемюнде, шесть из них везли части эсэсовского корпуса. 
К 10 февраля \о тыс. человек из состава IП танкового корпуса 
ее выгрузились с транспортов в Штеттине. 389-я пехотная 
дивизия выгружалась в Готенхафене. К 1 3  февраля в гавань 
Штеттина вошли уже 33 корабля с частями корпуса, но не все 
они были к тому моменту разгружены. Переброска шла таки
ми темпами, что 9 февраля Гитлер высказал Дёницу свое 
восхишение эффективностью и скоростью морских перево
зок, по морю соединения перевозились даже быстрее, чем по 
железным дорогам. Ему было с чем сравнивать - по суше пе
ревозилась в Померанию 4-я танко-гренадерская дивизия 
ее, на переброску которой на меньшее расстояние было по
трачено больше времени. Объяснялась успешность пере во
зок удержанием Курляндии:  отсутствие баз на побережье 
Балтийского моря значительно сковывало активность КБФ. 

В итоге всех этих маневров в подчинении 1 1 - й  армии в 
Померани и  в первой половине февраля 1 945 г. были собра
ны XXXIX танковый корпус, 1 1 1  танковый корпус се и Х  
корпус ес. Возглавил арм и ю  Феликс Ш тайнер, ранее ко
мандовавший 1 1 1  танковым корпусом ес. Его место на посту 
командира эсэсовского танкового корпуса занял ранее ко
мандовавший 1 4- й  танковой дивизией генерал-лейтанант 
Мартин УнреЙн. Он не имел никакого отношения к войскам 
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се, но был опытным танковым командиром. При этом на
чальником штаба корпуса был эсэсовец - оберштурмбан
фюрер фон Бокельберг. Командование XXXIX танкового 
корпуса также не было связано с се, корпус возглавлял ге
нерал танковых войск Карл Деккер. Фели кс Штайнер был 
одним из самых опытных военачальников войск се - свою 
карьеру на Восточном фронте он начал в июне 1 94 1  г. в каче
стве командира моторизованной дивизии «Викинг». Всего в 
феврале 1945 г. в подчинении арми и  Штайнера было семь 
полностью ком плектных дивизий и пять недоукомплекто
ванных. Большая часть соединений относилась к войскам 
се и поэтому армия была эсэсовской не только по назва
нию. Первоначально Штайнер планировал перейти в насту
пление 22 февраля, но Гудериан убедил его начать до сосре
доточения всех сил 16 февраля. 

Надо сказать, что В .И .  Чуйков в своей критике Г.К Жу
кова совершенно игнорирует померанский фактор. Он счи
тал группировку противника в П омерани и  фантомом и ос
паривал боевой состав противника на уровне объединений: 
«Группа армий «Висла» сколачивалась на ходу из разбитых в 
Восточной Пруссии армий. I I -й армии не было и в помине. 
Если бы она была, она бы участвовала в боях» . Здесь Василий 
И ванович демонстрирует незнание сил противника на со
седнем участке фронта. Как было пока;зано выше,  I I -я тан
ковая армия се Феликса Штайнера не была фантомом. Она 
собиралась не из восточнопрусской группировки противни
ка, а из Курляндии и резервов. Напротив, восточнопрусская 
группировка (немецкая 2-я армия) оставалась на месте и так
же усиливалась переброской войск из Курляндии. 

2-Й БЕЛОРУССКИЙ ФРОНТ 

Усиление восточнопрусской группировки за счет Кур
ляндии стало одной из причин пробуксовывания наступле
ния 2-го Белорусского фронта в Померании.  Еше 8 февраля 
1945 г. директивой Ставки ВГК NQ 1 102 1  войскам 2-го Бело
русского фронта было приказано « 1 О февраля перейти в на
ступление к западу от р. Висла и не позже 20.02. овладеть ру-
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бежом устье р. Висла, Диршау, Берент, Руммельсбург, 
НойштеттиН» ' .  Дополнительно 2-му Белорусскому фронту 
передавалась из резерва Ставки 1 9-я армия генерал-майора 
Г. К. Козлова. Георгий Кириллович Козлов был однофа
мильцем печал ьно известного командующего Крымским 
фронтом Д.т. Козлова. Рокоссовскому передавали 1 9-ю ар
мию третьего формирования , создан ную в 1 942 г. в составе 
Карельского фронта на базе Кандалакшской оперативной 
группы. Г. к. Козлов всю войну провел в Карелии, а 19-й ар
мией командовал с мая 1 943 г. Она была переброшена на за
падное направление из Карелии только осенью 1 944 г. в рам
ках общего сбора сил с флангов на берлинское направление 
для решающего сражения.  1 9-ю армию предполагалось ис
пользовать в развитии операции. В вышеупомянутой дирек
тиве Ставки ВГК фронту К. К. Рокоссовского предписыва
лось: «развивать наступление в общем направлении на 
Штеттин,  овладеть районом Данциг, Гдыня и очистить от 
противника побережье вплоть до Померанской бухты»2. Та
ким образом, 2-й Белорусский фронт должен был пройти 
всю Померанию до устья реки Одер и тем самым обезопасить 
правы й  фланг своего соседа - I -ro Белорусского фронта. 
Именно поэтому Г.К. Жуков 10 февраля представил на рас
смотрение Верховного план операции по захвату Берлина.  
Предполагалось, что войска 2-го Белорусского фронта успе
ют очистить Восточную Померанию в то время как армии 
I -ro Белорусского фронта будут готовиться к штурму Берли
на. В случае реализации этого плана Берлин штурмовали бы 
в Международный женский день 8 марта. 

Еще до получения директивы Ставки на наступление в 
Восточной Померании К .К. Рокоссовский начал перегруп
пировку войск. По его приказу была выведена из боя на пра
вом крыле фронта 49-я армия и к 4 февраля сосредоточена в 
районе Дойч-Айлау, Л юбово, Ново-Място, а затем перебро
шена на левый берег Вислы.  В ночь на 9 февраля эта армия , 

I Русский архив: Великая Orечественная. Ставка ВГК: Документы 
и материалы 1 944- 1945. Т. 1 6  (5-4). М . :  Терра, 1999, с. 1 98. 

2 Там же. 
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сменив соеди нения 70-й армии,  была введена в первую ли
нию на левом крыле фронта в стыке между ранее наступав
шими 65-й и 70-й армиями. Находившиеся в резерве коман
дующего воЙска!l.1и фронта 330-я и 369-я стрелковые диви
зии 3 февраля были переданы в состав 70-й армии и введены 
в полосу ее действий. 2 февраля был выведен из боя на пра
вом крыле фронта 3-й гвардейский кавалерийский корпус и 
переброшен на левое крыло. 8 февраля корпус, находясь в 
резерве фронта, сосредоточился в районе севернее Фордон.  
Основные силы 2-й ударной армии по указанию командую
щего фронтом перегруппировывались на свой левый фланг. 
Чтобы высвободить силы 2-й ударной армии для действий на 
левом берегу Вислы, в период с 3 по 7 февраля ей были пере
даны три укрепленных района из правофланговой 50-й ар
мии с задачей занять оборону по правому берегу реки от Эль
бингадо Граудениuа. 

По решению Ставки штаб к. к. Рокоссовского освобож
дался от дополнительной управленческой нагрузки . 50, 3 ,  
48-я общевойсковые армии и 5-я гв .  танковая армия , про
должавшие бои в Восточной Пруссии, были 9 февраля 1 945 г. 
переданы в состав соседнего 3-го Белорусского фронта. 
В связи с понесенными в боях за Восточную Пруссию поте
рями один танковый корпус 2-го Белорусского фронта был 
выведен из боя в резерв. Вместо него из резерва Ставки 
вгк поступил 3-й гвардейский танковый корпус, сосредото
чившийся в районе Млавы. К началу наступления в Помера
нию с востока в состав 2-го Белорусского фронта входили 
пять общевойсковых армий (2-я ударная, 65, 49, 70 и 1 9-я) ,  
три танковых корпуса ( 1 , 3 и 8-й гвардейские), один механи
зированный корпус (8 -й) ,  один кавалерийский корпус (3-й 
гвардейский) .  Однако следует отметить, что к началу опера
ции части 1 9-й армии и 3-го гвардейского танкового корпуса 
находились в движении,  и прдход их ожидалея не ранее вто
рой половины февраля. Ввод их в сражение к . к. Рокоссов
ский предполагал осуществить только 22-25 февраля 1 945 г. 
Поддержку с воздуха войскам фронта оказывала 4-я воздуш- . 
ная армия генерал-полковника авиации К.А. Вершинина. 
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Всего в пяти общеВОЙСКОВblХ армиях 2-го Белорусского 
фронта к началу нового наступления и мелось сорок пять 
стрел ковых дивизий.  Почти все они бblЛИ поражеНbI общей 
для Красной армии 1 945 г. болезнью - н изкой комплектно
стью. Средняя укомплектованность дивизий 2-й ударной ар
мии составляла несколько более 4900 человек, 49-й и 70-й 
армий - около 4900 человек, 65-й арми и  -- около 4 1 00 чело
век.  дивизии армий 2-го Белорусского фронта бblЛИ не в 
блестящем состоянии до Восточно-Прусской операции, а в 
ходе январских боев понесли потери .  Для сравнения: на 1 О 
января 1 945 г. средняя ч исленность дивизии во 2-й ударной 
арм и и  бblла 7056 человек,  в 49-й арми и  - 6266 человек, в 
70-й арми и  - 6356 человек и в 65-й арми и  - 6093 человека. 
Как мыI ВИДИМ, после месяца боев на укреплениях Восточной 
Прусси и  соединения наСЧИТblВали на 1 1 00- 1 800 человек 
меньше. Только в переданной фронту из резерва Ставки 
ВГК и находившейся на марше 1 9-й  арми и  средняя уком
плектованность дивизии достигала 8300 человек. Боегото
BblX танков и САУ в составе фронта бblЛО всего 297, еще 238 
числились в ремонте. 

Войскам 2-го Белорусского фронта противостояла 2-я 
арми я  ГРУППbl арми й  «Висла» В составе двенадцати пехот
HbIX, двух таНКОВblХ ДИВИЗИЙ,  шести боеВblХ групп, три круп
HbIX гарн изона крепостей,  а всего около двадцати двух рас
четныIд ивизий •. В отл ичие от советских соеди нен ий,  нем
цам удалось пополнить многие свои соединения практически 
до штата. Так, прибbl вшая из Курляндии 4-я танковая диви
зия бblла пополнена за счет местных ресурсов и на 1 февраля 
1945 г. наСЧИТblвала в строю 1 2663 человека из 1487 1 по шта
ту. Причем значительная часть некомплекта падала на «хи
ви», дефицит которых в 1 945 г. бblЛ вполне объясним. На то 
же ч исло в дивизии наСЧИТblВалось 26 танков Pz. KpfW. 'У, 4 
Pz. Kpfw.I H ,  1 1  САУ «Штурмгешюц» И 1 68 броневиков и бро
нетранспортеров. Потери техники 4-й танковой дивизии не
преРblВНО воспол нялись, и на 7 февраля она наСЧИТblвала 23 
Pz. Kpfw. lV, 2 1  « Штурм гешюц» И JаgdрапzегIV и  2 (.Тигра» . 
Таким образом,  недоукомплектоваННblМ  советским дивизи
ям на направлен и и  главного удара в Померани и  бblЛИ проти-
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вопоставлены соединения в меньшем ч исле, но в высокой 
комплектности, неплохо оснащенные техникой. В 20-х ч ис
лах февраля из Курляндии в 4-ю танковую дивизи ю прибыл 
батальон « Пантер» . 7-я танковая дивизия на 1 5  я н варя на
считывала боеготовыми 1 Pz. I I 1 ,  2 FIakpanzer. IV, 28 Pz. IV, 29 
JagdpanzerIV /L70, 37 Pz.V « Пантера» И один командирский 
танк. Еще шесть танков числились в ремонте. Кроме танко
вых соединений, в составе 2-й арми и  находились 209, 226 и 
276-я бригады штурмовых орудий.  

Наступление 2-го Белорусского фронта началось соглас
но плану утром 1 0  февраля 1 945 г. Удар наносился с плацдар
ма на левом берегу Вислы. В центре, в полосе действий 65-й 
армии,  противник оказывал очень сильное сопротивление, и 
нашим войскам с трудом удалось овладеть двумя опорными 
пунктами врага - городами Ш вец и Шенау. В полосе дейст
вий 49-й армии наступление наших войск развивал ось также 
оче�ь медленно. За день боя соединения этой армии продви
нулись всего на 2-3 км. Наиболее успешными были дейст
вия 70-й армии,  усиленной танковым и механизированным 
корпусами. Но и здесь продвижение советских войск было 
незначительным. Соединения правого крыла фронта в пер
вый день операции в наступление не переходили.  Частью сил 
они вели бои по уничтожению противника, окружен ного в 
Эльбинге и блокированного в Грауденице, а основными си
лами 2-й ударной армии производил и перегруппировку, вы
водя их в полосу действий 65-й армии на левом берегу Вислы. 

За пять суток боевых действий войска 2-го Белорусского 
фронта продвинулись на 1 5-40 км, причем наибольшего ус
пеха добилась 70-я армия,  которая продвинулась на 40 км. 
65-я и 49-я арми и ,  действовавшие в центре группировки 
фронта, продвинулись за это время всего на 1 5-20 км. Пере
правленная на плацдарм 2-я ударная армия в это время на
ступления не вела вследствие того, что войска 65-й армии, в 
полосе которой она должна была наступать, продвигались  
медленно и не  достигли рубежа, с которого намечалось вве
сти армию для «сворачивания» обороны противника. 

К 15 февраля самым большим достижением войск К-К- Ро
коссовского стал захват крупных железнодорожных узлов и 
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опорных пунктов противника: городов Кониu (Хойниuе) и 
Тухель. Вследствие нехватки горючего немиы были вынуж
ден ы  чаще, чем обычно, прибегать к перевозкам по желез
ной дороге. Поэтому за y�J]b) и крупные станuии разворачи
валась отчаян ная борьба. В боях за Кониu и Тухель были за
действованы обе танковые дивизии немеuкоЙ' 2-й арми и  -
4-я и 7-я. 

На следующий день, 16 февраля, наконеи-то был введен . 
в сражение 1 08-й стрелковый корпус 2-й ударной арми и  из 
района западнее Граудениuа, наносивший удар вдоль левого 
берега В ислы в северном направлении. Преодолевая сопро
тивление врага, войска фронта до 1 6  февраля продвигались с 
темпом 5-8 км в сутки .  Однако в последующие дни наступ
ления даже этот черепаший темп продвижен ия вперед начал 
снижаться. Одной из основных причин было снижение бое
вого состава соединений фронта. По оиенке К К  Рокоссов
ского, арми и  правого крыла фронта насчитывали двадиать 
шесть трехтысячных и восемь четырехтысячных стрелковых 
дивизий. 

Было очевидно, что без ввода дополнительных свежих 
сил в сраже н ие операuия по разгрому восточнопомеран
ской группировки врага может сильно затянуться. ПоэтомУ, 
К. К. Рокоссовский 1 5  февраля отдал приказ соединениям, 
прибывшим из резерва Ставки, выдвинуться на левое крыло 
фронта. Войскам 1 9- й  арми и  генерал-лейтенанта Г.К Коз
лова было приказано выступить из занимаемого района и к 
исходу 2 1  февраля 1 945 г. сосредоточ иться в тылу ударной 
группировки фронта. Туда же при казывалось выдвинуться к 
23 февраля 3-му гвардейскому танковому корпусу. 1 9  февра
ля на рубеже Меве, Черск, Хойниuе наступление войск 2-го 
Белорусского фронта было фактически приостановлено. На 
момент приостановки наступления максимал ьное продви- . 
жение войск фронта составило 70 км. 65, 49 и 70-я арми и  
смогл и  оттесн ить противника на север и северо-запад на 
расстояние всего от 1 5,дО 40 километров. Кроме того, 2-й Бе
лорусский фронт обзавелся собственным «фестунгом» В ли
ие Грауден иuа. 
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1 -Й УКРАИНСКИЙ ФРОНТ 

Начало февраля было временем надежд как для Г.к. Жу
кова и К. К. Рокоссовского, так и дЛЯ И . с. Конева. Коман
дующие трех фронтов прекрасно понимал и ,  что остановка 
наступления означает для противника долгожданную паузу 
на стабили зацию фронта и совершенствован ие обороны.  
Первоначальный план операuии, впоследствии получившей 
название Н ижне-Силезской , был представлен командую
щим 1 -го Украинского фронта в Ставку 28 января, на десять 
дней раньше, чем Жуков свой план захвата Берл и на. В фев
рале Конев планировал наверстать упущенное вследствие 
необходимости сосредоточения усили й  против группировки 
противника в Силезском промышленном районе. 

Представленный на утвержден ие в Ставку план был по
исти не грандиозным. И.С. Конев намечал нанести по про
тивнику одновременно три удара: два с плацдармов севернее 
и южнее Бреслау и третий вдоль Судетских гор. Первые два 
удара и мели своей целью разгром бреслау-дрезденской 
группировки противника и «к  25.2 .45 г .  главными с илами 
выйти на реку Эльба» l . Войсками правого крыла фронта 
предполагалось во взаимодействии с войсками 1 - го Белорус
ского фронта овладеть Берл и ном. И менно необходимость 
выйти вровень с захватившим плацдарм в 60 км от Берлина 
I -M Белорусским фронтом обусловила появление плана на
СТУП.[lения войск И.с.  Конева почти н а  две недели раньще 
упоминавшегося выше плана Жукова от 1 0  февраля .  Боль
шая глубина задач потребовала активной защиты фланга.  
Для этого наносился третий удар с плацдарма юго-западнее 
Оппельн вдоль северных склонов Судетских гор. Он должен 
был способствовать решению главной задачи ,  выполняв
шейся воисками правого крыла и центра фронта. Наступле
н ие предполагалось начать 5-6 февраля .  

Возвращение центра тяжести операций на правый фланг 
фронта потребовало перегруппировки войск. В частности из  
Силезии возвращалась 3-я гв. танковая арми я  и перегруппи-

1 ЦАМО РФ, ф. 323, оп. 4756, д. 1 80, л. 1 8. 
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ровывалась с одного плацдарма на другой 52-я арм ия. 
В результате перегруппировки, произведенной в период с 29 
января по 7 февраля,  на правом крыле фронта были развер
нуты четыре общевойсковые (3-я I-вардейская, 1 3, 52 и б-я) и 
две тан ковые (з-я гвардейская и 4-я) арми и ,  а также один 
танковы й  (25-й) и оди н  механизированный (7-й гвардей
ский) корпуса. Основные силы главной ударной группиров
ки фронта развернулись на плацдарме северо-западнее 
Бреслау. Перед этой ударной группировкой и.с Конев по
ставил задачу разгром ить противостоящего противни ка и 
выйти на р. Нейсе, а в последующем развивать наступление в 
обход Берлина с юго-запада. Тем самым операция 1 -го Укра
инского фронта увязывалась с вероятными действиями 1 -го 
Белорусского фронта. 

Вторая ударная группировка в составе 5-й гвардейской и 
2 1 -й арми й  с оперативно подчиненными им 4-м гвардей
ским и 3 1 -м танковыми корпусами была развернута на плац
дарме южнее Бреслау. К началу готовившейся операции 
войска этих армий уже вели напряжен ные наступательные 
бои по расширени ю  занимаемого плацдарма. Войска, раз
вернутые на плацдарме южнее Бреслау, должны были во 
взаимодействии с левофланговыми войсками главной удар
ной группировки разгромить бреслаускую группировку про
тивника и в последующем наступать на дрезденском направ
лении.  

Третья ударная группировка сосредотачивалась на левом 
крыле фронта и состояла из 59-й и БО-й армий и I - ro гв. кава
лерийского корпуса. Она должна была наступать с плацдар
ма юго-западнее Оп пельна вдоль северных склонов Судет
ских гор и обеспечи вать действия войск правого крыла и 
центра фронта. 

После бол ьшого ян варского наступления армии 
и.с Конева действовали в полосе около 500 км. Это сущест
венно затрудняло создание необходимых плотностей на на
правлении главного удара и вьщеление резервов для париро
вания неизбежно возни кающих в ходе наступления кризи
сов. Для создания необходимых тактических плотностей все 
четыре общевойсковые арм и и  главной ударной группиров-
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Брошенный бронетранспортер SdKfz.25 1 .  Силезия, февраль 1 945 г. 

ки должны были действовать в одном оперативном эшелоне. 
Построение армий (за исключением 1 3-й  армии) также было 
одноэшелонным. Большинство стрелковых корпусов перво
го эшелона также строились в одну линию. Армии, наступав
шие в центре и на левом крыле фронта, также имели одно
эшелонное построение. Кроме того, к наступлению при
шлось готовиться , продолжая борьбу за . плацдарм на 
западном берегу Одера. Первые дни февраля части 4-й тан
ковой армии совместно со стрелковыми соединениями от
ражали удары «Бранденбурга,) и «Германа Геринга,) . С 1 по 7 
февраля 4-я танковая армия потеряла 42 боевых маш и н ы ,  
сведя н а  нет усилия ремонтников п о  восстановлению подби
тых танков и САУ. 

Верный своему принципу использования танковых ар
мий, И.с. Конев поставил перед танковыми армиями задачу 
прорвать оборону противника совместно с общевойсковыми 
армиями, а потом вырваться вперед и развивать успех. Ко
мандующий фронтом впоследствии вспоминал :  «В данной 
обстановке я считал такое решение вполне оправданным.  
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Без этого наши утомленные долгими боями и в значитель
ной мере обескровленн ые стрелковые дивизии не решили 
бы стоящих перед ними задач . . .  » 1 . Кроме того, фронт не рас
полагал боеприпасами для длительной артиллерийской под
готовки вследствие растянутости ком муникаuий и бьш вы
нужден полагаться на танки. Все мероприятия командования 
фронта и напряженная работа фронтового и армейского 
транспорта обеспечили лишь восстановление израсходован
ных запасов. 

Состояние танковых армий к тому моменту было не бле
стящим, но вполне допускавшим ведение наступательных 
операuиЙ. В составе 4-й танковой арми и  на 1 февраля было 
4 1 4  исправных танков и САУ (283 Т-34, 26 ИС-2, 8 СУ- 1 22, 
24 СУ-85, 25 СУ-76 и 43 СУ-57)2. Еще 1 2 1  танк числился в ре
монте. Армия Лелюшенко насчитывала 38 405 человек, в том 
числе 5880 офиuеров ,  1 3 260 сержантов и 1 9 265 рядовых. 
Вследствие значительных потерь армия стала типичным для 
завершающего периода офиuерско-сержантским объедине
нием с н изкой ком плектностью стрелковых рот. Осознавая 
ослабление пехотной составляющей своей армии,  Лелю
шенко просил у Конева придать ему хотя бы обычное пехот
ное соединение: «Прошу придать в предстоящей операuии в 
оперативное подчинение одну стрелковую дивизию, кото
рую смогу посадить на танки и наличие которой позволит 
армии успешно закреплять захватываемые районы в опера
тивной глубине противника, а также прочесывать лесные 
массивы» 3. Также командарм просил передать в его подчи
нение один из тан ковых корпусов фронта. Командующий 
фронтом удовлетворил только первую просьбу командую
щего 4-й танковой армией: с 23 .00 7 февраля армии Лелю
шенко подчи нялась 1 1 2-я  стрелковая дивизия полковника 
Д. Т.Жукова. Оди н  стрелковый полк командарм вывел в свой 
резерв, а саму дивизию перевел в оперативное подчи нение 
6-го гв. механизированного корпуса. 

I Конев И.С Сорок пятый .  М . :  Воениздат, 1 966, с. 59. 

2 ЦАМО РФ, ф. 323, оп. 4756, д. 1 80, л. 14.  

3 Там же, л. 30. 
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Командир I -й nарашютно-танко

вой дивизии Макс Лемке. 

В довершение всех про
блем 8 февраля была плохая 
погода, и l - й  Украинский 
фронт был лишен поддержки 
авиации .  Наступление нача
лось в 6.00 утра 8 февраля по
сле короткой 50-минутной 
артиллерийской подготовки . 
Что и нтересно, 8 февраля на
ступали обе стороны: с[асти 
«Германа Геринга» продол
жали атаки плаuдарма с запа
да. В первые два дня наступ
ления войска главной удар
ной групп ировки прорвали 
оборону проти вника на 
фронте 80 км. Общевойско
вые арми и  ВКJl и н ил ись на 
глубину от 1 О до 1 5  км, а тан-
ковые - от 30 до 60 км. 

«Вскрытие» плаuдарма на Одере 4-й танковой армией было 
организовано так, что танковый и механизированный кор
пуса стартовали с северного и южного фаса плаuдарма, а за
тем ударили навстречу друг другу. Тем самым было образова
но окружение противника в лесах северо-западнее Л юбена. 
Были окружены части дивизий «Бранденбург», «Герман Ге
ринг» И 20-й танко-гренадерской дивизии .  

9 февраля генерал-майор Неккер был снят с командова
н ия l - й  парашютно-танковой дивизией «Герман Геринг» и 
заменен на полковника Макса Лемке. Лемке стал последним 
командиром соединения . Показательно, что механизиро
ванным соединением люфтваффе командовали офицеры 
вермахта, не имевшие до этого отношения к ведомству Ге
ринга. До вступления в должность командира «Германа Ге
ринга» Лемке командовал разведывательным батальоном и 
мотопехотным полком. Его предшественник также был ко
мандиром танковых войск, занимавшимся с 1 943 г. обучени
ем полевых частей люфтваффе. По началу окруженные не-
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мецкие дивизии пытались пробиваться на северо-запад, но 
были остановлены частями 6-го гв. механизированного кор
пуса на подступах к П ольквицу. Потерпев неудачу с проры
вом на северо-запад, окруженцы частью сменили направле
ние прорыва: теперь они пробивались строго на запад. Здесь 
остатки нескольких дивизий были встречены 63-й танковой 
бригадой 1 О-го гв. танкового корпуса. Танки из засад рас
стреливали пробиваюшиеся на запад колонн ы  пехоты, тан
ки , автомаши н ы  и бронетранспортеры. Танкисты корпуса 
Белова оказались на пути остатков корпуса «Великая Герма
ния» , так как 4-я танковая армия была вынуждена обходить 
крупный лесной массив ( Примкенауер Форст) и оба ее кор
пуса 1 О февраля стали выходить на оди н  маршрут. По стран
НО'му стечению обстоятельств советский 1 0-й гв. танковый 
корпус, так же как и его оппонент по друГую сторону фронта, 
сменил командира: вместо полковника Н Д. Чупрова 1 О фев
раля был назначен генерал -лейтенант Е. Е. Белов (ранее за
меститель ДД. Лелюшенко). 

Леса вскоре стали прибежи шем окруженцев. Поворот 
1 0-ro гв. танкового корпуса в обход Прим кенауер Форст по
зволил « Великой Германии» пробиваться на запад через ле
систый район у Котценау. Массированный удар между де
ревням и  Вейссби г и Вольфендорф позволил немцам сокру
шить выставленные в заслон противотанковые орудия 1 О-го 
гв. танкового корпуса и уйти в леса. Уже 1 2  февраля части 
«Бранденбурга,> ,  « Германа Герин га» вышл и  к Шпротау и 
втннул ись в бои за город. 

Тем временем 4-я танковая армия продолжала наступле
ние в западном направлении.  В течение 1 1  февраля 6-й гв. 
механизированный корпус прошел 35 км и вышел к р. Бобер. 
В это время 1 0-й  гв. танковый корпус вел бои за Ш протау. 
Используя успех 6-го гв. механизированного корпуса, Лелю
шенко снял 1 0-й  гв. танковый корпус с затянувшегося штур
ма Ш п ротау и направил его форсировать р. Бобер у Зорау. 
4-я тан ковая армия  на тот момент была безусловным л иде
ром наступления 1 -го Украинского фронта: 3-51 гвардейская 
армия  в силу слабого боевого состава отстала, в полосе на
ступления 3-й гв. танковой арм ии р. Бобер протекала в 20-
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30 !см восточнее, и части арми и  Рыбалко только подходили к 
реке. «Желтая майка л идера» и возни кшие в связи с этим от
крытые фланги потребовали от Лелюшенко вывести две тан
ковые бригады в резерв. Обстановка начала накаляться. 

Осознавая угрозу флангам, ДД. Лелюшенко тем не ме
нее продолжил наступление .  С захваченных на р. Бобер 
плаLЩармов корпуса 4-й танковой армии устремились даль
ше на запад. В 1 4.00 1 4  февраля 1 6-я механизированная бри
гада 6-го механизированного корпуса вышла к р. Нейсе и за
вязала бой за переправу. 49-я механизированная бригада и 
1 1 2-я стрелковая дивизия были в 5-7 км от Нейсе . 1 7-я гв. 
механизированная бригада и 93-я отдельная бригада при
крывали в районе Христианштадта правый фланг армии .  
Наступавший параллельным маршрутом 1 0-й  гв. танковый 
корпус в тот же день вышел к р. Нейсе 6 танками с десантом 
автоматчиков из состава 62-й танковой бригады. 6 1 -я танко
вая бригада того же корпуса оставалась в районе Зорау на 
прикрытии левого фланга арми и .  63-я танковая бригада 
1 0-го гв. танкового корпуса в 9.00 переправилась через р. Бо
бер и также выдви галась для прикрытия левого фланга ар
мии в районе Зорау. Войска 1 3-й армии еще сильно отстава
ли от вырвавшихся к Нейсе танкистов ЛеJ}юшенко. 

На правом фланге 1 -го Украинского фронта 3-я гв. ар
мия окружила последни й  «фестунг» линии «Ц»  - Глогау. 
Частью сил блокировав эту группировку, войска В.  Н. Гордо
ва продолжали развивать наступление в северо-западном на
правлении.  К 1 5  февраля войскам армии  уда.JlОСЬ выдвинуть
ся к р. Бобер на фронте от ее устья до г. Наумбург. 

Разрыв между общевойсковым и  и танковыми соедине
ниями был немедленно использован противником. Коман
дованием немецкой 4-й танковой армии было спланировано 
контрнаступление силами двух танковых корпусов: XXIV 
танкового корпуса и пробившегося из окружения танкового 
корпуса « Вели кая Германия». В состав XXIV танкового кор
пуса Неринга на тот момент входили 16-51 танковая дивизия, 
72, 88  и 342-я пехотные дивизии .  Соответственно штабу 
корпуса «Вел и кая Германия» подчинялись дивизии «Бран
денбург» , <, Герман Геринг» и 20-я танко-гренадерская диви-
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зия. Командовавший «Великой Германией» генерал Заукен 
незадолго до начала контрудара убыл в Восточную Пруссию, 
новым командиром корпуса стал генерал-лейтенант Георг 
Яуер. е утра 1 4  февраля немцы двумя ударными группиров
ками начали наступление, стремясь отразать прорвавшиеся 
к Нейсе части 4-й танковой армии от переправ на р. Бобер. 
Оборонительными действиями 93-й отдельной тан ковой 
бригады, 1 7-й механизированной бригады ,  22-й самоход
но-артиллерийской и 63-й танковой бригады удалось не до
пустить противника к переправам.  Однако в результате 
контрудара немцам удалось добиться успеха - наступающие 
с севера и юга грyi1п ировки соединил ись и отрезали главные 
силы 4-й танковой арми и  от тылов и войск 1 3-й армии.  

Командующий 4-й тан)(овой арми и  был вынужден раз
вернуть вышедший к Нейсе 6-й механизированный корпус 
на 1 80 градусов. В 1 1 . 30 1 6  февраля он направляет в передо
вые соединения приказ следующего соедержания: 

«Командиру 1 О ТК дЛя срочной передачи командиру 
6 МК (похоже, непосредственн ый контакт со штабом 6 М К  
на тот момент отсутствовал. - А. и. ) . 

Командиру 6 М К  оставить прикрытие на р. Нейсе и 1 1 2-й  
ед в районе Зом мерфельд и главными с илами немедЛен но 
нанести удар через Зоммерфельд навстречу 93 ОТБР. 

Начало действий донести» ' .  
6-й гв. механизированный корпус начал пробивать кори

дор в 1 5 .20 1 6  февраля ударом на Зоммерфельд. На восток 
пробивался отряд из 28-го тяжелого танкового полка, ба
тальона 49-й механизированной бригады, одного полка 
1 1 2-й стрелковой дивизии при поддержке дивизиона Рс. 

Одновременно были подготовлены деблокирующие дей
ствия силами 93-й отдельной танковой бригады и 280-й 
стрелковой дивизии .  Бригада и дивизия днем 1 6  февраля на
ступали на Бенау с запада. Город оборонял и части бригады 
ее «Дирлевангер» . Поскольку вследствие оттепел и  земля 
размокла, танки были вынуждены отказаться от обходных 

, ЦАМО РФ, ф. 323, оп. 4756, д. 1 80, Jl . I I I . 
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маневров по бездорожью и наступать вдоль дороги. Засев
шие в домах «фаустники» вынуждали танки держаться в 
100 м позади наступающей по улиuам Бенау пехоты. 1 6  фев
раля взять Бенау не удалось. Передовые части 4-й танковой 
арми и  и части на р. Бобер все еще разделяли 10- 1 5  км. 

1 7  февраля кризис еще сохранялся . Сводный отряд 6-го 
механизированного корпуса обошел Зоммерфельд и стал 
продвигаться к Бенау с запада, но был контратакован из 
30ммерфельда и остановился. 1 7-я механизированная бри
гада, 93-я отдельная танковая бригада и 280-я стрелковая ди
визия продолжали штурм Бенау. Оптимизм внушало только 
то, что войска 3-й гв. и 1 3-й армий наконец вышли передо
ВЫI\Ш соединениями к р. Бобер. Обеспокоенный положени
ем своих передовых частей ,  Лелюшенко отправил в штаб 
фронта в 23. 1 5  1 7  февраля донесение, которое можно БыIоo 
бы назвать «паническим » :  « В  связи С тем, что в течение двух 
дней войска 1 3  А не продви нулись вперед, прошу разреше
ния повернуть все части арм и и ,  находящиеся на р. Нейсе с 
цел ью нанесения общего удара на Зорау, Бенау и разгрома 
Бенаусской группировки противника совместно с частя ми 
1 3  А. В дальней шем совместно с 1 3  А вновь выдвинуться к 
реке НеЙсе» I .  

Командующий 4-й тан ковой армией фактически пред
лагал отказаться от борьбы за плацдармы на р. Нейсе, позво
лить проти внику закрепиться на рубеже реки или даже на 
подступах к ней.  Такое решение было неприемлемым и 
одобрения не получило. Вместо этого пробивающийся на 
восток отряд 6-го механизированного корпуса был усилен 
6 1 -й танковой бригадой 1 О-го гв. танкового корпуса. В уси
ленном составе сводный отряд к 1 7.00 1 8  февраля пробился к 
западной окраине Бенау. Деблокирующая группа днем 
18 февраля продолжала штурмовать Бенау, на этот раз тан ки 
были усилены двумя батареям и  СУ-57 из состава 22-й само
ходно-артиллерийской бри гады. Советские бомбардиров-

I иАМО РФ, ф. 323,  оп. 4756, д. 1 80, л .  1 22- 1 23. 
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щики И штурмовики бомбили и обстрели вали немиев в Бе
нау и севернее города. 

Во второй половине дня 1 9  февраля Бенау был наконеи 
захвачен. Связь вышедших к Нейсе частей с тылом была вос
становлена. Развернутые к Бенау части начали подтягивать
ся к Нейсе. В свою очередь, командующий немеuкой 4-й 
танковой армии 1 9  февраля приказал прекратить контрудар 
и выйти из боя. Армия ДД. Лелюшенко была полностью со
средоточена на р. Нейсе к утру 2 1  февраля. Однако опасность 
флангам еше оставалась, и часть сил была развернута фрон
том на север. Но продолжения наступления не последовало. 
В 5.25 22 февраля из штаба фронта была передана директива 
NQ 1 09/0П следующего содержания: 

(<Приказываю: 4 ТА к утру 24.2.45 г. сосредоточить в рай
оне (иск.) Раудтен,  Зеебниu, Крумли нге, Любен.  

Марш совершать скрытно, по ночам. Начало марша с ве
чера 22.2.45 г. 

Тридuать танков Т -34 с наиболее отработанными мото
ресурсами ,  а также СУ - 1 22 и И С- 1 22 передать командарму 
13 для укомплектования 88 тп и 327 гсап. 

·В новом районе армию спешно приводить в порядок» ) .  
Днем 2 2  февраля 6-й гв. механизированный и 1 0- й  гв. 

танковый корпуса сдавали позиuии на Н ейсе войскам 1 3-й  
армии .  О планировавшемся выходе к 25 февраля главными 
силами на реку Эльба пока пришлось забыть. С 8 по 22  фев
раля в 4-й танковой арми и  вышли из строя 257 маши н  ( 1 62 
Т-34, 22 ИС-2, 1 2  СУ- 1 22,  1 6  СУ-85,  20 СУ-76, 23 СУ-57 и 6 
«Валентайнов») ,  в том числе безвозвратно 1 27 танков и САУ 
(95 Т-34, 7 ИС-2, 2 СУ- 1 22,  7 СУ-85 ,  1 0 СУ-76, 4 СУ-57 и 2 
{<ВалентаЙна»)2. На этом этапе боевых действ и й  большая 
часть потерь арми и  ДД. Лелюшенко приходилась на воздей
ствие артиллерии противни ка - 20 1 танк ,  или  75% общего 
числа вышедших из строя. На фаустпатроны приходилось 20 
танков, или 7,8% потерь. 

3-я гв. танковая армия П.с. Рыбалко поначалу обошлась 

I ЦАМО РФ, ф. 323, оп. 4756, д. 1 80, л. 1 43. 

2 ЦАМО РФ, ф. 236, оп. 2704, д. 2 1 1 ,  л .  1 8. 
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без подобных приключени й ,  форсировав 1 0  февраля р. Бо
бер и р. Квейс в районе западнее Бунцлау. Однако вскоре на
ступление l -гo Украинского фронта столкнулось с пробле
мой совмещения продвижения вперед и обеспечения фланга. 
Снова, как и в я нваре 1 945 г. ,  основные усилия сосредотачи
вались на ударе в западном направлен и и .  Здесь были обе 
танковые арм и и .  Окружение Бреслау поручалось общевой
сковым армиям - 5-й гвардейской и б-Й. Первая получила в 
качестве средства развития успеха 7 -й гв. механизированный 
корпус, а вторая - 4-й гв. танковый корпус. Второстепен
ность захвата Бреслау обусловила отклонение от стандартов 
ведения операци и  на окруже н ие.  Наступление советских 
войск на этом направлении обошлось без удара в глубину для 
обеспечения внешнего фронта окружения. Соответственно 
б-я армия, повернув на юг навстречу 5-й гвардейской армии, 
была вынуждена выделить силы для прикрытия С юго-запа
да. Распыление сил привело к затруднениям в продвижении 
вперед. Армия  фактически остановилась на подступах к 
Бреслау. В свою очередь, поворот б-й армии на Бреслау за
ставил командование фронта развернуть 52-ю армию на 

Танк Pz.IV, подбитый в районе Бреслау. I-й Украинский фронт, февраль 
1 945 г. 
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прикрытие левого фланга фронта. Снова, как и в я нваре, на
ступающая на запад группировка начала таять. 

и.с. Конев вновь, как и в я нваре 1 945 г, был вынужден 1 2  
февраля разворачивать танковую армию Рыбалко с запада на 
восток из района Бунцлау на Бреслау. Вновь наступление на 
запад лишалось сильного подвижного объединения. Пона
чалу и.с. Конев решил обойтись поворотом двух корпусов. 
В 6.00 1 2  февраля командующий фронтом приказал 3-й  гв. 
танковой армии силами 7-го гв. танкового и 9-ro механизи
рованного корпусов нанести удар на юго-восток навстречу 
7-му гв. механизированному и 3 1 -му танковому корпусу. По
сле замыкания кольuа окружения предполагалось во взаи
модействии с 5-й гвардейской и 6-й армиями разгромить 
бреслаускую группировку противника. Только 6.,.му гв. тан
ковому корпусу Конев сохранил задачу наступления в запад
ном направлении - на Герлиu. 

Выполняя поставленную задачу, бригады 7-го гв. танко
вого корпуса, совершив ночной марш из района Бунuлау, с 
утра 1 2 февраля завязали бои с танками и пехотой противни
ка на рубеже Рауске, Оссих и к 18 часам овладели этими на
селенными пунктами. Одновременно 69-я и 70-я механизи
рованные бригады 9-го механизированного корпуса овладе
ли городами Яуер и Штригау, а 9 1 -я танковая бригада -
Гучдорфом. 7-й гв. танковый корпус, наступая в восточном 
направлении,  к 1 8 .00 1 3  февраля вышел на рубеж Альбрех
тзау, Кант, где соединился с 7-м гв. механизированным кор
пусом. В ночь на 1 4  февраля части 32-го гв. стрелкового кор
пуса 5-й гв. армии в районе Ротсюрбена соединил ись с 7-м 
гв. механизированным корпусом, окружив город Бреслау. 
I -й Украинский фронт обзавелся новым «фестунгом» .  

Ликвидаuию окруженной в районе Бреслау группировки 
противника командующий фронтом возложил на войска 6-й 
армии генерала В .А.Глуздовского. Первоначальный план на 
выделение 6-й армии в резерв пришлось забыть. Корпусам 
3-й гвардейской танковой армии было приказано выйти из 
боя, пополн иться запасами и привести в порядок боевую 
технику и вооружение. 9-й механизированный корпус начал 

1 36 



псрегруппировку 1 4  февраля, еще до выхода в занимаемый 
им район соединений 5-й гвардейской армии,  которые 
должны были сменить его с утра 1 5  февраля. Это обнаружила 
разведка противника. Бригады 9-го механизированного кор
пуса, перестроившиеся в походные колонны, в полдень были 
внезапно атакованы с юга 8-й танковой дивизией противни
ка. 69-я механизированная бригада полковника С. Г.Литви
нова вступила в тяжелый бой с превосходящими танковыми 
силами на рубеже Гросс- Розен ,  Гучдорф. Опасность была 
ликвидирована лишь благодаря правильному и быстрому ре
шению генерала П .с. Рыбалко. По его приказу бригады 9-го 
механизированного и 7 -го гвардейского танкового корпусов 
нанесли фланговый удар по противнику и остановили его 
продвижение. Бои с контратаковавши м  противником про
должалисьдо 1 5  февраля. На 1 5  февраля в составе 3-й гв. тан
ковой арми и  оставалось 4 1 8  танков и САУ. 

После смены частей 3-й гв. танковой армии пехотой она 
была возвращена на направлен ие главного Удара и должна 
была возобновить наступление в западном направлении.  
П .с. Рыбалко попытался сделать ход конем и окружить обо
ронявшую подступы к Герлицу группировку противника 
двумя ударами по сходящимся направлен иям. Северную 
клешню «канн» образовывал 6-й гв. танковый корпус, насту
павший с северо-востока, а южную - 7-й гв. танковый кор
пус, наступавший с востока. 

7-й гв танковый корпус, выполняя поставленную задачу, 
вышел к реке Квейс в районе Лаубана, но встретил сильное 
огневое сопротивление с левого берега реки и не смог фор
сировать ее. В свою очередь. 6-й гвардейский танковый кор
пус развернул наступление вдоль шоссе от Нойдорфа на Гер
лиц, но, встретив организован ное сопротивление на правом 
берегу реки Гросс-Ч ирне, весь день 1 7  февраля вел упорные 
бои в 4-5 км к западу от реки КвеЙс. Первые дни наступле
ния показали ,  что разбиение армии  на две (,клешни» на тот 
момент не соответствовало обстановке. Танковая армия бы
ла уже ослаблена более чем меся цем боев,  и быстрого про
движения не получилось. Осознав свою ошибку, П.с.  Ры-
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балко решил собрать оба корпуса в единый кулак на направ
лен и и  действи й  6-го гв. танкового корпуса. По указанию 
командующего армией командир корпуса генерал-майор 
с.А И ванов направил 54-ю и 55-ю гвардейские танковые 
бригады на переправы через реку Квейс в полосе действий 
6-го гвардейского тан кового корпуса в район Нойдорфа. 
Предполагалось, что таким маневром можно будет обойти 
Лаубан с севера и ударом с северо-запада во взаимодействии 
с наступавшими с востока 56-й танковой и 23-й мотострел
ковой бригадами овладеть им.  

Однако решительного результата этим маневром добить
ся не удалось. К 8.00 1 7  февраля 54-я и 55-я гвардейские тан
ковые бригады переправились  через реку Квейс и вышли в 
район Нойдорфа, где были встречены сильны м  огнем танков 
противника и вынужден ы  бьL'lИ перейти к обороне на южной 
окра и не Нойдорфа. 56-я тан ковая и 23-я мотострелковая 
бригады в течение 1 7  февраля,  преодолевая огневое сопро
тивление противника, медленно продви гались к восточной 
окраине Лаубана. Город обороняли боевые группы 6-й на
родно-гренадерской и 17 -й танковой дивизий. Первая была 
переформирована после катастрофы в Польше и получила 

. роту истребителей танков «Хетцер» .  1 7  - я  танковая дивизия, 
будучи изрядно потрепана в ходе Висло-Одерской операции, 
была переформирована в начале февраля 1 945 г. и получила 
на доукомплектование 28 истребителей танков Pz.IVj70(V) и 
1 6  танков Pz. IV. Кроме маневрировавших по улицам самохо
док и тан ков в центре Лаубана, советские танки встретили 
заграждения из надолбов в виде рельсов, вертикально закре
пленных в бетоне. 

В ывод двух танковых бригад из района восточнее Лауба
на ослабил фланг 7 -го гв. танкового корпуса, в результате че
го армия Рыбалко вскоре была поставлена в затруднительное 
положен ие. В район юго-восточнее Лаубана была выведена 
8-я танковая дивизия, которая с утра 1 8  февраля начала на
ступление во фланг  и тыл частям 7-го гв. танкового корпуса 
на подступах к Лаубану. Наступавшая на Лаубан 56-я танко-
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вая бригада была вынуждена прекратить атаки и развернуть
ся на 1 80 градусов, фронтом на восток. 

Во втором эшелоне 3-й гв. танковой армии двигался 9-й 
механизированный корпус. Поначалу он помог отражению 
контрудара 8-й  танковой дивизии в районе Левенберга, но  
вскоре сам был атакован. Противником были подтянуты 
! о-я танко-гренадерская и 408-51 пехотная дивизии ,  и контр
наступление ГА «Центр» продолжилось. Командир 9-го ме
ханиз ированного корпуса генерал-лейтенант И . П .  Сухов 
принял решение развернуть все свои силы на ш ироком 
фронте от Левенберга до Гольдберга и отразить контрудар 
противника на этом рубеже. Бригады корпуса в течение 1 9  и 
20 февраля вели здесь тяжелые оборонительные бои .  

В журнале боевых действий штаба оперативного руково
дства за 20 февраля 1 945 Г. есть такая запись: «В целом следу
ет отметить, что за последние 1 4  дней в полосе группы армий 
«Центр» наши войска добились значительных успехов. хотя 
их состав сведен до мин имума. Своим успехом операция 
обязана, среди прочего, I'ибкому командованию, которое 
быстро изменило направлен ие удара танковых соединений  и 
образовало ударные группировки» '. Действительно, Шёрне
ру удалось остановить контрударами прорыв на запад как 
4-й танковой армии д.д. Лелюшенко, так и 3-й гв. танковой 
армии П .с. Рыбалко. 

В течение 20-21  февраля войска 3-й гв. танковой арми и  
продолжали вести наступление в направлении Герлица. 
Особенно ожесточенными были уличные бои в Лаубане, где 
противник оборонял каждый дом, широко применяя против 
наступающих танков фаустпатроны.  Обороняли Лаубан час
ти 6-й народно-гренадерской и 1 7-й танковых дивизий,  от
ступивших с Вислы и пополненных уже в составе группы ар
м ий «Центр» . Соединения арм ии П . с .  Рыбалко понесл и  
большие потери.  Н а  2 1  февраля в танковых бригадах насчи
тывалось по 1 5-20 танков. Весь 7-й гвардейский тан ковый 
корпус имел в строю всего 55 танков, а в 9-1'.1 механизирован
ном корпусе осталось 48 танков. 

I КТВ OKW. Band 4, Zweiter НаlЬЬilПd, S.  1 1 00. 
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Танк Т-34-85, подБИТbJЙ на улице Лаубана. Март 1 945 Г. Этот танк с ВbJщерб
леННbJМ БОртом бащни стал «героем» немецкой пропагандистской кинохро
ники. На мащине просматривается номер «402» и надпись <,имени Ка-

лин[ина]» 

Кризис в наСlуплении 3-й гв. танковой армии вызвал не
удовольствие у самого Верховного Главнокомандующего. 
И.с.  Конев вспоминал: «В тот день, когда немецко-фашист
ские части начал и  выходить на тылы 3-й танковой армии ,  
Стали н  позвонил мне  и выразил тревогу: «Что у вас там про
исходит в третьей танковой армии? Где она у вас там нахо
дится?» Я ответил, что армия Рыбалко ведет очень напря
женные бои в районе Лаубана, но, считаю, ничего особенно
го с ней не произошло. Армия воюет в сложной обстановке, 
но это для танковых войск дело ПРИВЫЧl-lое. Звонок Стали на 
застал меня на командном пункте 52-й арм и и ,  недалеко от 
Лаубана. Я заверил Верховного Главнокомандующего, что, 
если обстановка усложнится , мы примем все необходимые 
меры на месте» 1 • 

Чтобы слом ить сопротивление противника в Лаубане, 

I Конев И.С Сорок пятый. М.: Воениздат, 1 966, с. 7 1 .  
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против него были развернуты 5 1 -я и 53-я гв. танковые брига
ды 6-го гвардейского танкового корпуса, часть сил 9-го меха
низированного корпуса. Наступающие на Лаубан части бы
ли усилены 1 6-й самоходно-артиллерийской бригадой, 57-м 
гв. тяжелым танковым полком и несколькими артиллерий
скими и минометными пол ками. Вскоре танкистов догнала 
пехота. 22 февраля в полосу наступления 6-го гв. танкового 
корпуса была выдвинута 254-я стрелковая дивизия 52-й ар
мии. 

24 февраля, когда еще шли бои за Лаубан, считается по
следним днем Верхне-Силезской операци и  l -го Украин
ского фронта. Формально можно считать этот ден ь  момен
том отказа советского командования от реализации перво
начального плана операци и .  «Фестунги» В полосе фронта 
И.с. Конева стали одними из самых долгоживущих: Глогау 
капитулировал только 1 апреля, а Бреслау держался до само
го конца - его гарнизон сложил оружие только 6 мая. Поте
ри фронта в период с 8 по 24 февраля составили 99 386 чело
век (23 577 человек безвозвратные потери и 75 809 санитар
ные). В результате Нижне-Силезской операци и  войска l -го 
Украинского фронта вышли вровень с позициями l -ro Бело
русского фронта на одерских плацдармах. Это обеспечило 
войскам двух фронтов благоприятное положение для прове
дения наступления на Берлин.  

Сражение за Лаубан после 24 февраля не затихло, а про
должало полыхать с новой силой.  Против Лаубана были со
средоточены все соединения 7-го гв. танкового и 9-го меха
низированного корпусов, а также 2 1 4-я стрелковая дивизия , 
армейские и приданные артиллерийские части. Однако бои 
приобрели затяжной характер. Очередной драматичный по
ворот событий последовал, когда под Лаубан были персбро
шены дивизия «Сопровождение фюрера» и «Гренадеры фю
рера» из Померани и  и 2 1 -я танковая дивизия из района Кю
стрина. На базе управления XXIV тан кового корпуса была 
образована так называемая группа Неринга в составе L VI I и 
XXXIX танковых корпусов. В первый вошли 408-я дивизия , 
103-я танковая бригада, 8-я танковая дивизия и дивизия 
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«Сопровождение фюрера» . Во второй - боевая группа 6-й 
народно-гренадерской дивизии ,  боевая группа 1 7-й  танко
вой дивизии, дивизия «Гренадеры фюрера» и части 2 1 -й тан
ковой дивизии .  От оборон ы  части противника под Лаубаном 
перешли к контрнаступлению. Такое внимание к району 
Лаубана было связано не только с желанием нанести пора
жение 3-й гв. танковой арми и ,  но и с экономическими во
просами - в этом районе проходила железная дорога, связы
вавшая центральную Германи ю  с Силезией. Эта железнодо
рожная ветка также и мела существен ное значение для 
снабжен и я  войск группы арми й  «Центр» . В случае потери 
Лаубана войска Шернера должны бьши бы довольствоваться 
мелкими железнодорожны м и  ветками, подходившими из  
Чехии .  Вследствие этих причин командованием немецкой 
j 7-й арми и  было с планировано контрнаступление внуши
тельных по меркам 1 945 г. масштабов. 

Немецкое контрнаступление началось в ночь на 2 марта. 
Оно было построено на традиционной идее удара по флан
гам по сходящимся направлениям,  в обход Лаубана с севера 
и с юга. Северное крыло наступления образовывал XXXIX 
танковы й  корпус генерала Декера, а южное - L VII танковый 
корпус генерала Кирхнера. Они должны бьши соедин иться 
на шоссе Герли ц  - Бунцлау. В центре «канн»  оборонялась 
6-я народно-гренадерская дивизия. Северная ударная груп
пировка противника в течение 4-5 марта потесн ила брига
ды 6-го гв. танкового корпуса на участке Хеннерсдорф, 
Штайберсдорф, форсировала реку Квейс и вышла в район 
Логау ( на берегу Квейса к северо-востоку от Лаубана) . Юж
ная ударная группировка (8-я танковая дивизия и дивизия 
«Сопровождение фюрера» ) пробилась через боевые поряд
ки 9-го механизированного корпуса и вышла в район Наум
бурга. До соединения двум немецким клешням оставалось 
всего несколько километров. Оценив сложившуюся обста
новку, п.с.  Рыбалко с разрешения командующего фронтом 
дал приказ на вывод п одч и ненных ему войск из Лаубана. 
С утра 6 марта войска арм и и  совместно со стрелковыми со-
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Обломки разрушенного взрывом боезапаса танка ИС-2 (или СДУ ИСУ- 1 22) 
на улиuах Jlаубана. Март 1 945 г. 

единениями 52-й армии заняли оборону на рубежах в 5-6 км 
севернее и восточнее Лаубана. 

С 6 по 1 2  марта корпуса 3-й танковой арм и и  отбивали 
атаки противника вместе с частями 52-й армии. 1 3- 1 4  марта 
соединения армии были вы ведены во второй эшелон фронта 
в район южнее БУНllпау для попол нения личным составом и 
техникой. К этому времени армия и мела в строю 255 танков 
и СДУ. Хотя 3-я гв. танковая армия не добилась успеха под 
Лаубаном, немецкое контрнаступление также не достигло 
поставленной цели. 

В целом следует охарактеризовать февральское н аступ
ление I -ro Украинского фронта как попытку прорваться да
леко вперед при открытом фланге. Даже в 1 945 г. противник 
такие вольности не прощал. Закономерным результатом ста
ли сильные фланговые удары противника, приведшие к вре
менному окружению 4-й танковой армии и полуокружению 
3-й  гв. танковой армии. Обшая обстановка 1 945 г. позволила 
избежать катастрофических последствий.  подобных сраже
нию за Харьков в марте 1 943 г. Однако слова Сталина « Если 
не продвинетесь вы и Конев, то никуда не п родвинется и 
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Жуков» оказались провидческими.  Продвижен ие 1 -го Укра
и нского фронта в феврале 1 945 г. было умеренным и не бла
гоприятствовало удару на Берлин,  даже если бы в Помера
нии было все спокойно. 

«СОЛНЦЕСТОЯНИЕ .. 

Начала немецкого наступления в Померани и  с нетерпе
нием ожидали по обе сторон ы  фронта. Жуков ожидал пере
хода противника в контрнаступление с первых чисел февра
ля. Пока 2-й Белорусский фронт прогрызал оборону 2-й не
мецкой армии ,  а l -й  Украинский фронт вел бои фронтом на 
юго-запад, на северном фланге 1 - го Белорусского фронта 
происходило сосредоточение 1 1 -й танковой армии се Фе
ликса ШтаЙнера. Прибываюшие соединения не всегда мог
ли привезти техни ку с собой и получали се с заводов. 
В Штеттине дивизия «Нордланд» получила 30 штурмовых 
орудий  и 30 « Пантер') И постепенно отдельными боевыми 
группами стала втягиваться в бои.  

Самым сильным соединением I I -й армии была 1 0-51 тан
ковая дивизия се «Фрундсберг» . На I февраля 1 945 г. в со
ставе «Фрундсберга,) насчиты валось 20 I 04 человека (432 
офицера, 3470 унтер-офицеров и 16 202 солдата) - высокая 
комплектность л ич ного состава дивизий в отличие от Крас
ной арми и  не была редкостью в немецких соединениях 
1 945 г. Командовал «Фрундсбергом» генерал-майор войск 
се Хайн ц  ХармеЛI> - опытный офиuер войск се, прошед
ший школу крупнейших сражений Восточ ного фронта. В бо
ях под Харьковом в феврале - марте 1 943 г. он командовал 
мотопехотным полком дивизии се «Дас Райх». В январе 
! 945 г. «Фрундсберг,) участвовал в немецком контрнаступле
нии на Западе в Верхнем Эльзасе (операuия «Нордвинд» ), и 
только 5 февраля дивизия погрузилась в эшелоны.  Путеше
ствие соединения с запада на восток проходило под ударами 
авиации союзников. 1 0  февраля первые части дивизии при
были в район Штеттина и Альдамма. 
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Командир I O-й танковой дивизии ее бригадснфюрер ее Хайнц Хармсль. 

к «Солнцестоян ию») также привлекались недавно раз
вернутые из бригад в дивизии « Гренадеры фюрера») и «Со
провождение фюрера») .  Первая насчитывала на 1 5  февраля 
9775 человек (272 офицера, 39 чиновников, 20 1 4  унтер-офи
церов и 7450 рядовых, включая 327 «хиви»)) .  Фактически 
«Гренадеры фюрера») оставалась бригадой - в ее составе был 
один танко-гренадерский полк из трех батальонов (в  том 
числе один батальон на бронетранспортерах).  Тан ковый 
парк дивизии сОСтавляли 28 Рz.lV и 28 PZ.V «Пантера») .  «Гре
надерам фюрера») тактически подчинялась 9 1 1 -я бригада 
штурмовых орудий (32 StuG 1 1 1 ) .  Дивизия «Сопровожден ие 
фюрера») (Fuehrer-Begleit-Division) насчитывала на 1 5  февра
ля 9506 человек (280 офицеров, 49 чиновников, 1 972 ун
тер-офицера, 7205 рядовых, в том числе 339 «ХИВИ » ) .  Так же, 
как и «Гренадеры фюрера») ,  дивизия еще не дотягивала до 
дивизии - в наличии имелся один танко-гренадерский полк 
из трех батальонов (один из них на БТР). В той и другой ди
визии отсутствовал разведбатальон - его заменяла разведро-
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Гейнц Гудериан и Вальтер Венк (справа) за работой. 

та. Из  двух дивизий только « Гренадеры фюрера» могла ло
хвастаться самоходной артиллерией. 

М асштабы планировавшейся операции (,Солнцестоя
ние» постепенно сокрашал ись сообразно выделенным ДЛЯ 
нее силам. Как пишет Гудериан: «От задуманного плана на
ступления осталась лишь идея удара из района Арнсвальде с 
целью разгромить русских севернее р. Барта, укрепиться в 
Померани и  и сохран ить связь с Западной ПруссиеЙ» I .  Бсю 
первую половину февраля в районах Арнсвальде и Штаргар
та шло накопление с ил сторон с обменом ударами .  Основ
ным участником боев с сосредотачи ваВШ ИI\1ИСЯ частями ар
мии Штайнера стала 6 1 -я армия П .А. Белова, входившая в 
состав 1 -го Белорусского фронта. Уже поздн им вечером 
2 февраля Белов в приказе подчиненным ему корпусам пи
шет: «6 1 -я армия перегруппировывается фронтом на север» . 
89-й стрелковый корпус 6 1 -й арм и и  на пери метре окруже
ния Ш нейдем юля начиная с 3 февраля сменялся частями 

I Гудерuан Г. Указ. со'! . ,  с. 570. 
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47-й армии.  6 1 -я арми я  продвигалась на север, сдвигая ру
беж, с которого мог начаться немецкий контрудар. Одновре
менно выбивались потенциал ьные участни ки контрудара, в 
частности, бьUJ уничтожен гарнизон города Нантиков. 

Интересно отметить достаточно высокий процент тяже
лых танков в бронетанковых частях армии Белова. В описы
ваемый период танки Т -34 были в количестве 8 штук только 
в 85-м танковом полку. ИСов бьUJО 30 единиц в составе 88-го 
тяжелого танкового полка и 1 1 -й гв. тяжелой танковой бри
гады. Наиболее многочисленными были СУ -76 - их было 43 
в трех самоходно-артиллерийских и двух танковых полках. 

Упомянутый Гудерианом город Арнс вал ьде был окружен 
6 февраля, и в нем бьUJО блокировано около 3 тыс. человек 
гарнизона под командованием генерал-майора Фогхта и 1 1  
тыс. беженцев. Костяк гарнизона составляли запасные части 
реактивных минометов и прибываВI,Uие в Восточную Поме
ранию подразделения армии ШтаЙнера. Так, в составе арнс
ва.'1ьдского гарнизона оказались семь  «Королевских тигров» 
из 503-го батальона тяжелых тан ков СС, только 28 я нваря 
выгрузившегося в районе Веделла, недал"еко от Арнсвальде. 
«Королевские тигры» бьUJИ использованы для обороны Арн
свальде весьма своеобразным способом: несколько машин 
были погружены на железнодорожные платформы и стали 
импровизированным бронепоездом. Он двигался по желез
ной дороге, обходившей Арнсвальде, и танки вели огонь по 
атакующим советским войскам. ОстаЛЫlые танки использо
вались для маневрирования по улицам города на направле
ния советских атак. Артиллерии у гарнизона Арнсвальде не 
было: советскими войсками отмечал ось присутствие только 
двух батарей 8 1 -мм минометов. Система обороны строилась 
на автоматно-пулеметном огне.  По ноча", транспортники 
Ю-52 сбрасывали грузы осажденному гарнизону. В целом 
оборона Арнсвальде развивалась по тип ичному для «фестун
гов» второй половины войны сценарию: упорная оборона в 
полном окружении,  скудное снабжение по воздуху и при
зрачные надежды на деблокирование. Впрочем, Арнсвальде 
находился не в худшем положении .  1 2  февраля гарнизону 
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было предложено капитулировать, генерал Фогхт отклонил 
это предложение: он уже знал о готовящемся наступлении . 

1 3  февраля Жуков оперативной директивой NQ 0О8 1 3/0П 
приказывает Белову сдать участки фронта на правом фланге 
армии частям 7 -го стрелкового корпуса 3-й ударной армии и 
7-му гв. кавалерийскому корпусу. После сдач и своих боевых 
участков корпуса 6 1 -й армии перебрасывал ись дальше на за
пад и сменяли 2-10 гв. танковую армию и 8-й гв. танковый 
корпус l -й гв. танковой армии.  Соответственно 47 -я арм ия 
выходила на рубеж Одера и зан имала позиции на левом 
фланге 6 1 - й арми и .  И менно эта директива командующего 
фронтом определила положение советских войск в момент 
начала «Сол нцестояния». 80-й стрелковый корпус остался 
ШТУРl\ювать Арнсвальде, а 9-й гвардейский и 89-й стрел ко
вые корпуса выходили в новые районы и занимали позиции 
к югу от Штаргарда. Тем самым под удар наиболее сильного 
XXXIX танкового корпуса выдвигалась пехота двух стрел ко-

ОГОНЬ ведет ' О5-мм легкая полевая гаубиuа 4-й дивизии ее (' ПОJlиuаЙ». 

Восточная Померания, февраль 1 945 г. 
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Схема 5. Операция "Солнцестояние" 

r Положение войск на 1 5  февраля. 

Г Положение войск на 2 1 -22 февраля. 

I Удары соединений 1 1  А се 
о 5 1 0км 
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BblX корпусов 6 1 -й арми и .  Для усиления обороны 9-го гв. 
стрелкового корпуса Жуков направил свежий 1 8 1 8-й само
ходный артполк РГК, вооруженный еУ -85 (2 1 еДУ). 

Общее наступление арми и  Штайнера началось 1 6  февра
ля 1 945 г. На правом фланге наступал ХХХIХ танковый кор
пус в составе танковой дивизии « Шлезиен» , 1 О-й танковой 
дивизии ее «Фрундсберг» , 4-й гренадерской дивизии ее 

«Полицай» И 28-й дивизии ее «Валлония,).  Первоначально 
«Фрундсберг» И «Шлезиен» нанесли удар по левому флангу 
1 2-го гв. танкового корпуса. На направлении немецкого на
ступления занимали оборону части 34-й гв. мотострелковой 
и 48-й гв. танковой бригад. Новичкам повезло: к 16.00 «Шле
зиен» и « Валлон ия» заняли город Вербен на берегу озера Ма
дю-зее, а к 20.00 - Шенинген, перехватив тем самым идущее 
от П ирица до Штаргарда шоссе «Рейхсштрассе NQ 1 58,). В хо
де наступления частями «Полицая» был захвачен ПЛalщарм 
на р. Фауле Ина южнее Блумберга. 

Дивизия ее «Фрундсберг» пошла в бой в буквальном 
смысле «с колес». Утром 1 6  февраля один батальон танково
го полка и 22-й тан ко-гренадерский полк были еще в пути. 
Выгружавшиеся на железнодорожной станции южнее Штар
гарда танки ехали прямо в бой. В результате наступление 
«Фрундсберга» было менее удачным - Варниц был удержан 
подразделениями 66-й гв. танковой бригады. Показательно, 
что оказавшиеся под ударом немецкого наступления брига
ды были уже изрядно потрепанными:  в 48-й гв. танковой 
бригаде на 1 5  февраля насчитывалось всего 20 танков Т -34, а 
в 66-й гв. танковой бригаде - 1 5  танков Т -34 1 . Поскол ьку 
1 2-й гв. танковы й корпус оказался крепким орешком, дейст
вия «Фрундсберга» 1 7  февраля по настоянию Венка были пе
ренесены на направление наступления (,Полицая». Пр.ибы
вающий по железной дороге 22-й танко-гренадерский полк 
«Фрундсберга» выгружался уже в Блумберге. Новый удар 
пришелся в стык 75-й и 1 2-й  гв. стрелковых дивизий 6 1 -й ар
мии. «Полицай» 1 7  февраля захватил Делитц, а из-за его пра
вого фланга «Фрундсберг» развил наступление на Мушерин, 

1 ЦАМО РФ, ф. 307, о п .  4 1 48, д.  366, л. 39. 
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во фланг и ТblЛ 1 2-му гв. танковому корпусу и 75-й стрелко
вой дивизии.  На Мушерин бblЛ сразу же нанесен контрудар 
при поддержке б-го гв. тяжелого танкового полка. Тем вре
менем «Фрундсберг» повернул дальше на запад и 1 7  февраля 
захватил 3аллентин ,  еще глубже охваТbl вая праВblЙ фланг 
1 2-го гв.  танкового корпуса. После захвата Заллентина был 
занят Мушерин .  Положение бblЛО неУСТОЙЧИВblМ  - захва
тившие Мушерин немеикие части находились под непре
рывным обстрелом �з м инометов. ТаНКИСТbI даже предпочи
тали не покидать свои танки, прячась от града осколков под 
броней. ПраВblЙ сосед <,Фрундсберга» - 28-я добровольче
ская дивизия ее - захватила 1 7  февраля Л и нденбегские 
ХОЛМbI. 

Из Мушерина части «Фрундсберг» С утра 1 8  февраля на
чали наступление на юг, в район Л юбтова и канала Шеннин
гер. Но это наступление уже не достигло поставлеННblХ иелеЙ. 
В район Любтов к тому моменту выдвигалась 397-я стрелко-

Подбитый T<lHK "П<lнтера» I О-й танковой ДИВIIЗИИ ее "Фрундсберг • .  Вос
точная Померания. феВРЗЛl; 1945 г. 
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Танк Т-34-85 2-й гв. танковой армии в засаде. Восточная Померания, феВ

раль 1 945 г. 

вая дивизия 89-го стрелкового корпуса б l -й армии.  В Зал
лентин 1 7  февраля были направлены 1 7  танков б5-й гв. тан
ковой бригады 9-го гв. танкового корпуса с задачей выбить 
противника из господского двора на южной окраине Заллен
тина. Но вместо наступления в 1 9.00 1 8  февраля танки б5-й 
танковой бригады отошли на северо-запад в Клеммен. По 
итогам последовавшего вскоре разбирательства командир 
I -ro танкового батальона бригады был снят с должности и 
предан суду Воен ного трибунала. Ему напомнили приказ 
NQ 227 1 942 г. Командир б5-й таковой бригады получил выго
вор. На отражение нарастающей угрозы была направлена 
66-я гв. танковая бригада, отбившая Заллентин к 1 8 .00 1 9  
февраля .  На  следующий ден ь  Мушерин был отбит 75-й 
стрелковой дивизией и б-м гв. тяжелым танковым полком. 

В центре построения 1 1 -й  танковой армии СС в направ
лении на Арнсвальде наступал ' I I  танковый корпус СС в со
ставе танко-гренадерских дивизий « Нордланд» и «Недер
ланды» .  За н и м и  двигались 28 1 -я пехотная дивизия и 27-я 
дивизия СС «Лангемарк» . Эсэсовский корпус поддерживал 
503-й батальон тяжелых тан ков СС ( 1 7  боеготовых « Коро
левских тигров» на 1 5  февраля) .  На левом фланге наступали 
дивизии «Сопровождение фюрера» и «Гренадеры фюрера» 
под управлением штаба Х армейского корпуса СС. Немец
кие части продвигались вперед с большим трудом .  Наступле
ние «Нордланда» в полосе, обороняемой кавалеристами 7-го 
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гв. кавкорпуса, развивалось относительно успешно, но зада
чи дня выполнены не был и .  В частности, пол к  «Норге,) не 
смог захватить Шлагентин .  Попытки дивизий «Недерлан
ды» и «Сопровождение фюрера» захватить узел дорог Риц 
атакой с двух сторон успехом не увенчались, разбившись о 
прочную противотанковую оборону. Здесь. оборонялся 7-й 
стрелковый корпус 3-й ударной армии .  Следует отметить, 
что немецкому командовани ю  удалось поддержать наступ
ление некоторым количество авиации .  Если в первую декаду 
февраля в полосе 6 1 -й армии постами В НОС было отмечено 
всего 45 самолето-пролетов, преимущественно разведыва
тельного характера, то во второй декаде их было уже 208. Не
мецкие самолеты группами по 5- 1 4  машин атаковали бое
вые порядки советских войск. 

Тем временем части 80-го стрелкового корпуса 6 ]  -й ар
мии с утра 16 февраля начали штурм Арнсвальде независимо 

.Королевские тигры» 503-го тяжелого танкового батальона сс. Восточная 
Померания, район АРНСВ:lЛ!,Llе, февраль 1 945 г. 
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от его деблокирования наступающим с севера противником. 
Сложилась своеобразная, но типичная для последнего пе
риода войны обстановка перемешивания зани мавших фронт 
и штурмующих немецкие «фестунги» соединений: 7-й гв. ка
валерийский корпус оборонялся фронтом на север, а в его 
тылу 80-й стрелковы й  корпус штурмовал окруженный го
род. Для захвата Арнсвальде были брошены основные танко
вые части армии П .А. Белова: I I -я гв. тяжелая танковая бри
гада, 85-й танковый полк и 1 899-й самоходный артполк. 
Кроме того, 80-му стрелковому корпусу временно передава
лась 4 1 5-я стрелковая дивизия и 60-й гв. корпусной артполк 
из 9-го гв. стрелкового корпуса. Бригада тяжелых ИСов си
лами 9 1 - ro (6 ИС-2) и 92-го (5 ИС-2) танковых полков под
держивала 356-ю стрелковую дивизию, 85-й танковый полк -
также 356-ю стрелковую дивизию, а 1 899-й самоходный арт
полк - 3 1 1 -ю стрелковую дивизию. Однако ввиду малочис
ленности пехоты ворваться в город не удалось. В отчете по 
итогам операции руководством 80-го стрелкового корпуса 
как одна из причин затягивания штурма Арнсвальде указы
валась: «недостаточное количество пехоты: 600 активных 
штыков в двух дивизиях (356-й сд - 260 человек, 2 1 2-й сд -
300 человек); поздний подход пехотного усиления (3 1 1  и 
415-й сд) . Поздни й  потому, что к этому времени противник 
ввел новые танковые моточасти и начал решительные атаки 
с севера» 1 .  Также в качестве причины неуспеха первых дней 
штурма указывался недостаток тяжелой артиллерии - дли
тельное время у штурмующих не было орудий калибром свы
ше 1 22 мм.  

С утра 17  февраля штурм Арнсвальде продолжился, к на
ступающим присоединились 1 4  И С-2 90-го танкового полка. 
356-я стрелковая дивизия с бригадой ИСов заняла газовый 
завод на окраине Арнсвальде и втянулась в уличные бои в го
роде. Но увеличение числа танков не переломило ситуацию в 
пользу атакующих: немногочисленная пехота отсекалась ог
нем с верхних этажей зданий,  а по И Сам били курсировав-

1 ПАМО РФ, ф. 4 1 8, оп. l О695, д. 6 19, Л. 357. 
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шие по улицам «Королевские тигры,>.' За ден ь  боя было со
жжено 4 и подбито 3 танка ИС-2. 

В 16.00 17 февраля передовые части « Нордланда» дошли 
до Арнсвальде и деблокировали окруженный гарн изон горо
да. Под удар деблокирующей группировки попала артилле
РИИ 80-го стрелкового корпуса: «Следует отметить, что имев
шаяся дивизионная артиллерия не могла бороться с тяжелы
ми танками противника из-за отсутствия специальных сна
рядов, а пехота не имела достаточного количества средств 
борьбы, благодаря чему тан ки почти беспрепятствен но вы
ходили на ОП артиллерии и нанесли ей значительные поте
ри в материальной части , повреждено и уничтожено 60 ору
дий и минометов» ! .  

Однако н а  этом успехи дня для войск Штайнера закон
чились. Соседний XXXIX танковый корпус не добился про
движения и под воздействием контратак советских войск пе
решел к обороне.  Также утром 1 8  февраля последовала 
контратака во фланг дивизиям « Гренадеры фюрера» и «Со
провождение фюрера,) в районе Нантикова. Днем 1 9  февраля 
дивизия «Гренадеры фюрера» попыталась возобновить на
ступление и штурмовала Либенов. Но это уже были конвуль
сии операции «Солнцестояние». Вечером 19  февраля из шта
ба группы армий «Висла,) последовал приказ на прекраще
ние наступления. Точно такой же приказ на переход к оборо
не последовал по другую сторону фронта. Вечером 1 9  фев
раля П .А. Белов приказывает 23-й стрелковой дивизии сме
нить части 7-го гв. кавкорпуса и перейти к обороне во всей 
полосе армии .  К обороне переходил также 80-й стрелковый 
корпус, штурмовавший Арнсвальде. Для продолжения улич
Hoгo боя по овладению городом от дивизий первого эшелона 
выдлялисьb штурмовые группы.  

Вечером 2 1  февраля под воздействием и нтенсивного ар
тиллерийского огня , разрушившего до 90% ropoDcKi1X по
строек,  Арнсвальде был оставлен, и немцы отступили в се
верном направлении. Из Арнсвальде немцы отощли на север 
на рубеж реки Ина. За 1 1 1  тан ковым корпусом последовал 

! UАМО РФ, ф. 4 1 8, оп. 10695, д. 6 19 ,л . 357. 
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ХХХIХ танковый корпус. После отхода на исходные позиции 
I I -я танковая армия СС прекратила свое существование. 
В начале февраля из Восточной Пруссии было вывезено 
управление 3-й танковой арми и  во главе с генерал-полков
ником Эрхардом Раусом. 24 февраля войска, находившиеся 
под управлением l l -й танковой армии СС, перешли в под
чинение 3-й танковой армии .  Первоначально под управле
ние арми и  Рауса планировали передать часть сил армии 
Штай нера, но в конечном итоге управление одной армии 
сменило управление другой. «Солнцестояние» проводил 
Штайнер, а расхлебывать последствия этого выпада приш
лось уже Раусу. 

Одновременно со сменой командования начался демон
таж ударной группировки «Солнцестояния» . Управление 
XXXIX танкового корпуса убыло в Саксонию. Возникший в 
связи с образованием плаuдарма на Одере войсками 69-й ар
мии кризис потребовал усиления 9-й армии. В район Франк
фурта-на-Одере была отправлена танковая дивизия «Шле
зиен » .  25  февраля в район Франкфурта-на-Одере началась 
отправка дивизии «Фрундсберг». 

Соединения 6 1 -й армии перешли к преследованию час
тей теперь уже 3-й танковой арми и  противника. П.А. Белов 
приказал частям 80-го и 89-го стрелковых корпусов, 7-го гв. 
кавалерийского корпуса в 1 0.00 23 февраля перейти в наступ
ление с целью выхода на р. Ина и захвата плаuдармов. В тече
ние 23 февраля два стрелковых-и кавалерийский корпуса вы
шли на южн ый берег Ины.  Попытки захвата плаuдармов в 
первый ден ь  успеха не и мели. За февраль 1 945 г. 2 1 2-я стрел
ковая дивизия 80-1'0 стрел кового корпуса потеряла 1 384 че
ловека ( 4 1 0  убитыми, 864 ранеными и 1 10 по другим причи
нам) ,  356-я стрелковая дивизии - 2257 человек (720 убитыми, 
1439 ранеными и 98 по другим I1ричинам) ,  4 1 5-я стрелковая 
дивизия - 2353 человека (443 убитым и ,  1 805 ранеными, 1 05 
по другим причинам) 1 .  Так же серьсзно пострадала 3 1 1 -я 
стрелковая дивизия, потерявшая 1 636 человек (376 убитыми, 
1 1 65 ранеными,  95 по другим причинам). В периоД окруже-

I UАМО РФ, Ф.4 1 8 , оп . I О695, д. 554, л. 90. 
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ния Арнсвальде с 4 по 1 0  февраля 1 945 г. 80-й стрелковый 
корпус потерял 280 человек убитыми,  с 1 0  по 20 февраля -
656 человек убитым и  и 1 5 7 1  человека ранеными. Пополне
ние, полученное сражавшимися за Арнсвальде дивизиями 
6 1 -й армии, не покрывало потерь даже в первом приближе
нии. 2 1 2-я стрелковая дивизия получила 1 39 человек, 
356-я - 350 человек, 4 1 5-я - 477 11 3 1 1 -я - 30 1 человека. 
К 1 марта 1945 г. эти дивизии насчитывали 436 1 ,  3868, 44 1 8  и 
38 1 7  человек соответственно. Попавшая под удар «Поли цая» 
1 2-я гв. стрелковая дивизия потеряла за февраль 1 945 г. 229 1 
человека (588 убитыми,  1 469 ранеными, 234 по д!jугим при
чинам).  Обшие потери частей и соединений 6 1 -й армии за 
февраль составили 3748 человек убитыми,  972 1 ранеными,  
1 2 1 7  по  другим причинам, а всего 1 4 686 человек. 

Тем не менее захват войсками П .А. Белова плацдармов 
на р.  Ина в конце февраля 1 945 г. был уже делом времени.  
Ночью 28 февраля по батальону от 3 1 1 -й и 234-й стрелковых 
дивизий переправились через реку и в 8.00 перешли в насту
пление. В 1 2.00 форсирование Ины было произведено двумя 
усиленными батальонами от 41 5-й и 2 1 2-й стрелковых диви
зий 80-го стрелкового корпуса. В течение дня за передовыми 
батальонами последовали основные силы дивизий. 2-я гв. 
танковая армия до 24 февраля сдавала занимаемые позиции 
стрелковы м корпусам 47 -й  и 6 1 -й арми й  и сосредотачива
лась во втором эшелоне 6 1 -й армии. I -й механизированный 
корпус- был оставлен в подчинении 47-й армии. 1 марта 6 1 -я 
и 2-я гв. танковая армии должны были перейти в наступле
ние. Но не на Берлин. 

О б с у ж д е н и е 

Столкнувшись в феврале 1 945 г. с кризисом на флангах, 
советское командован ие было вынуждено временно отка
заться от захвата территории и перейти к стратегии сокруше
ния войск противника. Остававшиеся на флангах и обойден
ные группировки немецких войск доставлял и сли ш ком 
большое беспокойство. В миниатюре это было повторено в 
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ходе февральской операции I -ro Украинского фронта. Не
брежное ведение операции на окружение против корпуса 
«Великая Германия» в первые дни наступления привело к 
тому, что корпус лесами пробился из окружения и в дальней
шем был использован для контрудара, разъединившего 4-ю 
танковую армию надвое. 

Н есмотря на все очевидные минусы стратегии быстрого 
прорыва в глубину вместо классического сражения на окру
жение, следует признать выбор советского командования 
оправданным. Совершенно неочевидно, что задача выхода 
на ближние подступы к Берлину была бы решена цепочкой 
«котлов>}. Восстановление фронта и проведение контрударов 
немцами опиралось в большей степени на приток резервов 
извне, чем на вырвавшиеся с Вислы соединения. 



Часть вторая 

ПРОЧЬ ОТ БЕРЛИНА 

ВОСТОЧНАЯ ПОМЕРАНИЯ 

Планы меняются. Идея поворота войск 1 -го Белорусско
го фронта от Берлина на север появилась еще до первых ус
пехов HeMeUKoro наступления южнее Штаргарда и деблоки
рован ия Арнсвальде. За ден ь  до начала «Сол нuестоя ния» 
15 февраля Верховный Главнокомандующий потребовал от 
командующего фронтом доложить соображения относи
тельно дальнейших действий. Поздним вечером 1 6  февраля 
Жуков направил Сталину доклад с планом частной операuии 
войск правого крыла фронта на штепинском направлении .  
Главный удар по этому плану предполагалось нанести сила
ми 6 1 -й  армии, 2-й танковой армии,  7-м гв. кавалерийским и 
9-м танковым корпусами в северном направлении с uелью 
прерывания коммуникаuий на запад померанской группи
ровке войск противника. К вспомогательному удару привле
кались I -я Польская арм ия и два стрелковых корпуса 3-й 
ударной армии .  Таким образом ,  предполагалось повторить с 
войсками левого крыла группы арм ий «Висла» ту же ман ипу
ляuию, которую только что проделали с восточ нопрусской 
группировкой противника. Жуков обещал Верховному Глав
нокомандуюшему, что войска фронта могут перейти в насту
пление 19 февраля . Плановая продолжительность наступле
ния составляла 6-7 дней. 

Еще до утверждения представленного плана Ставкой 
Г. К. Жуков отдал предварительные распоряжения войскам 
фронта директивой NQ 00324/0П от 16 февраля 1 945 г. В ней, в 
частности, предп исы валось: «6 1 арм и и  с 2 I"B. ТА с утра 
19.2.45 г. перейти в наступление и, нанося удары в направле-
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ниях Штаргард, Голлнов и П иритu, Альтдамм, отбросить 
противника на север и 2 1 -22.2.45 г. овладеть рубежом: Мас
сов, Голлнов, Альтдамм,  Гротфенхаген с uелью перерезать 
коммун и каuии померанской групп ы  войск противника на 
западе. При благоприятных условиях обстановки захватить 
Штеттин» ' .  Главный удар наносился основными силами 
6 1 -й арми и  при поддержке 1 2-го гв. танкового корпуса 2-й 
гв. танковой армии на Штаргард. 6 1 -я армия усиливалась ар
тиллерийскими средствами, изъятыми из 47-й армии.  Для 
удара на север также задействовался 8-й гв. механизирован
ный корпус I -й гв. танковой армии.  Он должен был очистить 
от противника восточный берег Одера. 

Идея изоляuии групп ировки противника в Померании 
ударом в направлении Балтийского морн в середине февраля 
просто носилась в воздухе. За день до начала «Солн uестон
ния» , 1 5  февраля 1 945 Г.,  к.к. Рокоссовский выдвинул пред
ложения, призванн ые гал ьванизировать погрязшее в пози
uионных боях наступление фронта. Командующий 2-го Бе
лорусского фронта направил в Генеральный штаб доклад, в 
котором предлагал перенести усилия на другое направление: 

« Исходя из наличных средств фронта, полагаю, что 1 9  А 
и 3 гв. тк uелесообразней использовать на левом крыле 
фронта с задачей, развертываясь на рубеже Шлохау, Ратие
бур, наступать в общем направлении на Бальденберг, Буб
лиu, Кезлин с uелью разрезать померанскую группировку 
противника с выходом на побережье Балтийского морн на 
фронте ОЗ. Ямундерзее, Кольберг»2. 

к. К.  Рокоссовский называл в качестве ориентировочной 
даты начала наступления 22-23 февраля, так как на подход к 
рубежу развертывания 1 9-й армии и 3-му гв. танковому кор
пусу требовалось совершить 1 60-километровый марш. длн 
выпол нения поставленной ранее З.адачи командующий 
фронтом просил усилить его левое крыло двумя общевойско
выми армиями с двумя танковы ми корпусами и дать 80 тыс . 

I UЛМО РФ, ф. 4 1 8, оп. 1 0695, д. 554, л. 40. 

2 Русский архив: Великая Отечественная. Ставка ВГК: Документы 
и материалы 1 944- 1945. Т. 16 (5-4). М. :  Терра, 1 999, с. 330. 
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человек пополнения для стрелковых дивизий и 20 тыс. чело
век - для специальных войск. 

Вечером 1 7  февраля директивами Ставки В Г К  за 
NQN1 1 1 024 и 1 1 026 были утверждены представленные ко
мандующими 1 -го и 2-ro Белорусских фронтов планы опера
ций в Померании. В качестве замены запрошенных к.к. Ро
коссовским двух общевойсковых армий Г. К. Жукову прика
зывалось: «47-ю арми ю  и 1 -ю гв. танковую армию и меть в 
резерве ближе к правому крылу фронта с тем ,  чтобы при не
обходимости использовать их на стыке со 2-м Белорусским 
фронтом» I .  В связи С новыми задачами фронтов перенареза
лась разграничительная линия между ними,  по решению 
Ставки она проходила по линии Бромберг, Фледерборн , 
Нойштеrrин, Кольберг. Разгром основных сил 1 1 -й арми и  
противника r .  К .  Жуков предполагал осуществить в течение 
5-7 дней, а очищение всей территории П омерании к западу 
от меридиана Нойштеrrин, Кёрлин, Кольберг до р. Одер - в 
течен ие 1 4- 1 6  суток. 

Первоначально в качестве даты начала наступления 1 -го 
Белорусского фронта Ставкой было принято предложенное 
Г. К. Жуковым 19 февраля. Однако в связи с начавшимся не
мецким наступлением дата начала операции была сдвинута. 
Как было записано в журнале боевых действий 2-й гв. танко
вой армии:  «На основании указанной директивы , коман
дующий армией в 1 3.00 1 7.2 .45 отдал войскам армии боевой 
приказ NQ 09jоп, но осуществление этого приказа было при
остановлено активными действиями противника»2. В перво
начально назначенный день 1 9  февраля части 1 2-го гв. тан
кового и 9-го гв. стрелкового корпуса вели тяжелые оборо
нительные бои, и о переходе в наступление не могло быть и 
речи.  Кроме того, ожидалея более мощны й  удар с рубежа 
Каллис, Штаргард по флангу и тылу армий,  действовавших 
на берлинском направлении.  В этих условиях Г .К. Жуков ре
шил на всем фронте армий правого крыла перейти к обороне 

I Русский архив: Великая Orечественная. Ставка В ГК: Документы 
и материалы 1 944- 1945. Т. 1 6  (5-4). М. :  Терра, 1 999, с. 200. 

2 ЦАМО РФ, ф. 307, оп. 4 1 48, д. 344, л.  1 1 3 .  
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с тем,  чтобы отразить этот удар. В показаниях пленных мель
кали сообщения о прибытии на фронт дивизии «Лейбштан
дарт СС Адольф Гитлер», т.е. были основания считать, что 
6-я танковая армия СС все же будет задействована на бер
линском направлении .  Соответствен но в течение ближай
ших 5-6 суток, т.е. примерно до 25-26 февраля, войска пра
вого крыла фронта должны были оборонительными боями 
обескровить атакующие соединения противника, а затем са
ми перейти в наступление.  В итоге 2-й  Белорусский фронт 
должен был перейти в наступление 24 февраля,  а l -й Бело
русский фронт - 1 марта. 

Для отражения вероятного удара с севера войска l -й гв. 
танковой арми и  были сосредоточены в районе Берлинхен и 
юго-восточнее города. И м  была поставлена задача по при
крытию направлений на Ландсберг и Дризен (30 км южнее и 
юго-восточнее Арнсвальде). После того как обстановка раз
рядилась - Арнсвальде был эвакуирован, - корпуса армии 
Катукова должны были в период с 25 по 28 февраля ночными 
переходам и  выйти в исходный район для нового наступле
ния. Войска 2-й гвардейской танковой армии,  которые еще 
продолжали вести упорные бои с ХХХIХ танковым корпусом 
противника в районе южнее Штаргарда, должны были сдать 
свои боевые участки стрелковым соединениям, выводив
шимся на это направление, и к 27 февраля сосредоточиться в 
районе Арнсвальде. 

РОКОССОВСКИЙ наступает В ОДИНОЧКУ. Тем временем раз
вернулось сражение на левом крыле фронта К. К. Рокоссов
ского. Марш войск 1 9-й армии в назначенную ей полосу на
ступления был сопряжен с большими трудностями. 20 фев
раля 1 945 г. в связи с тем ,  что войска 1 9-й армии опаздывали 
с выходом в свою полосу наступления и поэтому не могли 
своевременно принять боевые участки и сменить действо
вавшие там части арми и  правого крыла l -ro Белорусского 
фронта, К.К. Рокоссовский вынужден был срочно выдви
нуть на этот участок 3-й гвардейский кавалерийский корпус. 
Кавкорпусу было приказано форсированным маршем вы
двинуться в район Линде и к 24 часам 20 февраля сменить со
единения и части правофланговой армии I -ro Белорусского 
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фронта, занять назначенный участок и прочно его оборо
нять. К исходу 23 февраля войска 1 9-й арми и  сменили лево
фланговые части 70-й армии и части 3-й ударной армии и за
няли исходные районы для наступления . 

Полоса 1 9-й армии в предстояшем наступлении состав
ляла 1 7  км при обшей ширине полосы 2-го Белорусского 
фронта 2 1 2  км. Оперативное построение 1 9-й армии для на
ступления предусматривалось в два эшелона: два стрелковых 
корпуса в первом эшелоне и один - во втором эшелоне. Бое
вой порядок корпусов первого эшелона арми и  был принят 
для правофлангового корпуса в два эшелона, для левофлан
гового - в три эшелона. На участке прорыва, который был 
равен 10 км, средняя плотность артиллерии достигала 1 52 
орудий и минометов (от 75-м м  калибра и выше).  Танки не
посредственной поддержки пехоты отсутствовали.  Проведе
ние наступательной операuии 1 9-й армии планировалось в 
два этапа. Первый этап включал прорыв обороны противни
ка, уничтожение его противостояших частей и овладение ру
бежом Флётенштайн,  НоЙштеттин. Вреl\'IЯ на выпол нение 
задач первого этапа - двое суток, темп наступления - 20'-: 
25 км в сутки. На этом этапе предусматривалось ввести в 
прорыв 3-й гв. танковый корпус, усилив его одной стрелко
вой дивизией за счет корпуса второго эшелона. Второй этап 
включал разгром оперативных резервов противника и отра
жение возможных контратак пехоты и танков противника, 
выход к побережью Балтийского моря и разворот основных 
сил армии для наступления в восточном направлении на го
род Гдыню. Время на выполнение задач в этом этапе - двое 
суток. Планируемый темп наступления - 30-35 км. Глуби
на всей операuии составляла 1 1 4 км, средний планируемый 
темп наступления - 25-30 км в сутки. 

На намеченном для наступления 1 9-й арм и и  направле
нии оборонялся XVIП горный корпус 2-й армии. Он состоял 
из вывезенной из Курляндии 32-й пехотной дивизии ,  груп
пы Акс (остатки 1 5-11 латышской дивизии ее) ,  полка диви
зии ее « Недерланд», различных учебных подразделений и 
33-11 дивизии ее «Шарлемань,> ( l -й франuузской ее) в ка
честве резерва во второй линии. 
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Утром 24 февраля операция началась. 1 9-я армия пере
шла в наступление после сорокаминутной артиллерийской 
подготовки. В первый же ден ь  она продвинулась вперед на 
1 0- 1 2  км и расширила участок прорыва до 20 км. На левом 
фланге арми и  действовал 3-й гв. кавалерийский корпус. Од
нако бои первого дня показал и ,  что стрелковые соединения 
без танков и непосредствен ной поддержки пехоты продвига
ются недостаточ но быстро, и это может отразиться на вы
пол н е н и и  плана операц и и .  Учитывая это, командуюший 
войсками 1 9-й арми и  реш ил ввести в сражение 3-й танковый 
корпус генерала ЛЛЛанфилова (274 танка и СЛУ) несколь
ко ранее намечавшегося срока. 

По решению командира корпуса, соединения вводились 
в сражение по двум маршрутам. Боевой порядок корпуса был 
построен в два эшелона: в первом эшелоне две танковые 
бригады со средствами усиле ния,  во втором эшелоне одна 
мотострелковая бригада. Каждой танковой бригаде первого 
эшелона п ридавалось по одному стрелковому полку 3 1 3-й 
стрелковой дивизии ,  приданной корпусу на усиление. В 1 1  
часов утра 25 февраля соединения танкового корпуса пере
шли в н аступление .  Передовые отряды 3-й и 1 8-й гвардей
ских танковых бри гад с десантами автоматч иков на танках, 
обогнав пехоту на этом рубеже, устремились вперед. Выйдя 
на оперативный простор, части 3-го гвардейского танкового 
корпуса, сбивая отряды прикрытия противника, начали бы
стро развивать наступлен и е .  За день боя танковый корпус 
продви нулся на  глуби ну до 40 км И К утру 26 февраля передо
вым отрядом 3 - й  гвардейской танковой бригады овладел 
Бальденбергом. В это время 1 8-я гвардейская танковая бри
гада, разгромив сильный узел обороны противн ика в районе 
Шенау, овладела этим городом и станцией. 

Однако наступление 1 9- й  армии хотя и ускорилось, но 
все же недотягивало до плановых темпов. Это объяснялось, в 
частности тем ,  что части танкового корпуса действовали в 
относительно узкой полосе и на одном направлении,  а по
этому в его тылу оставались крупные опорные пункты про
тивника, сопротивление которых снижало темп продвиже
ния стрелковых соединени й .  Кроме того, воевавшие на спо-

1 65 



койном участке фронта в Карели и  части 1 9- й  арми и  не  
имели боевого опыта, сравнимого с ветеранами западного 
направления.  8следствие этого войска арм и и  к исходу 2 5  
февраля (т.е. з а  два д н я  операции )  п родвин ул ис ь  л и ш ь  на 
20-25 км,  при плановом тем пе наступле н ия 20-25 км в су
тки. Войска 70-й арми и ,  наступавшие правее 1 9- й  арм и и ,  за 
два дня боев имели незначительное продвижение в пределах 
4-6 км. 

После проведен и я  ряда мероприятий по упорядочению 
управления войсками 1 9- й  арм и и  и вы вода н е которых со
единений на новые направлен и я ,  наступлен ие возобнови
лось с утра 26 февраля. Тем временем 3-й гвардейский танко
вый корпус передовым и  частя м и  захватил населенные пунк
ты Сидов И Порет, а вскоре под ударам и  частей корпуса пали 
Дравен и Бублиц. Разгромив гарнизоны против н и ка в Шло
хау, Баренвальде и Хаммерштайне,  войска 1 9- й  арм и и  про
двинулись за день боя до 22 км в глубину территори и  Восточ
ной Померании и расширил и  прорыв по фронту до 60 км. 

Однако тем пы наступления пехоты все е ще сильно от
ставали от танкистов. 3-й гвардейский танковый корпус, 
продвинувшийся далеко на северо-запад и находивши йся от 
стрелковых соединений 1 9-й арми и  на уда.пени и  30-40 км, 
мог оказаться в оче н ь  тяжелом положе н и и  и мог подверг
нуться фланговому удару с юго-запада, где у противника была 
сильная группировка подвижных войск 3-й танковой армии,  
оборонявшейся против войск правого крыла l -го Белорус
ского фронта. Кроме того, наступл е н ие м  ударной груiши
ровки войск Рокоссовского в построен ие 2 - й  немецкой ар
мии был вбит достаточно узкий кли н  с изначально слабыми 
флангами .  Несмотря на то что на дворе был 1 945-й год, опас
ность фланговых ударов была все еше вел и ка.  На левом 
фланге был задействован 3-й гв. кавалерийский корпус, на
ступавш и й  на НоЙ-Штетт и н .  Для защиты правого фланга 
К.К. Рокоссовский приказал войскам 70-й арми и  совместно 
с правофланговыми соединениями 40-ro стрелкового корпу
са 1 9-й арм и и  овладеть к утру 27 февраля районом П рехлау. 

Не следует думать, что Рокоссовский опасался каких-то 
фантомов. Фланговые удары по вклинившимся до Бубли ца 
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частям 1 9- й  армии и 3 - го гв. танкового корпуса был и спла
н ированы командованием группы арми й  «Висла», И В конце 
февраля начались мероприятия по сбору сил для контрудара. 
Соединения собирались за счет демонтажа ударных группи
ровок У'...ке потерявшего актуальность «Солнцестоян ия» . Для 
удара по правому флангу 1 9- й  арм и и  была собрана группи
ровка войск под управлением VI 1 танкового корпуса генера
ла Мортимера фон Кесселя.  В ее состав вошли 7-я танковая 
дивизия с левого фланга 2-й  арм и и ,  4-я дивизия СС « Поли
цай » ,  перевезен н ая из района Штаргарда, и 226-я бригада 
штурмовых орудий.  Для удара по левому флангу 1 9-й армии 
была создана так называемая корпусная группа фон Теттау 
(названная так по и м е н и  своего командира, генерал-лейте
нанта Ганса фон Теттау) . В нее вошл и :  танковая дивизия 
«Гольштейю), пехотные дивизии « Поммерланд» И « Бэрваль
де» . Дивизия « Гольште й н >} была н аспех сформирована в 
феврале 1 945 г. и з  233-й резервной танковой дивизии .  Она 
была сравнительно малочисленной: на 1 5  февраля в ее соста
ве ч ислилось 7028 человек ( 1 95 офицеров, 25 ч иновни ков, 
1 427 унтер-офицеров и 544 1 рядовой ,  включая 1 98 «хиви») И 

25 танков Pz. lV в одном трехротном батальоне l .  Артиллерия 
« Гол ьштей на» состояла из двух дивизионов, оди н  из которых 
был вооружен двенадцатью 88-мм зенитками вместо гаубиц. 
Группа фон Теттау и VII танковый корпус должны были на
нести удары по сходящимся направлениям и отрезать вы
рвавшиеся вперед части 3-го гв. танкового корпуса и 1 9-й ар
м и и .  Именно для руководства действия м и  Х корпуса СС и 
группы фон Теттау первоначально планировалось использо
вать управление 3-й танковой арми и  Эрхарда Рауса. 

Создавшаяся обстановка вынудила командующего вой
ска м и  2 -го Белорусского фронта временно приостановить 
наступление тан кового корпуса и подтянуть к захваченному 
им рубежу главные силы 1 9-й  арми и .  Фронт остановился, 
когда до берега Балтийского моря оставалось всего около 
50 км. 27 февраля 1 945 г. войска 1 9-й ар�и и  фронта, остано
вившись на достигнутых накануне рубежах, приводили себя 

I NARA Т78 R399 F6368746a. 
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в порядок, частью сил своего правого фланга во взаимодей
ствии с соседом справа (частя м и  70-й арми и )  вели наступа
тельный бой в районе Прехлау, отби вая при этом многочис
ленные контратаки противни ка. 3-й гв.  кавалерийский кор
пус блокировал НоЙ-Штеттин.  

В принципе с выходом в район Ной-Штеттина и Бубли 
ц а  войсками К.К. Рокоссовского была частич но выполнена 
задача, поставленная фронту Ставкой еще 8 февраля.  Одна
ко армии правого крыла и центра 2-го Белорусского фронта 
в течение 24 и 25 февраля успеха не и мели и вели бой н а  
прежних рубежах. Соответственно 2 - я  ударная арм и я ,  уси 
ленная 8-м г в .  тан ковым корпусом, продолжала вести бои ,  
будучи разделенной на две групп ировки: осаждавшую Грау
денц и занимавшую участок фронта перед 2-й армией про
тивника. 65-я и 49-я арми и  продвинул ись на  6- 1 0  км, 70-я 
армия на 25-35 км. 

На последний день февраля командующий 2-м Белорус
ским фронтом поставил подчиненным ему войскам задачи,  в 
большей степени относившиеся к закреплению достигнуто
го и зашите флангов, нежели направленные на продвижение 
к заветному берегу Балтийского моря. Рокоссовск и й  явно 
выжидал перехода в наступление войск 1 -го Белорусского 
фронта. 28 февраля 3-й гвардейский тан ковый корпус, оста
новленный к.к. Рокоссовским в районе Бублица, организо
вал круговую оборону в этом районе. Находившийся в резер
ве 8-й механизированный корпус генерал-майора танковых 
войск А. Н.Фирсановича был сосредоточен в районе Хойн и 
ц е  с задачей поддержать наступление 7 0 - й  арми и .  К исходу 
28 февраля 1 945 г. войска 70-й арми и  продвинулись на  1 О км 
И сломили сопротивление противника в районе П рехлау, ли
квидировав угрозу флангу 1 9-й  арми и .  Несмотря на  потерю 
2529 человек в феврале 1 945 г., цементировавшая немецкую 
оборону в районе Хойн и це 4-я танковая дивизия поддержи 
валась в высокой комплектности. На 1 марта в е е  составе на
считывалось 1 2 249 человек из 1 4 968 по штату, 1 3  тан ков 
Pz. IV, 19 танков PZ.V «Пантера» И САУ «Ягдпантера» , 3 САУ 
«Штурмгешюц» , 4 САУ PzJag. IV, 230 бронетранспортеров, 
бронемашин и командирских танков. Комплектность техни-
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кой 4-й танковой ДИВИЗИИ 'даже повысил ась в сравнении с 
1 февраля 1 945 Г. :  стало больше БТРов, пулемеТОВ,.артилле
рийских орудий и автомашин.  Дивизия сохраняла структуру 
с двумя танковым и  батальонам и ,  оди н  из четырех мотопе
хотных батальонов был полностью пересажен на БТР. Од
н и м  словом ,  немиам удавалось до определенного момента 
поддерживать свои танковые соединения в хорошей форме. 

Одновременно советской разведкой было вскрыто со
средоточение ударной группы УН танкового корпуса в рай
оне Руммельсбурга. На последний ден ь  февраля К.К. Рокос
совский поставил 40-му гвардейскому стрелковому корпусу 
1 9- й  армии задачу изменить направление своего наступле
ния с северного на северо-восточное. Корпусу предписыва
лось выйти в район Рум мел ьсбурга и, захватив этот город, 
иметь не менее одной стрелковой дивизии с передовыми от
рядам и  на рубеже Георгендорф, Вокнин к северо-востоку от 
города. Тем сам ы м  предполагалось разгромить собираемую 
противником для контрудара группировку до ее перехода 
в наступление. Командуюшему 1 9-й армией было приказано 
усилить 40-й гвардейский стрелковый корпус пушечной, 
гаубичной и истребительно-противотанковой артиллерией. 

Танки ИС-2 на марше. l -й Белорусский фронт, Восточная Помсрания , март 
1 945 г. 
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Прикрытие левого фланга пока огра н и ч илось тем ,  что 3 - й  
гвардейски й кавалерийский корпус овладел городом Ной
Штеттин. 

Соор de grace J • Как мы видим ,  даже введя в сражение све
жую арм ию, 2-й Белорусский фронт не добился решитель
ного результата. Разгром левого крыла группы арм ий « В ис
ла» в Померании мог быть достигнут только совместны м и  
действиям и  двух фронтов. Е ше до перехода в наступление 
войск Рокоссовского, 22  февраля,  Жуков оперативными ди
рективам и  NI N> 0О343/0П,  0О344/0П и 0О349/0П (47-й и I - й 
польской армиям задачи ставились отдельными директива
ми) поставил армиям правого крыла I -ro Белорусского фрон
та задачи на подготовку и проведение наступательной опера
ции. По сравнен и ю  с представленн ы м  в Ставку 1 6  февраля 
вариантом плана наступления в Померании к 22 февраля по
следовали существенные изменения. По откорректирован
ному решению командующего войсками I -ro Белорусского 
фронта главный удар н аносился двумя общевойсковыми 
(6 1 -й и 3-й ударной армиями) и двумя тан ковыми армиям и .  
Помимо этого наносились два вспомогательных удара (47-й 
армией и I -й польской армией),  их наступление должно бы
ло начаться на второй ден ь  операции. 3-я ударная армия уси
ливалась 9-'м тан ковым корпусом из резерва фронта, а 47-я 
армия получила на усиление I -й механизированн ы й  корпус 
из состава 2-й гв. танковой армии.  Командармам было при
казано представить на утверждение детализированные пла
ны операций к 25 феврал я .  По докладу, представленному 
Жуковым Верховному неделей раньше ( 1 6 февраля) ,  пред
полагалось задействовать только 2 - ю  гв. танковую арми ю ,  
главный удар наносить 6 1 -й арм ией, а вспомогательный -
3-й ударной армией. По новому плану 3-я ударная армия ста
новилась одной из двух армий на направлении главного уда
ра, а ее успех должна была развивать I -я гв. танковая армия.  
«Пристяжными» становились 47-я армия и I -я армия Войска 
Польского. 

J Завершаюший смертельный удар (фр.) .  
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Подготовке операции сопутствовали соответствующие 
меры предосторо�ости: 

«8. С директивой разрещаю ознакомить начальника шта
ба, начальника оперативного отдела штаба армии и коман
дующего артиллерией армии.  Остальным исполнителям ста
вить задачи в пределах выполняемых ими обязанностей.' Ко
мандирам полков п исьмен н ых распоряжений не давать, 
задачи поставить устно за два-три дня.  По службе тыла об
щих директив не давать, ограничиться устными распоряже
ниями. 

9. Всему л и чному составу войск армии разъяснять, что 
нашей задачей ямяется упорная оборона на длительное вре
мя. Мл. командному составу и красноармейцам задачу на на
ступлен ие объявить за 2 часа до атаки» 1 .  

Готовящееся наступление должно было привести в дви
жение почти 200-км фронт, занятый армиями правого крыла 
l -го Белорусского фронта. Перегруппировка войск l -го Бе
лорусского фронта завершилась к исходу 28 февраля. 
В результате перегруппировки на фронте 250 км были собра
ны тридцать две стрелковые дивизии,  четыре кавалерийские 
дивизии, четыре тан ковых корпуса, два механизированных 
корпуса с частями усиления.  В полосе наступления ударной 
группировки фронта шириной 75 км было сосредоточено во
семнадцать стрелковых дивизий ,  одна кавалерийская диви
зия,  четыре танковых корпуса и один механизированный 
корпус. Здесь были собраны 70-75% выделенных для опера
ции артиллерийских частей и соединений. В общей артилле
рийской подготовке задействовалась артиллерия танковых 
арм и й .  Средняя плотность на одну стрел ковую дивизию на 
напрамении главного удара составляла 4 км при средней 
оперативной плотности 8 км на одну стрелковую дивизию. 
Укомплектованность стрелковых соединений l -го Белорус
ского фронта была традиционно для 1 945 г. низкой. Средняя 
численность стрелковой дивизии в 3-й ударной армии была 
4900 человек, 6 1 -й армии - 4300 человек, 47-й армии - тоже 
4300 человек.  В каждой из  этих трех арми й  было девять 

1 ЦАМО РФ, ф. 233, оп. 2356, д. 459, л. 16 .  
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Танк ИС-2 I -й армии Войска Польского в Восточной Померании, март 
1 945 г. 

стрелковых дивизи й .  Только ди визии I -й арм и и  Войска 
Польского ( 1 ,  2,  3 , 4 и 6-я пехотные дивизи и)  отл ичались от
носительно высокой ком плектностью - в среднем 7400 че
ловек. В I -й и 2-й гвардейских танковых армиях на 1 марта 
насчитывалось 1 067 танков и САУ. 

Я нварское наступление и февральские бои в П омерани и  
заметно понизили возможности 2 - й  г в .  танковой арми и .  
Сильнее всего пострадал 1 2-й гв. танковый корпус. Согласно 
«Справке О состоянии частей и соединен и й  2 гв. ТА на 1 3.00 
28 февраля 1 945 Г . >, в строю в корпусе насчитывалось 77 Т -34, 
12 СУ-85, 5 СУ-76 и 12 ИС-2 1 •  Еще 1 24 тан ка были в ремонте,  
в большинстве своем капитальном. В 48-й  гв .  танковой бри
гаде, сдержи вавшей натиск «Фрундсберга>, на Варниц, оста
лось на ходу всего 6 танков Т -34.  В несколько лучшем со
стоя н и и  был 9 - й  гв. танковый корпус . В боевых порядках 
корпуса по той же справке от 1 3 .00 2 8  февраля насчитыва
лось: 1 20 Т-34, 1 « Валентайн>, Mk. IX, 1 8  ИСУ- 1 22 ,  7 СУ-85 и 

I иАМО РФ, ф. 307, о п .  4 1 48, д. 366, л.  54. 
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20 СУ -76.  В ремонте ч ислилось 35 тан ков. Танковая армия 
М.Е.  Катукова понесла в я нварских и февральских боях куда 
меньшие потери и на  1 марта 1 945 г. насчитывала в строю 23 
танка ИС-2,  40 1 Т-34, 1 1  И СУ- 1 22 , 32 СУ-85, 28 СУ-76 и 83 
СУ-57.  Более существенной проблемой был расход моточа
сов танков. 62,8% танков Т -34 и мели расход моточасов 1 80-
200, 22% - 225.  Эти цифры вплотную прибл ижали костяк 
танкового парка арм и и  М . Е .  Катукова к массовому выходу 
из строя по техническим причинам. 

Перед фронтом наносивших главный удар 3-й ударной и 
6 1 -й арми й  оборонялись части 1 1  1 танкового и Х армейского 
корпусов сс. в полосе наступления 6 1 -й арм и и  обороня
лись: 27-я добровольческая дивизия сс «Лангемарк» , 28-я 
добровольческая дивизия « Валлония» и по одному полку от 
тан ко-гренадерских дивизий «Нордланд» и « Н едерланд» . 
В тот период части двух этих дивизий действовали разроз
ненно.  Так, 24-й тан ко-гренадерский пол к  « Нордланда» 
обороюLПСЯ В отрыве от других частей дивизии южнее Штар
гарда. В полосе наступления 3-й ударной арми и  оборонялась 
5-я егерская дивизия Х армейского корпуса сс. 

1 марта после 50-минутной артиллерийской и авиацион
ной подготовки войска 3-й ударной и 6 1 -й армий I -ro Бело
русского фронта перешл и в наступление.  Уже к 1 0.00 утра 
войска армий овладели главной позицией обороны против
ника и успешно продвигались в северном и северо-западном 
направлениях. Далее со сторон ы  Жукова последовала ти
пичная «коневш и на» , Т.е. ввод танковых армий в бой,  а не в 
прорыв. В полосе действий 3-й ударной арми и  для развития 
успеха была введена в сраже н ие 1 -я гв. танковая армия. Пе
редовые отряды соеди н е н и й  арми и  М . Е .  Катукова ( I -я и 
44-я гвардейские тан ковые бригады с частям и  усиления) за 
1 5  м инут до окончания артиллерийской подготовки начали 
свое выдвижен ие к переднему краю. Это обеспечило вхожде
ние их в боевые порядки стрелковых соединений через час 
после начала движения и уже на глубине 2 км за передним 
краем обороны противника. Передовые отряды 1 -й танко
вой арми и ,  нарашивая удары пехоты , вступили в бой. Разви
вая наступлен ие совместно со стрелковыми соединениями,  
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Танк Т -34-85 I - й  ГВ. танковой армии В районе Рица. Март 1 945 г. 

передовые отряды вскоре оторвал ись от пехоты и устрем и 
л ись вперед. Главные с и л ы  I -й тан ковой арми и ,  начав вы
движение из исходного района в 1 4.00 1 марта, около 1 7 .00 
прошли боевые порядки пехоты, обогнав стрелковые соеди
нения. Мошным ударом они окончательно сломили сопро
тивление против н и ка и продв инул ись в глубину на 20-25 
км. Наибольшего успеха достиг I I - й  гв. тан ковый корпус, 
продвигавшийся вдоль дороги: его передовой отряд к 22 .00 
вышел к окраинам Неренберга. Двигавшийся по проселоч
ным дорогам по параллельному маршруту 8-й гв. механизи
рованный корпус прошел сушественно меньшее расстояние. 

Вследствие наступившей распутицы бои шли в основ
ном вдоль дорог. Как отмечается в отчете, составлен ном в 
штабе I -й гв. танковой армии по итогам операции ,  «движе
ние по обоч и нам , а тем более вне дорог было невозмож
ным» 1 . В условиях скован ного маневра сушествен ной про
блемой стало м и нирование дорог, лесные завалы.  Корпуса 
I -й гв. танковой арми и  2 марта поменялись местами:  I -я гв. 
танковая бригада 8 - го гв. механизированного корпуса вы
рвал ась вперед, опередив на 1 0  км 44-ю гв. танковую брига-

1 ЦАМО РФ, ф. 299, оп. 3070, д. 743, л. 1 5. 
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ду, завершив к 1 8.00 бои на окраине Вангерина. Части армии 
М . Е. Катукова из лесов ВblШЛИ к «Рейхсштрассе NQ 1 62» . 

Поскольку 2 марта ПОДВИЖНblе части 2-го Белорусского 
фронта ВblШЛИ к Балтийскому морю в районе Кеслина, воз
никла опасность ПРОРblва в западном направлении частей 
2-й арми и  противника. С целью предупреждения таких дей
ствий противн и ка Катуков решил развернугь 8-й гв. механи
зироваННbl Й  корпус фронтом н а  восток, заняв УЗЛbl дорог 
Бельгард и Керл и н .  

По схожему сценарию поначалу развивались собblТИЯ в 
полосе 6 1 -й армии П .А. Белова. По первоначальному реше
нию ввод в сражение ПОДВИЖНblХ соединений планировалось 
осуществить во второй половине 1 марта с рубежа Фалькен
вальде ,  Рафенштайн ,  Шлагентин .  Поскольку этот рубеж не 
бblЛ достигнуг, 2-й гв. танковой армии бblЛО приказано вме
сте со стреЛКОВblМ И  соеди нениями правого фланга 6 1 -й ар
м и и  заверш ить П РОрblВ оБОРОНbI противника. Уже к 1 4.00 
1 марта не  только переДОВblе ОТРЯДbl танковых соединений, 
но и их глаВНblе СИЛbl бblЛИ развеРНУГbl и вошли в сражение. 
Однако наступление развивалось здесь несколько хуже, чем 
в полосе 3-й ударной армии.  В пеРВblЙ ден ь  операции завер
шить ПрОрblВ оБОРОНbI противника не удалось. СтреЛКОВblе и 
танковые соединения 6 1 -й и 2-й гв. танковой армий за день 
боя овладели только главной полосой оБОРОНbI противника, 
продвинувшись на глубину 5-7 км. 

Командир I I I  танкового корпуса СС Унрейн перед ли
цом мощного удара советских войск не видел другого реше
ния, кроме как постепенно загибать леВbl Й  фланг своего кор
пуса. П редполагалось отходить от Рица на Фрейевальде, 
удерживая Штаргард. Далее Унре й н  реш ил попробовать 
удержаться на л и н и и  « Рейхсштрассе NQ 1 58»  (Штаргард 
ФреЙевальде) .  Также после Вblявления направления главно
го удара бblЛ заменен фузилеРНblМ батальоном и выведен в 
резерв корпуса 24-й тан ко-гренадерский полк дивизии 
«Нордланд» . Однако сохранять управление войсками стано
вилось все труднее. БblСТРblЙ ПРОрblВ наступающих танков и 
пеХОТbI в глубину привел к дезорганизации немецких войск: 
КОЛОННbI с набжен ия не находили «своих» танков и самохо-
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Временный командир 1 1 1  танково
го корпуса ее генерал-лейтенант 

Мартин Унрейн. 

док, а и ногда даже попадали 
под удары советских танков. 
Утром 2 марта наступающие 
советские части выщл и  к 
« Рейхсштрассе NQ 1 58» . Для 
контратаки в районе Фос
берга были привлечены все 
оставшиеся танки 1 1 -го тан
кового полка « Нордланда» и 
« Королевские тигры» 503-го 
тяжелого танкового баталь
она сс. Этой контратакой 
наступление было ненадол
го приостановлено. 

Выводи в шаяся из Вос
точной Померани и  в подчи 
нение 9 - й  арм и и  Бюссе I О-я 
танковая дивизия СС 
«Фрундсберг» была вновь 
возвращена в бой .  Первона

чально предполагалось использовать дивизию в районе Кес
лина, для предотвращения прорыва советских танков к Бал
тийскому морю. Однако вскоре дивизия была перенаuелена 
в полосу 1 [] тан кового корпуса СС и вы гружалась в районе 
Массова, Плате и Наугарда. 

Проблему отставания второй ударной группировки 
фронта (2-я гв. танковая и 6 1 -я арми и )  Г. К. Жуков реш ил 
предельно просто. Командующему войсками 2-й  гв. танко
вой арм и и  с . и .  Богданову было приказано, прикры вшись 
частью сил с фронта, основ н ы м и  силами глубоки м манев
ром обойти укрепленные позиuии и нанести удар по флангу 
и тылу оборонявшейся группировки противника. Выполняя 
эти указания командующего фронтом, войска танковой ар
мии провели маневр через полосу наступления глубже про
двинувшейся соседней 3-й ударной арм и и  в обход флан га 
противостоящего противника. Далее тан кисты нанесли удар 
на Н аугард по флангу и тылам I I J  тан кового корпуса сс,  
оборонявшегося перед фронтом 6 1 -й арм и и .  Смелы й  маневр 
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принес успех. Хотя эсэсовцы 3 марта смогли еще удержать 
Штаргард и Фрейенвальде, фронт между н и м и  и севернее 
Фреенвальде рухнул. Немецкое командование приняло ре
шение образовать новый фронт по линии Штаргард - Мас
сов. Тем самы м  фронт I I I  танкового корпуса СС разворачи 
вался на  9 0  градусов: если ранее его л и н ия шла с востока н а  
запад, то теперь о н а  шла с севера на юг. 

К исходу 4 марта войска 2-й гв. танковой арми и  завязали 
бои за Наугард, развивая частью сил наступление на Голл
нов. В ыдвижен и е  против н и ком в район Наугарда и в район 
между Н аугардом и Массовом дивизии СС <,Фрундсберг» 
уже запоздало. 5 м арта Наугард был очищен от противника. 
Разбитые части I I I  танкового корпуса СС стали отходить на 
запад и северо-запад. П реследуя их по пятам, войска 6 1 -й ар
мии за три дня продвинулись В глубину более чем на 30 км И 4 
марта заняли Штаргард. Однако сопротивление I I I  танково
го корпуса СС заставило откорректировать планы использо
вания 2-й  гв. танковой и 6 1 -й армий.  В директиве NQ 0О362/0П 
ОТ 28 февраля г. К. Жуков нацеливал эти две армии на насту
плен и е  в северо-восточном направлен и и .  2-й  гв. танковой 
арми и  ставилась задача: «с выходом В район Фрайенвальде, 
Россов, Шенебер продолжать наступление в общем направ
лен и и  на Н аугард, Гольцов, Камм и н » l .  Танковая армия 
с . и .  Богданова должна была выйти к побережью Балтий
ского моря и занять позиции на  восточном берегу Штеттин
ской гавани,  блокирующие <,Рейхсштрассе NQ 1 1 1 » (у Волли
на) и <,Рейхсштрассе NQ 1 65» (у Дивенова на побережье) .  6 1 -я 
армия должна была занять позиции от южного фланга 2-й гв. 
танковой арми и  до Альтдамма. Однако танкистам 2-й гв. 
танковой арм и и  не суждено было отправлять в качестве до
несен и й  бутыли с морской водой ,  как это делали их коллеги 
из 1 -й танковой армии.  Арми и  с . и .  Богданова и П.А. Белова 
были развернyrы на запад и должны были разгромить основ
ную ударную груп пировку <,Солн цестоян ия »  на  восточном 
берегу Одера. 

Поворот двух арми й  на запад вскоре оказал влияние на 

I ЦАМО РФ, ф. 233, оп. 2356, д. 459, л. 26. 
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Танк ИС-2 в Штаргарде. Март 1 945 г. 

развитие операции в целом. В полосе 3-й ударной арми и  со
бытия поначалу развивались в соответстви и  с директивами 
NQ NQ 00343/0П и 0О362/0П штаба фронта. Советс к и м и  вой
сками была успешно взломана оборона 5-й егерской диви
зии противника. В отличие от механизированных соед ине
ний корпуса Унрейна, пехота не могла эффективно противо
действовать советскому наступлению.  В ырвавшиеся н а  

1 78 



оперативный простор соединения танковой армии Катукова 
быстро продвигались в северном н аправлен и и ,  все больше 
удаляясь от Берлина.  Пока 8-й механизированн ы й  корпус 
постепенно разворчи вался фронтом на восток, его сосед 
продвигался н а  север. 45-я гв. танковая бригада I I -го гв. тан
кового корпуса А.Х. Бабаджаняна 4 марта к 1 2 .00 овладела 
юго-западной окраиной Кольберга. В 9.00 5 марта из узла до
рог Бельгарда были выбиты части дивизии СС « Шарле
мань». Сухопутные ком муникации немецкой 2-й армии,  
ставшей н а  пути н аступле н ия 2 - го Белорусского фронта в 
Померанию, были наконец перехвачены. 

П о  иронии судьбы ,  примерно за месяц до описываемых 
событий в Германии вышел на экраны фильм режиссера 
Фейта Харлана «Кольберг» об обороне города в период напо
леоновских вой н .  Это был последний,  причем цветной, 
фильм Третьего рейха. Одни м  из авторов сценария был Йозеф 
Геббельс . Фильм снимался два года, и его показ начался 30 
я нваря i"945 г. Однако в жизни получилось совсем не так, как 
на киноэкране. 

Кольберг был объявлен «фестунгом» В ноябре 1 944 г. и к 
февралю 1 945 г. вокруг него были возведен ы  укрепления. На 
1 марта 1 945 г.  в городе был строительны й  батальон ,  баталь
он фольксштурма и дивизион зениток. 2 марта в Кольберг 
прибыли восемь легких полевых гаубиц, а 3 марта - 5 1 -й 
крепостной пулеметны й  батальон .  В журнале боевых дейст
вий Верховного командова н ия вермахта 5 марта с досадой 
отмечается:  « В  крепости н аходится лишь слабый гарнизон 
наших войск». Неудивительно, что Кольберг стал одним из 
самых короткоживуших «фестунгов» . Ч исленность гарнизо
на города составляла 4000 человек с шестью неисправными 
танками и батареей 88-мм зениток. Командовал гарнизоном 
полковни к  Фриц Фулриде, ранен н ы й  в июле 1 94 1  г. в П ри
балтике, служив ш и й  после выздоровления в Тунисе, Ита
лии,  а в 1 944 г. - под Варшавой. Артиллерийскую поддержку 
гар низону Кольберга оказывал эскадрен н ы й  м иноносец 
Z-43.  Здесь немецким морякам пригодились 1 50-мм орудия 
эсми нцев, изл и ш не тяжелые для кораблей этого класса. По
сле двухнедельного штурма город БыIл на 90% разрушен. 
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Пулеметчики J -й армии Войска Польского на улицах Кольберга. 

1 8  марта 1 945 г. под натиском соединений I -й арми и  Войска 
Польского и 2-го гв. кавалерийского корпуса Кольберг пре
кратил сопротивление. По данным ЖБД ОКВ, из города мо
рем было эвакуировано 68 тыс.  беже н цев,  1 223  раненых и 
52 1 3  военнослужащих (около 800 солдат и офицеров боевых 
частей,  а остальные - железнодорожники , организация 
Тодта и т.п . ) .  По советским данным,  в плен в Кольберге было 
взято 6292 солдата и офицера. Комендант Кольберга полков
ник Фулриде в плен не попал, был после эвакуации повыщен 
в звании до генерал-майора и в последние дни войн ы  коман
довал 3-й дивизией морской пехоты, сдался американцам. 
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е переходом в наступление l -го Белорусского фронта 
оживились боевые действия в полосе 2-го Белорусского 
фронта. Рокоссовский не зря приостановил наступление 
своих войск в ожидан и и  удара войск Жукова. 3 марта про
движе н ие войск 2-го Белорусского фронта составило 6-
1 5  км. Передовые отряды подвижных частей фронта вышли 
на побережье Балтийского моря в районе северо-восточнее 
Кезлина. Н аступающие части 1 9-й армии овладели городом 
Руммельсбург. 4 марта обходным маневром и штурмом был 
взят Кезл и н  - узел коммуникаuий, крупн ы й  промышлен
ный иентр Померании. 6 марта к. К. Рокоссовский избавил
ся от висевшего на шее «фестунга,) Граудени. Оборонявший
ся 7000-м гарн изоном город был взят штурмом частями 2-й 
ударной армии.  В плен было только 5 марта взято свыше 2000 
солдат и офиuеров противника, в том числе комендант кре
пости генерал-майор Фрике со штабом. 7 марта войска 2-го 
Белорусского фронта вышли на восточную окраину Коль
берга и соединились с войсками 1 -го Белорусского фронта. 

Группа фон Теттау: бегство вместо контрудара. Прорыв 
l -й гв. танковой армии к Балтийскому морю поставил жир
ный крест на немеuких планах контрудара по прикрытому 
кавалерией Осли ковского флангу 1 9-й армии группой фон 
Теттау. Запланированный контрудар так и не состоялся : ни 
VII танковый корпус, ни группа фон Теттау перейти в насту
пление не смогли.  Вечером 4 марта генерал фон Теттау отдал 
приказ о п роры ве на  запад. К нему также присоединились 
остатки разбитого 1 9-й армией ХУН 1 горного корпуса - ди
визия се « Шарлемань» И латы шская 1 5-я дивизия ес. 

5 марта выяснилось, что маршрyr отхода по шоссе через Ре
генвальде блокирован совеТСКИI\Ш войсками.  Фон Теттау ре
шил пробиваться в северо-западном направлении, в просвет 
между стрел ков ы м и  частя ми и корпусам и  пробившейся к 
морю армии Катукова. 

Несколько облегчалось положен ие групп ы  фон Теттау 
тем, что юго-западнее от нее в районе Драмбурга был окру
жен Х армейский корпус ес. П ротив него были сосредото
чены основные усилия обшевойсковых армий l -го Белорус
ского фронта. Жуков приказал командующему войсками 3-й 
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ударной арм и и  не допустить отхода противника на запад и 
северо-запад. Одновременно командующим фронтом бblЛО 
отдано распоряжение l -й армии Войска Пол ьского ускорить 
продвижение вперед и во взаимодействии с другими соеди
нения м и  разгромить окружен ного противника. Несколько 
позже командующий войсками фронта приказал l -й гв. тан
ковой арм и и  частью с ил содействовать l -й армии Войска 
Польского в уничтоже н и и  окруженного Х корпуса ее про
тивника,  оставив в районах Бел ьгард и Кёрлин небольшие 
ОТРЯДbl ПРИКРblТИЯ .  Чтобbl не допустить отхода противника 
из района Кёзл и н  на запад, бblЛО приказано уничтожить все 
перепраВbI на р. Перзанте на участке Бельгард, Кёрлин,  
Кольберг. 

ПлеННblе комаНДИРbl немецких дивизий (командир ди
визии « Бервальде)� Райтель и 402-й запасной дивизии Ш пай
ниц) укаЗblвают, что приказ на отход бblЛ отдан в ночь с 4 на 5 
марта или утром 5 марта. Но к тому времени он уже запо
здал. В журнале боеВblХ действий Верховного командования 
вермахта 5 марта записано: « Н аши войска, KOTopble находят
ся еще на CTapblX позициях, объединеНbI под командованием 
генерала Краппе и предпринимают ПОПblТКИ пробиться в за
падном направлен и и  на Лабес » l .  То есть в то время как тан
КИСТbI Бабаджаняна уже ВblШЛ И  к Кольбергу, они еще зани
мали те же позиции,  что и 1 марта. В течение 4 и 5 марта в 
районе восточнее и северо-восточнее Лабеса разгорелись 
ожесточеННblе бои. 3-я ударная армия 1 2-м гвардейским и 
79-м стреЛКОВblМИ корпусами наступала на запад, а 7-й стрел
КОВblЙ корпус бblЛ оставлен для ПРИКРblТИЯ правого фланга и 
борьбbl с окруженной группировкой противника. В дальней
шем 79-й стреЛКОВblЙ корпус Вblшел к Померанской бухте и 
р. Одер на участке Вальддивенов, Камми н .  Там он сменил 
части эшелона развития успеха 3-й ударной армии - 9-го [в. 
танкового корпуса. Так бblЛ образован внешний фронт окру
жения ГРУПП bl фон Теттау и остатков ГРУПП bl Краппе.  Не
мецкое Верховное командован ие отреагировало на  круше
ние фронта в Померании традИЦИОННblМ способом: 8 марта 

I КТВ O KW, Band 4, Zweiter Halbband, S. 1 144. 
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Эрхард Раус был смещен с поста командующего 3-й танко
вой армией , а его место занял генерал танковых войск Хассо 
фон МантоЙфель. до этого Мантойфель командовал 5-й 
танковой армией на  западе и получил в этой долж ности 
бриллианты к Рыцарскому кресту в феврале 1 945 г. 

После получения приказа на отход немецким соедине
ниям между смежны м и  флангами I -ro и 2-го Белорусских 
фронтов осталось только попытаться пробиться к своим. Ко
мандир дивизии « Бервальде,) генерал-лейтенант Райтель на 
допросе в советском плену объяснял логику своих действий 
так :  «План прорыва я построил на своем опыте тан ковой 
войны:  после того, как прошли танки, пехота движется с не
которыми и нтервалами и сплошной фронт устанавливается 
постепенно. Я рассчитывал пройти в промежутки между 
танками и пехотой» ' .  Вскоре дивизии пришлось бросить ар
тиллерию и тылы .  Однако Райтель нелравильно оценил ме
стонахождение промежутка между тан ка м и  и iIехотоЙ.  Он 
отводил свои части строго на запад и вскоре столкнулся с 
сильными заслонам и .  :Топливо дЛя САУ «Штурмгешюц» за
кончилось, и дивизия л ишилась средства прокладывания се
бе дороги вперед. Дивизия была рассеяна, а сам Райтель был 
взят в плен полякам и .  402-й запасной пехотной дивизии ге
нерала фон Ш пайница 5 марта пришлось бросить свою ар
тиллерию, и после этого разгром соединения был п редре
шен. Сам Ш пайниц с 6 по 1 6  марта пытался лесами выйти из 
окружения, но попал в плен .  

Преуспела в выходе и з  окружен и я  только группа фон 
Теттау. Ночами группе сбрасывали контейнеры с боеприпа
сами и горючи м .  5 марта части группы фон Теттау сконцен
трировались в районе к востоку от Ш и фельбаЙна.  Путь на 
запад по « Рейхсштрассе NQ 1 62» окружен цам п реграждали 
части 8-го гв. механизированного корпуса. Роковая ошибка 
была в этот момент допущена командиром I -й гв. танковой 
бригады полковником А. М .  Тем ником. Его бригада продол
жила начатый 4 марта бой за Бе"ьгард вместо перехвата пу
тей отхода противника в районе Гросс Рамбин (на пол п ути 

, ЦАМО РФ, ф. 233, оп. 2374, д. 1 54 ,л . 43. 
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от Ш и фельбайна до Бельгарда) .  Тем самым А . М .  Тем н и к  
проигнорировал вечерний приказ М . Е. Катукова, которым 
его бригаде предписывалось к 7 .00 5 марта выйти в район 
Гросс Рамбина и оставить против Бельгарда заслон из роты 
тан ков. Маршруты проры ва и з  Бельгарда на. запад должна 
была при крыть 20-я гв. механизированная бригада. В резуль
тате 1 -я гв. танковая бригада высвободилась только в 1 3 .30, 
повернула на  юг и лишь к 1 8.00 вела бои в районе Гросс Рам
бин фронтом на восток и юго-восток. Выдвижение в район 
севернее Ш ифельбайна 64-й гв. танковой бригады 1 1 -го гв. 
танкового корпуса также завершилось только к 1 8 .00 5 марта. 
Однако и ме н но утром 5 марта в снежную бурю дивизии 
группы фон Теттау начали прорыв на запад. В центре шли 
части дивиз и и  « Поммерланд» , слева - « Бервальде » ,  спра
ва - « Гольштейн» И В арьергарде двигались эсэсовцы. Столк
нувшись с заслонами на « Рейхсштрассе NQ 1 62,) У Ш ифель
байна, группа обошла город с севера и проскочила в просвете 
между основны м и  силами 8-го гв. механизированного кор
пуса и I -й гв. танковой бригадой. На растерзание танкистам 
Катукова остались только отставшие от группы.  

6 марта группа фон Теттау заняла позицию «ежом» (кру
говую оборону) в лесах юго-восточ нее Вицмица. Здесь был 
установлен контакт по радио со штабом 3-й танковой армии.  
Фон Теттау получил от Рауса важнейшую и нформацию: не
мецкий плацдарм у Волли н а  (строго на  запад от Виuмица) 
утрачен.  Эта информация заставила командира группы при
нять решение о прорыве на северо-запад к плацдарму, удер-

. живаемому немецким и  частям и  у самого берега моря - в 
районе Дивенова. В ночь с 8 на 9 марта группа фон Теттау про
билась к Балтийскому морю и образовала плацдарм в районе 
Хорста. Однако, лосле выхода на побережье, наступающие 
советские войска вплотную занялись остатками группы фон 
Теттау. 

Строго говоря, в первоначальном плане операции (отра
жен ном в директиве NQ 00362/0П)  все было построено так, 
что н и  малейших шансов выскользнуть у окруженных не ос
тавалось. Внешний фронт окружения по плану образовыва
ли соединения 2-й гв. тан ковой арм и и .  В первую неделю 
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марта соединения арм и и  в целом придерживались плана. 9-й 
гв.  танковый корпус после захвата Н аугарда продолжил на
ступление на северо-запад. 65-я гв.  танковая бригада 9-го гв. 
танкового корпуса 5 марта вышла на подступы к Камм и ну, а 
47 -я и 50-я гв. танковые бригады того же корпуса - к Волли 
ну. 6 марта Кам м и н  был захвачен,  и к морю в сторону Валь
Дивенова был выслан передовой отряд. Однако н аступав
ш и й  южнее на Голлнов потрепан н ы й  в февральских боях 
1 2-й  гв. тан ковый корпус успеха не имел .  К н изкой ком
плектности добавились ошибки управлен и я ,  в результате 
которых корпус 6 марта топтался перед ручьем шириной 2-
2,5 м.  Несмотря на  артподготовку 1 52 стволами артиллерии в 
1 3.00 6 марта, батальон ы  были подняты в атаку только при 
участии начальн и ка артиллерии арми и  генерал-майора Пла
скова и начальника оперативного отдела штаба арми и  пол
ковника Лятецкого. Пласков впоследстви и  писал в своем 
докладе: «Собрал всех саперов (все п рятались в лесу, всех 
пришлось силой собирать) и в течение 30 м и нуг мост был го
тов, я заставил орудия выкатить н а  руках, м ы  переправили 
танки, артиллерию, маши н ы ,  людей [ . . .  ] Все продвинулось в 
1 8.00 только после того, что я с Лятецким прибыли в батальо
ны и все живое и всю техни ку двигали вперед» 1 .  По итогам 
разбирательства командир корпуса генерал Н . М .  Теля ков 
получил выговор. Так или и наче, Голлнов 1 2-гв.  танковы м  
корпусом взят н е  бьш, что дало возможность противнику ор
ган изовать его оборону подразделени я м и  дивизии СС 
«ФрундсберГ» . Поэтому уже 7 марта 9-й гв. танковый корпус 
был развернут на юг (фактически на 1 80 градусов) и 8 м арта 
наступал на Голлнов с севера. 65-я гв. тан ковая бригада 7 
марта сдала свои позиц и и  7 l 3-MY стрелковому полку 1 7 1 -й 
стрелковой ди визии (79-й стрелковый корпус 3 - й  ударной 
армии) и также развернулась на юг. 

Вследствие поворота частей 2-й гв. тан ковой арм и и  н а  
запад и юг 3 - я  ударная арм и я  была вынужден а  взять н а  себя 
образование и внутреннего, и внешнего фронта окружения.  
В место продвижения в маршевых колоннах за  паровыM кат-

1 ЦАМО РФ, ф. 307, оп. 4148, Д. 298, л .  1 20. 
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ком I -й гв. танковой арми и  соединения 3-й ударной армии 
разошлись « веером» н а  ш и роком фронте. Основные силы 
арми и  ( l 2- й  гвардейский и 79-й стрелковые корпуса) были 
задействованы на захвате берега Штеттинской гавани. В этой 
ситуации пришлось импровизировать. Жуков приказал си
лами 7-го стрелкового и 7-го гвардейского кавалерийского 
корпусов разгромить войска противника в этом районе. От
мечу, что п о  директиве NQ 00362/0П 7-й  гв. кавалерийский 
корпус планировалось «вывести В резерв фронта на пятый 
ден ь  операции » .  Руководство операцией п о  разгрому проры
вающихся из окружения групп немецких войск было возло
жено н а  командующего 3-й ударной армии генерал-майора 
Н . П .  Симоня ка. Герой Советского Союза Николай Павло
вич Симоняк был участни ком оборон ы  Ханко и Ленинграда, 
а 3 - ю  ударную арм и ю  возглавил в октябре 1 944 г. о Курлян
дии ,  пойдя на повышение с поста командира корпуса. 

В соответствии с приказом командуюшего фронтом и 
указаниями командующего 3-й ударной армии 207-я стрел
ковая дивизия п ол ковника В . М .Асафова должна была, на
ступая в общем направлении на Гросс- Юстин ,  Рен вальд, ов
ладеть побережьем Балтийского моря на участке Ренвальд, 
Пустхоф. Задачей соединения было не допустить погрузки 
войск противника на корабли в районе Гофф, а частью сил 
по выходу к морю занять оборону фронi"ом на восток. Диви
зия пол ковн и ка Асафова усиливалась 5-м мотоциклетным 
полком ( переданным из 2-й  гв. танковой армии),  1 63-м гвар
дейским истребительно-противотанковым артиллерийским 
полком и 2-м дивизионом артиллерийской бригады корпуса. 
Таки м  образом , на пути группы фон Теттау создавался за
слон из усиленной стрелковой дивизии. 

В ближайшей перспективе 7-й стрелковый корпус 3-й 
ударной арми и  силами двух дивизий должен был к утру 
1 0  марта занять оборону на  участке Дарге н ,  Штухов, 
Клайн-Юстин и не допустить прорыва противника в запад
ном и юго-западном направлениях. Одну стрелковую диви
зию корпусу приказывалось и м еть во втором эшелоне в 
районе южнее Штухов. Нажим на окруженного противника 
предполагалось осуществлять 7 -му гв. кавалерийскому кор-
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пусу. Кавалеристам предстояло развивать удар на Корнитц, 
отбрасывая противни ка дальше на восток. 

С утра 1 О марта 207 -я стрелковая дивизия перешла в на
ступление в заданном направлении и ,  обойдя Гросс-Юстин, 
к исходу дня овладела населенным пунктом Пустхоф и завя
зала бои за Гофф. Тем самым группе фон Теттау отрезался 
путь отхода по берегу Балтийского моря. Однако если по
строение заслона шло относительно успеш но,  то обжим 
«котла» кавалерией не привел к желаемому резул ьтату. Н а  
участке действий 7 -го гвардейского кавалерийского корпуса 
противник контратакой отбросил 1 6- ю  и 1 5- ю  гвардейские 
кавалерийские дивизии от Карнитu. Это вынудило Н . П .  Си
моняка изменить задачу соединениям 7 -го стрелкового кор
пуса. Уже в 1 4.30 1 О марта корпусу было приказано двумя ди
визиям и  перейти в наступление на Карнитц и оказать по
мощь частям кавалерийских дивизий.  Усиление 207-й стрел
ковой дивизии пока откладывалось. Вскоре этим воспользо
вался противник. 

Прорыв группы фон Теттау на  запад был назначен на 
22.00 10 марта. Его л идировала танковая дивизия « Голь
щтейн» (уже не имевшая танков). В результате напряженно
го боя частям 207-й стрелковой дивизии пришлось отойти на 
5-8 км к западу, хотя они и удержали за собой западную ок
раину Пустхоф. Навстречу прорываюшимся противником 
был нанесен удар по частям 1 7 1 -й стрелковой дивизии 79-го 
стрелкового корпуса. К утру 1 1  марта был образован кори
дор, по которому начался постепенный вывод частей с плац
дарма. 12 марта последние части группы Теттау пробились к 
плацдарму у дивенова, удерживавшегося частя м и  и з  кригс
марине. Из состава 5-й егерской и 402- й  пехотной дивизий 
вышли 1 80 0фиuеров, 1 000 унтер-офицеров и 4300 рядовых, 
из состава дивизий «Бервальде»,  «Поммерн,) И 1 63-й пехот
ных дивизий вышл и 1 50 офицеров, 650 унтер-офиuеров и 
3000 рядовых. В наилучшем состоян и и  сохранилась танко
вая дивизии « Гольштейн» - 90 офицеров, 500 унтер-офи це
ров и 3000 рядовых. 

Все говорит о том ,  что именно прорыв групп ы  фон Тет
тау стоил должности командуюшему 3 - й  ударной арми и  

1 88 



НЛ. Симоняку - 1 6  марта он был сменен на В .И.  Кузнецова. 
Соответствен но Симоняк вместо участия в штурме Берлина 
был отправлен на куда менее престижную «должность» - до
бивать группу арми й  « Курляндия» в качестве командуюшего 
67-й армией. В . И .  Кузнецов до марта 1 945 г. занимал пост за
местителя командующего 1 -го Прибалтийского фронта и ос
вободился в связи с его расформированием. 

Если группа Теттау смогла пробиться самостоятельно, то 
окружен н ая группа Краппе без посторон ней помощи про
биться через заслоны советских войск не могла. План дебло
кирования Х армейского корпуса СС присутствует в записи 
от 6 марта в ЖБД ОКВ: «С 6.3 в Штеттин прибывает танковая 
дивизия «Силезия» . Севернее Голлнова находятся части 
морской пехоты. Атаки в восточном направлении освободят 
путь группе Краппе».  Однако все эти меры уже безнадежно 
запоздали .  В течение 6 и 7 марта соединения 7 -го стрелково
го корпуса во взаимодействии с войсками 1 -й армии Войска 
Польского завершили разгром Х корпуса СС противника. 
После окончания боев с окружен цами 7-й стрелковый кор
пус был выведен во второй эшелон 3-й ударной арм и и .  
Польские части захватили 2 6 2  орудия разных калибров, 39 
самоходок, 3 1  тан к ,  345 станковых пулеметов, 1 26 миноме
тов. Командир Х армейского корпуса СС генерал-лейтенант 
Гюнтер Краппе был взят в плен поляками 6 марта 1 945 г. Он 
был освоБОЖден в 1 949 г.  и умер в 1 98 1  г. Вопреки утвеРЖде
ниям в мемуарах С. r. Поплавского, что Краппе под Сталин
градом командовал корпусом и был вывезен на самолете, не
мецкий генерал в период Стали нградской битвы был всего 
л и ш ь  воен н ы м  атташе в Мадриде. На фронт Краппе попал 
командиром 6 1 -й пехотной дивизии л и ш ь  в феврале 1 943 г. 
в 1 8- ю  арми ю  под Л е н и н градом .  С группой арми й  «Север,> 
он отступал в Курляндию, а затем был назначен командиром 
эсэсовского корпуса. Парадоксальная ситуация, когда кор
пус и м е новался эсэсовски м ,  подчи нялись ему армейские 
дивизии ,  а командовал им армейский генерал , объяснялась 
довольно просто. Управление корпуса формировалось из 
подразделений XIV корпуса СС в Померан ии,  а первым ко
мандиром корпуса был обергруппенфюрер Эрих фон дем 
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еду .Веспе», брошенные в Восточной Померании. Их даже не успели вы
грузить с железнодорожных платформ. 

Бах-Зелевски. Далее сформироваННblЙ штаб бblЛ испол ьзо
ван для управления армейскими соедин е н ия м и ,  а Бах-Зе
левски сменил Краппе. Обергруппенфюрер Бах-Зелевски 
бblЛ больше известен своими «подвигами» на  н и ве борьбbl с 
партизанами и участием в подавлении Варшавского восста
ния,  чем успехами в управлен и и  войсками на поле боя. 

Отошедшая в район Голлнова 1 0-я танковая дивизия ее 

«Фрундсберг» не смогла нанести результаТИВНblЙ контрудар, 
но затруднила ПРОрblВ к Одеру частей 2-й гв. танковой и 3-й 
ударной армий.  Город Голлнов расположен среди лесов, ко
Topble ПРИКРblвают ПОДСТУПbl к нему со всех сторон .  Л еса в 
значительной степени заБОлочеНbI. В городе сходятся чеТblре 
шоссеЙНblе дороги. Лесисто�болотистая местность не позво
ляла осуществить широкий маневр. По прибblТИИ в Голлнов 
части «Фрундсберга» сразу же получил", пополнение из пер
сонала люфтваффе и моряков. Но, несмотря на  эти трудно
сти ,  советские войска после TpeXДHeBHblx УПОРНblХ боев к 
4.00 8 марта решитеЛЬНblМ штурмом овладели городом. Ре
шающую роль в захвате Голлнова Cbl грал и Вblшедшие к горо-
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ду с севера части 9-го гв. танкового корпуса. Переправы через 
р. Ина в районе Голлнова были взорваны противником, но 
уже к 9.00 8 марта была построена переправа для колесного 
транспорта и артиллерии ,  а к 1 7.00 - для танков. Наступле
ние продолжилось, «Фрундсберг» отступил В сторону Альт
дамма. С овладением Голлновом войска 3-й ударной армии 
завершили выполнение своей задачи,  и им было приказано 
после передачи боевых участков соединениям I -й армии Вой
ска Польского и 7 -му гвардейскому кавалерийскому корпусу 
к 1 6  марта сосредоточ иться в 60 км К югу от Штеттина. 

Ликвидация альтдамскоro плацдарма. Последним сраже
нием 1 -го Белорусского фронта в Померании стал разгром 1 1  
армейского корпуса (вскоре переименованного в ХХХН ар
мейский корпус) ,  1 1 1  танкового корпуса СС и борьба за плаu
дарм у Альтдамма. Расширяя фронт боевых действий в Вос
точной Померании,  2 марта перешли в наступление войска 
47-й арми и .  Арм и и  Ф . И .  Перхоровича противостояли 9-я 
парашютно-десантная дивизия, I -я дивизия морской пехо
ты и 28 1 -я пехотная дивизия . Соединения 77-го и 1 25-го 
стрелковых корпусов 47-й армии в первый день боя прорва
ли главную полосу обороны противни ка. Для развития успе
ха с утра второго дня наступления в сражение был введен I -й 
механизирова н н ы й  корпус. Однако трудные условия мест
ности и упорное сопроти вление противника не позволили 
наши м  войскам развить наступление в высоких темпах. 
К исходу 3 марта войска 47-й армии продвинулись в глубину 
обороны противника всего на 20 км. Бои приняли упорный и 
ожесточенный характер. К 6 марта войска 47- й армии вышли 
к крупному опорному пункту противника на подступах к 
Альтдамму - Клебову. К тому моменту 1 1  армейский корпус 
был усилен 549 - й  народно-гренадерской дивизией из Вос
точной Пруссии.  

После недели советского наступления в Восточной По
мерании фронт войск 3-й танковой армии на  восточном бе
регу Одера и Штеттинской бухты начал постепенно сжи
маться в точку. Ч асти эсэсовских соединений с разных на
правлений отходили к Альтдамму - узлу дорог к востоку от 
Штеттина. Войска 6 1 -й армии,  наступая на Альтдамм с вос-
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Схема 7. Л иквидация Алыдаммского плацда рма 
Положение войск на 6-8 марта. 

Положение войск на 1 6-20 марта. 

Удары танковых соединений 2 гв. ТА 
о 5 1 0км 
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тока, встретили упорное сопротивление 1 1 1  танкового корпу
са в районе М ассова и южнее этого пункта. В течение трех 
суток о н и  продвинул ись всего на 1 0- 1 2  км в западном на
правлен и и .  Особенно упорное сопротивление противник 
оказывал в городе Массов, где советским войскам пришлось 
вести бои за каждый дом .  Город обороняли части дивизии 
ее «Недерланд») .  

Вскоре Массов был охвачен с флангов, и 7 марта в 3.00 
дивизии 1 1 1  танкового корпуса получил и приказ на отход. 
Заuепиться за « Рейхсштрассе NQ 1 63" (шоссе Штаргард 
Массов - Наугард) не удалось. В течение 7 и 8 марта части 
эсэсовских дивизий отошли на запад в направле нии Альт
дамма. На левом фланге 1 1 1  танкового корпуса от ГОIlл нова 
отходили подразделения «Фрундсберга» . Завершило образо
вание плацдарма у Ал ьтдамма наступление войск 47-й ар
м и и .  Преодолевая упорное сопроти вление врага и тяжелые 
условия местности , части арми и  Перхоровича к 10 марта ОВ
ладели южной окраиной ГраЙфенхагена.  Однако поп ытки 
наступающих с ходу сокруш ить уплотнившуюся оборону 
плацдарма у Альтдамма были безуспешными.  

В этих условиях Жуков принял решение приостановить 
наступление.  В д ирективе NQ 0О426/0П от 1 2  марта 1 945 г. 
указывалось: « В  результате особо упорного сопротивления 
противника войс ка 61 арм и и ,  47 арм и и  и 2 гв. ТА в течение 
трех дней не и мели успеха и прорвать оборону противника с 
хода не смогли» 1 . Трем армиям предписывалось «приостано
вить на два дня н аступлен и е  и закрепиться на зан имаемых 
пози uиях». В теч е н и е  двух суток предполагалось подгото
виться к продолжению атак на плацдарм. Надлежало провес
ти тщательную разведку переднего края обороны противн и
ка, его системы огня,  огневых позиuий артиллери и ,  проти
вотанковых средств, установить, имеются ли у врага тан ки 
и места их сосредоточения. При подготовке к наступлению и 
организаuи и боя особое вни мание приказывалось обратить 
на организаuию четкого взаимодействия пехоты с танками, 
артиллерие й и авиаuиеЙ . для проведения артиллерийской 

I UЛМ О  РФ, ф. 233, оп. 2356, д. 459, п. 37.  
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подготовки атаки было приказано усилить арми и  на этом на
правлении четырьмя артиллерийскими дивизиями прорыва. 
На участках главных ударов арм ии было п р и казано создать 
плотность артиллерии 250 стволов (6 1 -я армия) и 280 стволов 
(47-я армия) на 1 км фронта. Также в полосе 47-й арми и  кон 
центрировались усилия авиации: кома ндующему 1 6- й  воз
душной арми и  предпи с ы валось поддержать наступление 
ударами штурмовой авиации из расчета 40% вылетов н а  под
держку 6 1 -й арми и  и 60% - 47-й арми и .  Артиллерийскую 
подготовку планировалось начать в 7 .30,  а атаку пехоты и 
танков - в 8 .30 1 4  марта 1 945 г. 

Основной идеей н ового наступления был п ере нос уси
лий танковых войск из полосы 6 1 -й арми и  в полосу 47 - й  ар
мии.  Тем самым танки выводились из неблаroприятной для 
них лесистой местности и должны были быть использован ы  
на безлесном участке к югу о т  Альтдамма.  В директиве 
NQ 0О426/0П приказывалось: « Командующему 2 гв. ТА меха
низированный и танковый корпуса арм и и  использовать для 
наступления на участке главного удара 47 А, в тесном взаи
модействии с пехотоЙ» ' .  Таким образом, изъятый и з  танко
вой арми и  С. и. Богданова l -й механизирова н н ы й  корпус 
вновь в нее возвращался . В период двухдневной паузы тан
ковая армия, сдав свои боевые участки стрелковым соедине
ниям 6 1 -й арм и и ,  должна была переместиться н а  правый 
флан г 47-й армии.  На 1 5 .00 1 2  марта в составе 1 2-го гв.  тан 
кового корпуса насчитывалось 206 тан ков и САУ по списку 
(из них всего 52 машины в боевых порядках) ,  в 9-м гв. танко
вом корпусе - 1 9 1  танк и САУ по списку (78 маши н  в боевых 
порядках) ,  в I -M механизированном корпусе - 206 танков и 
САУ по списку ( 1 1 6  в боевых порядках). Таким образом ,  
ударные возможности (по числу боеготовых маши н )  2 - й  гв. 
танковой армии были существенно с нижены. 

К середине марта 1945 г. на плацдарме у Альтдамма был и  
собраны довольно крупные силы немецкой 3 - й  танковой ар
м и и .  Южны й  фас плацдарма обороняли l -я дивизи я  мор
ской пехоты, 25-я тан ко-гренадерская дивизия и тан ковая 
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дивизия « Шлезиен».  На восточном фасе оборонялись 549-я 
народно-гренадерская дивизия, 28 1 -я пехотная дивизия и 
1 О-я танковая дивизия се «ФрундсберГ» . Наконец в север
ной части плацдарма оборон ялись дивизии « Нордланд» и 
«Недерланд». 

В запланирова н н ы й  ден ь  1 4  марта наступление не со
стоял ось и было отложено на следующий день. В 9.00 1 5  марта 
после артиллерийской и авиационной подготовки войска 
2-й гв. танковой,  47 и 6 1 -й армий возобновили наступление. 
Первая позиция была подавлена артиллерией и авиацией, и 
стрелковые части, сопровождаемые танками и артиллерий
ско-самоходными установками ,  начали продви гаться впе
ред, уничтожая на пути наступления уцелевшие очаги сопро
тивления проти в ни ка. В результате трехдневных упорных 
боев советские войска, ликвидировав значительное количе
ство опорных пунктов И узлов сопротивления противника, 
вышли к последнему поясу укреплений противника на альт
даммском плацдарме. 

С целью нанесения последнего сокруш ительного удара 
r.K. Жуков вновь приказал временно приостановить насту
пление и произвести некоторые перегруппировки артилле
рии и танков. В соответствии с эти м  при казом соединения 
6 1 , 47 и 2-й гвардейской танковой арми й ,  прекратив наступ
ление, вновь в течение двух суток готовились К его возобнов
лен ию. 

1 8  марта 1 945 г .  в 9.00 утра после полуторачасовой артил
лерийской подготовки войска фронта возобновили наступ
ление. В полосе действий ударной группы 47 -й армии совет
ские войска сломили сопроти влен и е  противника в районе 
2 км севернее Клебова, прорвали его последний рубеж обо
роны и н ачали развивать наступле н ие в западном и юго-за
падном направлениях. 1 9  марта стрелковые соединения 47-й 
армии совместно с танковыми частя м и  2-й гв. танковой ар
мии вышли к мостам через Одер севернее автобана. Мосты 
были предусмотрительно взорваны нем цами еще в ночь с 1 6  
на 1 7  марта. Тем самым наступающие рассекл и альтдамм
скую группировку противника на две части. 

'немецким командованием был и  быстро сделаны выво-
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ды о перспективах удержания плющарма. Уже в ночь с 1 8  на 
1 9  марта тяжелое оружие и техника начал и  выводиться в 
Штеттин .  Саперы начали подрывать здания и сооружения в 
Альтдамме, которые могл и  бы пригодиться советским вой
СКаМ. Был даже освобожден и взорван бункер, в котором рас
полагался штаб дивизии (, Нордланд» . 1 9  марта командова
ние 3-й танковой арм ии направило в штаб груп п ы  армий 
«Висла;, донесение, 'в котором предлагался отход и прозрач
ный выбор: «или отвести все на западны й  берег сегодня вече
ром и сохранить, или потерять все завтра». Отход был неожи
данно быстро одобрен Гитлером.  Отвод войск в Штеттин 
продолжился в ночь на 20 марта и после перехода на запад
ный берег Одера батальона «Дирикс» (в него были сведен ы  
остатки « Валлони и » )  и двух танков последний мост взлетел 
на воздух. Несколькими часами позже под ударам и  соедине
ний 47-й армии пал ГраЙфенхаген .  В результате разгрома 
альтдаммской группировки советскими войсками было взя
то более 12 тыс. пленных, 1 26 танков и самоходных орудий,  
более 200 орудий разных кал ибров> 1 54 м и н омета и м ного 
другого вооружения и военного снаряжения. 

В резулыат� трехнедельных боев в ходе Восточно-П оме
ранской операции заметно снизилась боеспособность 2-й гв. 
танковой арм ии.  Согласно «Справке О состоян и и  частей и 
соединений 2 гв. ТА на 1 5.00 2 1  марта 1 945 г.» танковый парк 
армии просел до 1 62 машин в строю в трех корпусах, меньше, 
чем в одном корпусе на момент начала Висло-Одерской опе
рации. В 1 2-м гв. танковом корпусе осталосыолько 28 Т -34 и 
9 СУ-76 ' .  Ни одного боеroтовоro танка ИС-2 или САУ СУ-85 
в корпусе не было. Есл и февральские бои привели к боль
шим потерям в 1 2-м гв. танковом корпусе, то Восточно-По
меранская операция при вела к прореживан и ю  9-го гв. тан
кового корпуса. В корпусе насчитывалось в строю на 2 1  мар
та всего 1 8  Т-34 и 5 СУ-85 .  Все САУ СУ-76 и ИСУ- 1 22 
числились в капитальном ремонте. В 1 -м механизированном 
корпусе оставалось в строю 43 М4А2 « Ш ерман», 9 СУ-85, 1 6  

, ЦАМО РФ, ф. 307, оп . 4 148, д. 366, л. 77. 
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СУ-76 и 9 ИСУ- 1 22 .  Еще 6 Т-34, 1 3  М4А2 «Шерман,) И 

1 СУ -76 числились в строю в армейских частях . 
. В истории 1 1 1  танкового корпуса СС результат сражения 

описывается следующим образом:  «Так закончились бои в 
Померании .  Они также заверщились практически полным 
уничтожением 1 1 1  танкового корпуса сс. Он сражался до са
мопожертвования,  чтобы помочь эвакуации населения По
мерании.  В итоге остались только понесщие большие потери 
бата.пьоны и полки. Целые роты были полностью уничтоже
HbI» I .  Согласно донесен и ю  штаба группы армий «Висла» В 
ОКХ от 23 марта общая численность личного дивизии СС 
« Недерланд» составляла 3955 человек, а «боевая числен
ность» ( Кamfstaerke) - 1 355 человек2• 

В семидневных позиционных боях войска правого крыла 
I -ro Белорусского фронта разгром или войска противника в 
западной части Восточ ной Померании ,  пытавшиеся удер
жать за собой важный оперативный плаuдарм на восточном 
берегу Одера в районе Альтдамма. С 2 1  марта началась пере
группировка основных сил участвовавших в Восточно-По
меранской операции арми й  на берлинское направление. 

Вперед, на ВОСТОК! В полосе 2 -го Белорусского фронта со
бытия в марте 1 945 г. развивались по схожей схеме, но на
м ного драматич нее. Несмотря на в целом успешное наступ
ление, по итогам боев начальной фазы операции последовали 
кадровые перестановки. 6 марта командующий 1 9-й армией 
Г.к.  Козлов был сменен на генерал-лейтенанта В.З .  Рома
новского. Владимира Захаровича Романовского отличал от 
предыдущего командующего серьезный опыт позиционных 
боев под Демянском и Ленинградом в 1 942- 1 943 п. 

После выхода войск 2-го Белорусского фронта к Балтий
скому морю у Кеслина Ставка ВГК директивой N2 1 1 035 по
ставила перед к.К. Рокоссовским задачу разгромить группи
ровку противника в районе Данцига, Штольпа, овладеть го
родам и  Данциг, Гдыня  и не позднее 20 марта выйти по всей 

I Tieke W. Тгаgеdу ofthe Faitllful:  А Histoгy ofthe 1 1 1 .  (germanisches) 
SS- Panzer-Korps, р .  264 . 

2 NARA ТЗ I I  R I 69 F722 1 230. 
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полосе фронта на побережье Балтийского моря. Такое не
обычное сочетание польского и немеикого н азва н и й  (Дан 
u и г  и Гдыня) в одном месте связано с тем ,  что порт Данuиг 
и мел статус свободного города. Нуждавшаяся в порту на 
Балтике Польша построила его с нуля.  Город Гдыня вырос в 
1 920- 1 930 гг. из небольшой рыбаuкой деревни Гди нген .  По
сле оккупаuии Польш и  в 1 939 г. немиы переименовали Гды 
ню в Готенхафен .  Н о  название трудно приживалось, и часто 
город Гдан ьск немиы называют в воспоминан иях и менем 
деревни Гдин ген. 

Оборона Гды н и  с суш и опиралась на с истему пунктов 
П ВО, возведенныхдля оборон ы  базы с воздуха. Они опоясы
вали город сплошным кольuом В радиусе 1 2- 1 5  к м  от его 
иентра. Расположен ие пунктов ПВО на господствующих над 
местностью высотах, наличие готовых артиллерийских по
зиuи й и долговременных сооруже н и й ,  готовая сеть н аблю
дения и связи давали неоспори м ые преимущества оборо
няющимся. Сооружения системы П ВО военно-морской базы 

Обстрел Гдыни ведет 203-мм гаубица Б-4. 
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были дополнены сетью траншей, противотан ковых препят
ствий и проволочных заграждений.  Зенитная артиллерия ка
либром до 1 28 мм была подготовлена к ведению огня по на
земным целям. 

Для развития успеха 2-му Белорусскому фронту дирек
ти вой Ставки NQ 1 1 034 6 марта была передана из состава 1 -го 
Белорусского фронта l -я гв. танковая армия. Вместе с танко
вой армией М . Е. Катукова 2-му Белорусскому фронту пере
давалась l -я польская танковая бригада. Разумеется, переход 
танковых соединений из подчинения одного фронта в под
чинение другого не произошел мгновенно. Официально ар
м ия передавалась в подчинение К. К. Рокоссовского с 1 2.00 8 
марта. 6 марта l -я гв. танковая армия продолжала бои по 
уничтожению окруженных групп противника в районе Ш и
фельбаЙна. В ходе этих боев было захвачено в плен 1 960 сол
дат и офицеров противни ка. 7 марта сражение с рвушимися 
на запад разрозне н н ым и  отрядами продолжилось. В 7 .30 7 
марта одна из таких групп напала на подразделения штаба 
армии М . Е. Катукова. Части штаба понесли потери в личном 
составе и автотранспорте. Только во второй половине дня 
7 марта войска I -й гв. танковой арм и и  приступили к сдаче 
занимаемых позиций I -й армии Войска Польского. Выдви
жение в район Кезлина началось в ночь на 8 марта. Первый 
боевой приказ от штаба К. К. Рокоссовского армия получила 
8 марта. В нем предписывалось перейти в наступление с утра 
1 0  марта. Боевой потен циал I -й гв. танковой арм и и  к тому 
моменту еше сохранялся. Армия М . Е .  Катукова на 1 0  марта 
1 945 г. и м ела в строю 302 тан ка Т -34, 1 7  танков ИС-2, 27 
СУ-85, 34 СУ-76 и 75 СУ-57. Артиллерия армии насчитывала 
285 орудий,  79 минометов калибром 1 20 м м  и 35 установок 
реактивной артиллерии.  

Отсеченные от основных сил груп пы арм ий «Висла» 
прорывом советских войск к Балтийскому морю соединения 
немецкой 2-й  арм и и  в середине марта еще сохраняли бое
способность (см. Таблицу) . Для сравнения - 9-я армия под 
командованием Вальтера Моделя наступала в июле 1 943 г. на 
северный фас Курского выступа при средней «боевой» чис-
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ленности дивизий 3500 человек. Отставая от 2-го Белорус

ского фронта в обшем числе соединений,  2-я армия превос

ходила советские войска по средней численности дивизии.  

I 
f-1 
11 

f 

Общая и «боевая» численность соединений 2-й армии 

на 9 марта 1945 г. 
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Даже подчинение 2-му Белорусскому фронту танковой 
армии не обеспечило решение поставленной Задачи в уста
новлен ные Ставкой сроки .  Танковая армия М . Е. Катукова 
могла перехватить пути отхода 2-й  арми и  против н и ка и не  
дать немцам осесть на укреплениях у Данцига и Гды н и .  Но 
этого не  произошло: танковая' арм ия была использована для 
простого оттеснения противни ка в район Данцига. Рокос
совский сформулировал задачу l -й гв. танковой арм и и  так: 
«перейти В наступлен ие в направл е н и и  Лауенбург, Ной
штадт и не позднее 1 2 . 3  выйти на  побережье Данцигской 
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Самоходная установка СУ-85 на подступах к Гдыне. 

бухты на участке Гды н я ,  Путци г» ' .  То есть тан ковая арм ия 
должна была просто двигаться вдоль побережья и вы йти к 
бухте севернее Данцига. Н и каких попыток отсечь отходящие 
на восток соединения противн и ка от Данцига и Гдыни пред
принято не было. 

К укреплениям на подступах к Гдыне l -я гв. танковая ар
мия вышла 1 2  марта. На 1 3  марта был назначен их штурм, а 
для оч истки от войск проти вника косы Путцигер Нерунг 
был выделен отряд 40-й гв. танковой бригады в составе 7 тан
ков, батареи 76-м м  орудий ,  двух взводов автоматч иков и 
взвода саперов. Однако попытки взломать оборону против
ника совместно с пехотой 1 9-й армии успеха не имели.  В те
чение 1 3- 1 5  марта части арм и и  М . Е . Катуков'а таранили 
оборону противника, подвергаясь обстрелу тяжелых орудий 
с кораблей и береговых батарей.  Отряд 40-й гв. тан ковой 
бри гады на косе П утцигер Нерунг (Хела) встретил ров, за
полненн ы й  водой, минированное шоссе, противотанковые 
препятствия. П ри крывал и нженерные заграждения броне-

, ЦАМ О  РФ, ф. 299, оп. 3070, д. 743, 11 . 28. 
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Схема 8. Бои за Данциг и 
Гдыню 



поезд противника. Упорная оборона песчаных дюн объясня
лась тем ,  что на косе скопились огромные массы беженцев, 
постепенно эвакуировавшихся морем в Германию. Капиту
шщия косы Хель была н адолго отложена: она была сдана 
только в мае 1 945 г. 

По мере отступления группировка немецкой 2-й армии 
постепенно схлопывалась в точку, с увеличением плотно
стей построения соединений и сопутствуюшим возрастанием 
сопротивления продвижению советских войск. Если в нача
ле Восточно-Померанской операции протяженность фронта 
армий 2-го Белорусского фронта составляла около 240 кило
метров, то теперь не превышала 60 км. Ш ирина полосы каж
дой из арми й ,  действовавшей на ударном направлении, со
ставляла всего 1 0- 1 2  километров. В условиях уплотнения 
фронта бои быстро перешли в позиционную фазу. Кроме то
го, Дан ц и г  издревле был окружен укреплениями.  В 1 734 г. 
русские войска под командован ием генерал-фельдмаршала 
Б .К. М и н иха взяли Данциг после 1 35-дневной осады; в 
1 807 г. арм и и  Н аполеона потребовал ось 87 дней осады, что
бы взять город. В конце XIX века укрепления Данцига были 
сушественно усилены в соответствии с требованиями време
ни.  Поэтому Данциг н и как нельзя было отнести к воен
но-морским базам, слабо зашишенным с суши.  Кроме того, 
с юго-востока город прикрывала танконепроходимая водная 
преграда - канал Мотлау Умфлитер. 

Статус воен но-морской базы обеспе<IИВал Данцигу под
держку кригсмарине, в частности «самой большой канонер
ки Балтики» - тяжелого крейсера « Принц ОЙген» . За двад
цать шесть дней осады крейсер расстрелял 487 1 снарядов 
20.3-см калибра и 2644 снарядов I О .5-см калибра. Когда он 
покинул данцигскую бухту, в погребах осталось всего 40 сна
рядов 20,3-см калибра. В связи со всем вышесказанным 
нельзя не отметить определенной самонадеянности К. К. Ро
коссовского, отказавшегося от окружения отходя шей на 
Данциг групп ировки противника до ее выхода на внешний 
обвод укреплений города. 

Но так или иначе, препятствовавшие наступлению 2-го 
Белорусского фронта в Восточную Померанию дивизии про-
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тивн ика были н аказаны.  Они были отсечены от основных 
сил германской армии и зажаты на  узком пространстве на  
берегу моря без всякой надежды на  спасен ие .  Немецкая 2-я 
армия была передана из группы армий «Висла» В группу ар
мий «Север» . ] 2 марта командовавш и й  2-й армией гене
рал-полковник Вальтер Вейс был назначен командуюшим 
группой армий «Север» , его преемн и ком на  посту коман
дуюшеl'О 2-й армией  стал командир 4-й танковой дивизии 
генерал танковых войск Дитрих фон Заукен .  

К.К Рокоссовским был намечен следуюший план раз
грома и уничтожения группировки противника .  Главн ы й  
удар должен был наноситься в направлении на Uоппот ( не
большой курортный городок между Дан цигом и Гдыней)  с 
тем,  чтобы рассеч ь оборонявшуюся груп пировку проти вни
ка и уничтожить ее по частям.  Было решено прорвать оборо
ну противника и вы йти на побережье Данцигской бухты в 
районе Цоп пота, в дальнейшем ударами с различных на
правлений по Данцигу и Гдыне овладеть этими городами и 
завершить разгром 2-й арм ии .  В соответствии с приняты м 
решением командуюший войскам'" фронта поставил задачи 
войскам .  Выполнение I'лавной задачи по рассечению груп
пировки противника было возложено на войска двух армий ,  
усиленных двумя танковыми корпусам и. Они должны были,  
продолжая наступление i< Данцигской бухте, прорвать обо
рону на участке Эспен круг, Витцл и н  и не позднее ] 4  м арта 
овладеть пригородом Олива и портом Цоп пот. В дальней
шем одна из арм и й  нацеливалась на штурм Данцига с севе
ро-запада, а вторая должна была наступать на Данциг с севе
ра вдол ь берега Данцигской бухты. Для борьбы с боевы м и  
кораблями проти вника и недопушения и х  подхода к прича
лам командуюшему войсками 49- й  арм ии было приказано 
выдвинуть на берег бухты дальнобойную артиллерию и ее ог
нем воспретить подход кораблей проти вника к Данцигу. 

Начатое утром ] 4 марта 1945 г. советское наступление в 
направлении города Цоп пот разви валось очень медлен но. 
Войска 49-й и 70-й арм и й  смежн ыми флангами наступали на 
Цоппот, имен задачей рассечь данцигско-гдынскую группи
ровку проти вника на две изолирован н ые групп ы, овладеть 
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ИСУ- 1 22 в данциге. 

рубежом Оли ва,  Цоппот, Колибкен и выйти на этом рубеже 
к Данцигс кой бухте . В боевом донесен и и  штаба 2-го Бело
русского фронта в Генеральный штаб положение армий опи
сывается довольно лаконично: «49 и 70 А - в 1 2.00 перешли в 
наступление, во взаимодействии с частями 1 и 3 гв. тк. Отра
зили контратаку пехоты противника с самоходными орудия
ми в районе Барнин.  Успеха не имели» 1. 

В 2 .30  1 8  марта К. К. Рокоссовский докладывал в Гене
ральный штаб план действий по уничтожению отошедшей в 
район Данцига и Гдын и  группировки противника. Коман
дующий фронтом оце н ивал ее ч исленность в 1 00- ] 20 тыс. 
человек. Операцию предполагалось разделить на три этапа. 
На первом этапе задачей войск было выйти к побережью в 
районе Цоппота и овладение районом Гдыни.  Этот этап пла
нировалось завершить 22-23 марта. На втором этапе целью 
наступлен ия становилось овладение лесными массивами за
паднее Колибкена, Данцига и окружен ие Данцига. Задачи 
этого этапа по плану К. К. Рокоссовского должны были быть 
решен ы  23-27 марта. Наконец, третьим этапом был штурм 
Данцига. На него отводилось три дня . 

Бои носил и  столь упор н ы й  характер,  что продвижение 
советских войск в иные дни исчисляJiось лишь сотнями мет-

. I ЦАМО РФ, ф. 237, оп. 2394, д. 1 37 1 ,  л. 202. 
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Танк Т -34-85 с десантом пехоты в районе Данцига. 

ров. До 22 марта войска к. к. Рокоссовского продвигались с 
темпом не более 1 - 1 ,5 км в сутки .  Советское наступление 
тонуло в мартовской грязи .  В отчете штаба l - й  гв. танковой 
армии отмечалось: «Условия местности для действия танков 
были очень ограничены. На наllравлен и и  действия корпуса 
имелось только одно шоссе. Распутица и сильнопересечен
ная местность, покрытая лесом,  вынуждали действовать 
вдоль шоссе, т.к. попытки наступать вне дорог приводили к 
тому, что танки застревали в грязи ,  становясь м и шенью для 
самоходок и артиллерии противника» 1 . Серьезно осложняли 
задачу захвата двух крупных портов зенитные орудия из со
става их ПВО, развернутые на прямую наводку. 

Против наиболее сильной данцигской группировки дей
ствовали 2-я ударная, 65, 49 и 70-51 армии. Против гдыньской 
группировки действовали 1 9-я армия, один стрелковый кор
пус 70-й армии и соединения I -й гв. танковой армии.  В тече-

1 ЦАМО РФ, ф. 299, оп. 3070, д. 743, л. 36. 
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ние 23-26 м арта продолжалось наступление в направлени и  
Дан ц и га и Гдын и .  Ун ичтожая отдельные опорные пункты 
врага, войска 49-й и 70:.Й арми й  к 24 марта прорвали две ли
нии укреплен и й  противника и вышл и  к третьей ,  последней 
линии укреплен и й ,  прикрывавших Цоппот с запада. Эта ли
ния укреплений, созданная в 3 км от берега Данцигской бух
ты, проходила по Дан ци гскому королевскому лесу и высо
там ,  прилегавши м  к Цоппоту и Данци гской бухте с запада. 
В свою очередь, l -я гв. танковая армия и 1 9-я армия 24 марта 
захватили Кля й н  Кац и наступали с юга на Гдыню. 

Советское командование стрем илось как можно быстрее 
по кончить с окруженным и прижатым к морю противником 
с тем ,  чтобы бросить основные силы 2-го Белорусского 
фронта на берл инское направление.  Кроме того, вопрос с 
ликвидацией остатков 2-й немецкой армии и мел политиче
ское значение.  В феврале 1 945 года на Ялтинской конферен
uии представители Англ и и  ставили вопрос о том, чтобы со
ветские вой<;ка возможно быстрее заняли Данuиг и Гдыню, 
так как там на  верфях я кобы строилось 30 процентов новых 
немецких лодок. Мотивиро'Валось это тем ,  что «авиаuии И 

надводному флоту союзни ков будет очень трудно бороться 
против подводных лодок новых серий, так как они обладают 
высокой скоростью хода под водой и оснаше н ы  новей шей 
техникой» l .  Речь идет о подводных лодках XXI серии ,  высо
кие технические характеристики которых создали союзни
кам немал ые трудности. Участни ки Ялтинской конферен
uии с советской сторон ы  подтверждают интерес союзников 
кДанци гу. и . г. Кузнецов вспоминал: 

«От англ ичан выступ ил не фельдмаршал А. Брук, как 
ожидалось, а адмирал э. Канингхэм. В его докладе явствен
но слышалась знакомая нотка о трудностях борьбы с немец
кими подводными лодками и мольба о помощи Британии в 
этой борьбе. Отметив, что немецкие лодки строятся главным 
образом в Данuиге,  адм ирал закончил свое выступление сло
вами :  

1 Дёниц К. Немеuкие подводные лодки во Второй мировой войне. 
М . :  Воениздат, 1964, с. , со ссылкой на Die offizielen Jalta-Dokumente des 
U.S. State Department, deutshe Ausgabe, Seite 60, 62, 63, 67 auch 69. 
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- Как моряк я хочу, чтобы русские поскорее заняли 
Данциг» ' .  

Н адо сказать, что союз н и ки н е  только требовали быст
рейшего захвата Данцига,  но и оказывали посильную по
мошь штурмуюш и м .  1 2  марта 700 «Летающих крепостей»  
и «Либерейторов» американских 8-х в ве сбросили 1 43 5  
бомб н а  город и порт. Удар тяжелых бомбардировщиков не
сколько разнообразил почти непрекращающиеся налеты 
Ил-2 и Пе-2. 

23 марта обороняющим Данциг немецким войскам был 
направлен ультиматум за подписью К . К .  Рокоссовского. 
Помимо официального обращения,  на горящий город и не
мецкие позиции высыпалось 4,5 млн листовок с текстом уль
тиматума. П сихологический нажим на немецкие войска со 
стороны населения усилился. И м  говорили :  « Русские гаран
тируют вам жизнь, а вы , словно дурные быки,  сами лезете 
под топор и наволите на нас ужасный огонь русских!» Одна
ко сопротивление пока не ослабевало. Все наступающие ар
мии встречали упорное сопротивление и отчаян ные контр
атаки. 

Однако именно 23 марта наступил перелом в сраже н и и .  
В ночь н а  23 марта советские войска ночн ы м  штурмом про
рвали последнюю л и н и ю  укреплен и й  противника в стыке 
между Данцигом и Гдыней, и в 6.00 утра ворвались в Цоппот. 
В ходе уличных боев Цоппот был захвачен ,  и груп п и ровка 
противника окончательно разъединена на две части.  В рай
оне Данцига остались части XX I I I ,  XXVI I и ХХ армейских 
корпусов, XVl I I  горно-егерский корпус, часть сил XXXXVI 
танкового корпуса. В районе Гдын и  был и  блокированы ос
татки УН и XXXXVI танковых корпусов. Одновременно была 
захвачена цепочка высот к западу от Данцига. Город и вся 
система обороны немцев просматривалась как на ладони.  

Войска 1 9-й  арм и и  после незначительной перегруппи
ровки своих сил И перемещения артиллерии возобновили 
действия по овладен и ю  Гдыней.  Отвоевывая оди н  опорный 
пункт за другим, они взломал и оборону противн ика; а 26 

, Кузнецов н.г. Курсом к победе. М . :  Голос, 2000. с. 457. 
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Уличные бои в Гдыне. Для l -й гв. танковой арми и  они стали рспетиuией 
боев за Берлин. 

марта начали штурм города. Части 3 1  О-й и 3 1 3-й стрелковых 
дивизи й  в этот ден ь  прорвал и  окончательно оборону на 
ближних подступах к Гды не и ворвались в ГОРОд. 3 1 0-ю 
стрелковую дивизию поддерживали 40, 44 и 45-я гв. танко
вые бригады l - го гв. танкового корпуса. 3 1 3-ю стрелковую 
дивизию поддерживала I -я польская танковая бригада. 
В ожесточенных боях они овладели тринадцатью кварталами 
города. 27 марта l -я гв. танковая армия была и зъята из соста
ва 2-го Белорусского фронта и вернулась на берли нское на
правление.  Танки и САУ были отправлены по железной до
роге, а остальные части возвращались своим ходом. 

28 марта войска ] 9-й арм и и  полностью захватили город и 
порт Гды н ю. Советским и  войсками было взято 1 8 985 плен
н ых, около 200 танков и самоходны�x орудий ,  600 орудий раз
н ых калибров и назначений ,  1 068 пулеметов, 7 1  самолет, 
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6246 автомобилей , 20 различных кораблей, в том числе взо
рванные экипажами старый броне носец « Шлезвиг-Голь
штейн» (корабль, начавший Вторую мировую войну) и л и
нейный корабль «ГнеЙзенау» . 

Одновременно с наступлением на цоппотском и гдын
ском направлениях шли напряженные бои на правом крыле 
фронта, где войска 2-й ударной и 65-й армий вели наступле
ние по наикратчайшему направлению с юга и юго-запада на 
Данциг. 27 марта советские войска начали штурм города. Ве
дя наступление на Дан ци г  одновременно с трех н аправле
ний, они к 29 марта овладели большей частью города. Соеди
нения 2-й ударной армии вели бои за южную часть Данцига,  
соединения 65-й армии ворвались в центральную часть горо
да, а войска 49-й и 70-й армий овладели его северной частью. 
30 марта Данциг пал. Защитники Данцига переправились че
рез рукав Вислы на остров ХёЙбуде. В Данциге советскими 
войсками было захвачено 45 подводных лодок, которые так 
беспокоили союзников. 

Сыгравший важную роль в обороне города тяжелы й  
крейсер «Принц Ойген» навсегда ушел из Данцигской бух-

Захваченные советскими войсками в Данциге недостроенные подводные 
лодки ХХI серии - предмет беспокойства союзников. 
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ты, прибыв 20 апреля в Копенгаген. После войны по услови
ям Потсдамского соглашения между США, СССР и Велико
британией « Принц Ойген» достался Соединенным Штатам. 
В 1 946 г.  корабль был потопле н  в ходе испытаний атомного 
оружия на атолле Бики н и .  Одновременно с «Принцем Ойге
ном» ушел из  Данцигской бухты стары й  броненосец « Шле
зиен» - систершип « Шлезвиг- Гольштейна» , построенный в 
Дан циге на верфи « Шихау». Он закончил свои дни в Свине
мюнде в мае 1 945 г. 

П осле захвата Данцига Восточно- Померанская опера
ция формально была завершена. Войска противника, блоки
рованные в районе севернее Гды н и ,  был и  разгромлены и 
пле н е н ы  1 9-й арм ией к 4 апреля .  С 1 О февраля по 4 апреля 
войска 2-го Белорусского фронта взяли в плен 63 577 солдат 
и офицеров противника,  захватили 3470 орудий и м иноме
тов, 68 1 танк и штурмовое орудие, 43 1 самолет. 23 989 авто
маш и н  и 2730 мотоциклов. Из плена было освобождено 
32 1 70 военнослужащих Красной армии и 25 872 военнослу
жащих других стран.  Собственно в Данциге и Гдыне были за
хвачены. 32 775 человек пленных, 20 1 танк и самоходное ору
дие, 1 34 самолета ( неисправн ых),  727 орудий,  566 м и номе
тов, 1 62 тягача и трактора, 1 5  бронепоездов, 1 5 1  судно и 
другое и мущество и вооружен ие .  Кроме того, осталось два 
лагеря «вооруженных военнопленных» : на косе Хель и в рай
оне дельты реки В исла юго-восточнее Данцига. Эти части 
немецкой 2-й арми и  капитулировали после 9 мая. К 1 5  мая 
1 945 г. в районе юго-восточнее Данцига СДaJl ИСЬ 1 5  1 34 чело
века, на косе Путцигер- Нерунг - 96 470 человек, еще 1 2 6 1 6  
человек сдались на  о .  Борнхольм 1 .  Среди сдавшихся было 1 2  
генералов, в том числе командующий арм ией генерал танко
вых войск фон Заукен,  командир rx армейского корпуса ге
нерал артиллерии Вутман, командир хх армейского корпуса 
генерал пехоты Ш пехте и другие. 

Восточно- Померанская операция стоила 2-му Белорус
скому фронту достаточно высоких потерь. С 1 О февраля по 
4 апреля 1 945 г.  войска К.к. Рокоссовского потеряли 1 73 389 

1 UАМО РФ, ф. 237, оп. 2400, д. 5 1 , л . 87. 
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Брошенный на берегу Данuигской бухты командирский бронетранспортер 
SdKfz25 1 .  Обратите внимание на «метелку» антенны мощной радиостанuии. 

человек (40 47 1 человек безвозвратные потери и 1 32 9 1 8  са
нитарные),  Т.е . едва ли не треть своей первоначальной чис
ленности . Uифры безвозвратных и общих потерь фронта 
вполне сопоставимы с потерям и  войск Г.к. Жукова в Бер
линской операции .  Общие потери 1 -го Белорусского фронта 
в Восточно-Померанской операции были существен н о  
меньше - 52 303 человека. 

1 -я гв. танковая армия с 9 по 27 марта 1 945 г. потеряла 
безвозвратно 68 танков и САУ (57 Т-34, 8 СУ-76 и 3 СУ-57) ,  
1 20 боевых маши н  получили боевые поврежден и я  (98 Т -34, 
12 СУ-85,  6 СУ-76 и 4 СУ- 5 7 ) ,  33  - завязло ( 3 1 Т-34 и 2 
СУ -85) и 67 машин были выведен ы  и з  боевых порядков по 
естественному износу' .  После возвращения 1 -й гв. танковой 
армии в Ландсберг было выведено из боевых порядков по из
расходовани ю  моточасов е ще 1 1 5 тан ков и САУ, и все о н и  
были сданы в капитальный ремонт. Пожелание Г.к.  Жукова 
вернуть 1 -ю гв. танковую арм и ю  в целости и сохран н ости 
могло теперь вызвать тодько горькую усмешку. 

1 ЦАМО РФ, Ф. 299, оп. 3067, д. 9 1 , л . 77. 
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ВЕРХНЕ-СИЛЕЗСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 

Отдохнуть и восстановить силы l -му Украинскому 
фронту перед последним броском на Берл и н  не дали .  В то 
время как войска Жукова и Рокоссовского бились за Данциг, 
Альтдамский плацдарм и Кюстрин,  несколько армий Коне
ва провели последнее перед Берлином сражение на своем ле
вом фланге .  Наступательная операция была и н и ци ирована 
Ставкой. Верховное Главнокомандование еше в ходе февраль
ского наступления войск I -ro Украинского фронта в Ниж
ней Силезии неоднократно обрашало внимание И.С Коне
ва на серьезное отставание войск левого крыла фронта. Оно 
подчеркивало, что это обстоятельство в последуюшем может 
затрудн ить подготовку и проведен ие операции 'войсками 
фронта на берлинском направлении.  

Если быть точным,  то отставал не столько фланг l - го Ук
раинского фронта, сколько 4-й Украинский фронт И.Е.  Пет
рова, наступавши й  в Верхнюю Силезию с востока. Еше 1 3  
феврмя 1 945 г. И . Е . Петров представ ил в Ставку доклад с 
планом операции по овладению Моравско-Остравским про
мышленным районом. llель операции в докладе формулиро
валась так: « Нанося сосредоточе н н ы й  удар силами двух ар
мий (38 и 1 гв. А) в направлени и  Оломоуц, П ардубице, раз
бить противостояшего против н и ка и, выйдя главными 
силами на рубеж р. Влтава, овладеть П рагой» ' .  Для проведе
ния операции 4-му Украинскому фронту передавались 1 26-й 
и 1 27-й  легкие горно-стрелковые корпуса и 5-й гв. механи
зированн ы й  корпус. директивой Ставки В ГК NQ 1 1 029 от 1 7  
февраля представленный командованием 4-го Украинского 
фронта план был утвержден .  И . Е .  Петрову было рекомендо
вано: «Операцию начать не позднее 1 0  марта»2. В плане мар
товских наступлен и й  отчетли во просматривается стремле
ние советского командования провести согласованную опе
раци ю с ме ж н ы м и  флан гами двух фронтов. Наступая в 

, Русс кий архив: Вели кая Отечествен ная.  Ставка ВГК: документы 
и материалы 1 944- 1 945. Т. 16 ( 5-4). М.: Терра, 1 999, с .  З З  1 .  

2 Там же , С. 20 1 .  
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Верхнюю Силезию с севера, войска 1 -го Украинского фрон
та выходили во фланг и тыл армейской группы Хай нрици , 
оборонявшейся перед войсками 4-го Украинского фронта. 

Выполняя указания Ставки, командующий 1 -м Украин
ским фронтом разработал план наступления в Верхней Си
лезии и 28 февраля представил его на  утверждение.  В своих 
мемуарах Конев описал свой замысел следующим образом:  
«Планируя Верхне-Силезскую операцию,  м ы  рассчитывал и  
прежде всего н а  окружен и е  той части немецко-фашистских 
войск, которые располагались на  самом оппельнском высту
пе и непосредственно в Оппельне» ' .  1 марта представленн ы й  
в Ставку план был утвержден. 

Для решения задачи ,  поставленной Ставкой ,  И .с. Конев 
решил использовать н ависающее положен и е  захваченного 
советскими войсками плацдарма в районе Гротткау. В ка
кой-то мере она повторяла операцию по окруже н и ю  Брес
лау, проведен ную в феврале 1 945 г. В Верхней Силезии также 
предполагалось нанести удары по сходящ имся направлени 
я м  с двух плацдармов н а  Одере. В соответствии с общи м  за
мыслом на операцию командующ и й  фронтом создал две 
ударные группировки - оппельнскую (в выступе северо-за
паднее Оппельна) и ратиборскую (на плацдарме севернее 
Ратибора).  

В состав оппельнской группи ровки вошли 2 1 -я обще
войсковая и 4-я танковая арм и и ,  34-й гв. стрелковый корпус 
5-й гв. армии и 4-й гв. танковый корпус. Она должна была 
нанести удар в обшем направлении Гротткау, Нейссе, Ной
штадт, где и соединиться с ратиборской группировкой. В ра
тиборскую груп пировку входили 59-я и 60-я арм и и ,  7-й  гв. 
механизированн ы й  и 3 1 -й тан ковый корпуса. Эта группи
ровка и мела задачу нанести удар с плацдарма севернее Рати
бора в западном направлении навстречу войскам оппел ьн 
ской группировки и К исходу третьего дня операции соеди
ниться с ней в районе Нойштадта и Зюльца. 

Владея стратегической и н и ци ативой, советское коман
дование могло сосредотач ивать тан ковые тараны на любом 

I Конев И.С Указ. СОЧ . ,  с. 77. 
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направлени и ,  обеспечивая себе , по крайней мере, преи му
щество первого удара. 4-я танковая армия, только что дейст
вовавщая в западном направлен и и  между реками Бобер и 
Нейсе,  перемещалась дале ко на юго-восток. В частности, 
6-й гв. механизированный корпус 4-й танковой армии снял
ся с плацдарма у Штейнау 4-6 марта и отправился ночными 
маршами м имо окруженного Бреслау на юго-восток. Он со
средоточ ился в назначенном районе к \ 0  марта. Потрепан
ный в февральс ких боях корпус оставил 49-ю гв. механизи
рованную бригаду в прежнем районе дислокации.  В ней ос
тавалось всего 4 танка Т -34. Но в uелом в \ 945 Г. пополнение 
техни кой происходило регулярно. В период подготовки к 
операuии 4-я танковая армия получила на доукомплектова
ние \ 59 Т-34-85,  45 ИС-2,  2 \  су- \ оо и 20 СУ-76. Новейшие 
СУ - \  00 были получ е н ы  в виде свежен ького, с иголочки 
\ 727 - го самоходно-артиллерийского полка. Всего к \4 марта 
в арм и и  д.д. Лелюшенко насчиты валось боеготовыми 302 
Т-34-85,  \ \  Т-34-76, 47 ИС-2,  2 СУ- \ 22 ,  2 \  СУ- \ ОО, 5 СУ-85, 
52 СУ-57,  38  СУ-76 и 4 « Валентайна» . Mk. IXjX ' .  Е щ е 6 м а 
ш и н (2  Т -34- 8 5 ,  3 ис-2 и \ СУ -85) находились в текущем 
ремонте по небольшим неисправностя м и были введены в 
строй к угру 1 5  марта. 

Пережившая в начале марта мясорубку у Лаубана 3-я гв. 
танковая армия не была готова к новой операuии. Поэтому 
вторую «клеш ню» В операции на  окружен

'
йе составляли от

дел ьн ы е  подвижные соединения фронта. Окружавшие в 
феврале Бреслау 7-й  гв. механизированный и 4-й гв. танко
вый корпуса перемещались вместе с 4-й танковой армией на 
юг и сосредотачивались на плацдарме у Ратибора. Этот ма
невр позволял советскому командован ию достичь превос
ходства в с илах в выбранном районе операuиЙ .  Противник 
мог л и ш ь  реагировать перемещен иями резервов на возни
каюший кризис уже после успеха первого удара советских 
войск. 

« Котел» на берегах Одера. Сведения о готовящемся со
ветском наступлении просочились к немцам в начале марта 

, ЦАМО РФ, ф. 236, оп. 2704, д. 2 1 1 , л . 39. 
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1 945 г. Из допросов пленных были даже получены данные о 
примерной дате начала наступления - 1 0  марта. Гене
рал- полковни к  Хайнрици реш ил нанести упреждающий 
удар по советскому плацдарму между Козелем и Ратибором . 
Контрударом по стартовой площадке советского наступле
н ия он рассч итывал нанести поражен и е  сосредотачиваю
щимся войскам и сократить размеры плацдарма. Програм
мой-максимум была ликвидация плацдарма. Для контруда
ра была создана егерская боевая группа в составе 97-й егер
ской дивизии и части I -й лыжно-егерской дивизии.  Она со
средотачивалась против южного фаса плацдарма. Возглавил 
боевую группу генерал -лейтенант фон ПаппенхаЙм .  Также в 
наступлении должны были участвовать оборонявщиеся по 
периметру плацдарма соединения XI армейского корпуса ге
нерала фон Бюнау - 37 1 -я пехотная дивизия, 1 8-я дивизия 
ее «Хорст Вессель» . Поскольку немцы считали датой начала 
операции советских войск 1 О марта, контрудар предполага
лось нанести в ночь на 8 марта. 

Немецкое контрнаступление началось в назначенное 
время. Егерская боевая группа наступала на север вдоль бе
рега Одера. 37 1 -я пехотная дивизия наступала навстречу еге
рям с запада. Две ударные группировки должны были соеди
ниться и окружить советские части в южной части плацдар
ма. Поначалу наступление разви валось успешно,  но после 
трех дней боев выдохлось. Добиться окружения хотя бы час
ти советских войск на  плацдарме немцам не  удалось. Было 
отвоевано л и ш ь  несколько километров на  южном фасе 
плацдарма.  После остановки контрнаступления н е м ца м и  
были перегруппированы части п о  пери метру плацдарма. И м  
оставалось ждать его «вскрытия,) советским и войсками.  

Наступление войск l -го Украинского фронта началось 
1 5  марта действиям и  передовых батальонов 2 1 -й и 5-й гвар
дейской арми й  из района ГpoТfKay. Артиллерийская подго
товка началась в 7.00 и продолжалась 1 ,5 часа. В 8 .40 в насту
пление перешли главные силы 2 1 -й и 4-й танковой арм и й .  
Преодолевая упорное огневое сопротивление противника и 
отражая неоднократные контратаки его тактических резер
вов, соединен ия арм и й  к исходу первого дня наступления 
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прорвали две укрепленные позиции противн ика на 8-кило
метровом фронте и продвинулись в глубину врitжеской обо
роны также на 8 км. 

Войска 59-й и 60-й армий,  наступавшие с плацдарма се
вернее Ратибор в направлении Нойштадта, перешли в насту
пление после 80-минутной артиллерийской подготовки . 
Сломи в  сопротивление противника, они прорвали главную 
полосу его оборон ы на 1 2- километровом фронте и за день 
боев продвинулись на 6-8 км. 

Сравнительно низкие темпы наступления в первый день 
операции объяснялись целым рядом причин. Во-первых, ар
тиллерийской подготовкой не была полностью подавлена 
система обороны противника. Авиационная подготовка 1 5  
марта вследствие плохой погоды оказалась менее интенсив
ной , чем план ировалось. до 1 2.00 из-за плохой погоды со
ветская авиация боевых вылетов не производила. Только с 
1 2 .00 по мере улучшения погоды авиация начала наносить 
бомбо-штурмовые удары по опорным пунктам, штабам и уз
лам связи противника. Однако вместо 2995 самолето-выле
тов, заплан ирован ных на первый день операци и,  авиация 
произвела лишь 1 283 самолето-вылета. Во-вторых, на бое
вые действия неизбежно оказывала влияние весенняя распу
тица. В журнале боевых действий 6-го гв. механизированно
го корпуса отмечалось: «Местность В районе действия сред
не-пересеченная , открытая . Почва суглин истая и местами 
супесок, весеннее время сделало почву рыхлой и топкой, в 
результате танки могл и  действовать только лишь по дорогам, 
что лишало корпус основного элемента в наступлении - ма
невра на поле боя» I . Строить оборону направлений вдоль до
рог противнику было знач ительно легче, чем удерживать 
сплошной фронт. Также в наступлении проявился «краевой 
эффект» - продвижение находившегося на правом фланге 
оппельнской групп ировки фронта 4-го гв. танкового корпу
са в первый день операции было незначительным. Однако в 
целом советское наступление развивал ось успешно: оборона 

I ЦАМО РФ, ф. 323, оп. 4756, д. 1 89, Л .  1 35 .  
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45-й пехотной дивизии в районе Гротткау была взломана, и 
полки дивизии утратили связь друг с другом. 

Несмотря на  полученные от пле нных данн ы е  о готовя
щемся советском наступл е н и и ,  немцы явно недооцен ил и  
его размах. Поэтому до начала операции и м и  н е  было накоп
лено резервов в непосредствен ной близости к советским 
плацдармам. действительные масштабы советского наступ
ления были осознаны немецким командованием только по
сле его начала. 1 6  марта в журнале боевых действий штаба 
оперативного руководства вермахта появилась запись: « Юж
нее Гротткау противнику удалось вбить глубокий кли н .  
Здесь появилась 4-я танковая армия,  местопребы'Вание ко
торой оставалось неизвестн ым,> ' .  « Палочкой-выручалоч
кой'> могли стать механизированные соединения.  20-я тан
ковая дивизия, 1 О-я танко-гренадерская дивизия и 1 9-я тан
ковая дивизия были сняты из района Штрелена и Ш ведница 
и поспешили на помощь. Они все еще сохраняли боеспособ
ность. На 1 5  марта в 20-й танковой дивизии насчитывалось 
9 PZ.V « Пантера» , 2 1  Pz.IV, 1 3  САУ StuG I l I ,  1 0  Panzer
jaegerlV 170 и 2 FlakpanzerlV, в 1 О-й танко-гренадерской ди
визии - 29 САУ StuG П I и StuG IV и 9 Panzerjaeger IV 170, в 
1 9-й танковой дивизии - 1 7  PZ.V «Пантера,> ,  20 Pz . IV и 1 1  
PanzerjaegerlV 170. Не все эти дивизии по названию являл ись 
танковыми в действительности.  \ о-я танко-гренадерская ди
визия просела в численности до боевой групп ы .  Само по себе 
название «боевая группа,> обозначало временное объедине
ние танковых, мотопехотных, саперных и артиллерийских 
частей под единым командованием для реш е н и я  тактиче
ской задач и .  Как правило, тан ковая , тан ко- гренадерская 
или пехотная дивизия дробил ась на две-три боевых группы. 
Тот факт, что ди визия стала «боевой группой,> ,  означал, что 
от соединения осталась половина, треть или даже мен ьшая 
доля ее состава. Другим и  словами ,  оставшихся от дивизии 
частей хватало только для создания одной типовой боевой 
группы.  Для отражения советского наступления также вы-

I КТВ OKW, S. 1 1 76. 

2 1 8  



двигали с ь  отдельные части.  Из района Штригау была пере
брошена 300-я бригада штурмовых орудий .  

П рибытие резервов против н и ка неизбежно осложняло 
обстановку на фланге оппельнской группировки l -го Укра
инского фронта. В связи с эти м  нельзя не отметить проду
манное построен и е  Коневым правофланговой ударной 
группировки фронта в Верхне-Силезской операuии.  Два 
танковых и механизированный корпус шли параллельными 
маршрутами и в глубине оборон ы  противника стали двигать
ся уступо м .  4-й гв. танковый корпус и 6-й гв. механизиро
ванн ы й  корпус 4-й тан ковой арм и и  действовали на внешнем 
фронте намечающегося окружения,  1 0- й  гв. танковый кор
пус - на внутреннем.  Движение уступом приводило к тому, 
'по возможный контрудар во фланг 1 О-му гв. танковому кор
пусу в направлени и  с запада на восток неизбежно попадал 
под удар 6-го гв. механизированного корпуса, двигавшегося 
с севера н а  юг. Удар во фланг всей танковой армии оказывал
ся под ударом с севера 4-го гв. танкового корпуса. Немиы оп
равдали ожидания командующего l -м Украинским фронтом 
и действовали и м е н но так, как он предполагал . Поэтому 
наибольшая нагрузка в операuии легла на 4-й гв. танковый и 
6-й гв. механизирова н н ы й  корпус . Они должны были пре
дотвратить непосредствен ное воздействие немеuких резер
вов на обходной маневр и отражать деблокируюшие удары.  

16  марта стало днем борьбы наступаюших с прибывши
ми механизированными соединениям и  противника. Как это 
обычно происходит, резервы вводил ись в бой rJO частя м .  
Первыми вступили в бой 1 9-я танковая дивизия и l O-я тан
ко-гренадерская дивизия . Запол нить разорванный на лоску
ты фронт они не могл и .  Поэтому 1 О-й гв. танковый корпус 
4-й гв. танковой армии быстро нащупал брешь в построении 
противника и продвинулся далеко вперед, начав маневр на 
окружен и е  п ротив н и ка. Два других корпуса оппельнской 
группировки l -го Украинского фронта втянулись в бои с ре
зервами п ротив н и ка. Боевая группа 1 0-й  тан ко-гренадер
ской дивизии прикрыла город Нейсе с севера. 1 9-я танковая 
дивизия столкнулась с плотным заслоном в основании про
рыва, созданным 4-м гв. танковым корпусом и 34-м гв. стрел-
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ковым корпусом. 6-й гв. механизированный корпус тем вре
менем нащупывал промежугки в восстанавл иваемой обороне 
LU1я прорыва на юго-запад. 1 6-я и 1 7  -я гв. механизированные 
бригады стали обходить Нейсе с запада. Противодействие 
оказывали контратаки частей 1 0-й  танко-гренадерской ди
визии и артиллерия 405-го народно-артиллерийского корпу
са. Интенсивность боев резко возросла. Если 1 5  марта 6-й гв. 
механизированный корпус потерял 7 человек убитыми и 1 8  
ранеными, 1 6 танков сгоревшими и подбитым и,  то 1 6  марта 
потери корпуса составили 1 49 человек убиты ми и 247 ране
ными,  36 танков и 2 СУ- I 00.  Ч исленность танков в 1 6-й  и 
1 7-й гв. механизированных бригадах корпуса упала до 1 6  ма
шин. 

1 7  марта стало днем метаний .  В предыдущи й ден ь  1 0-й  
гв. танковый корпус успешно наступал к р .  Нейсе к востоку 
от города Нейсе. В 3.00 ночи дд. Лелюшенко приказал 6-му 
гв. механизированному корпусу разворачиваться вслед сво
ему быстрее наступавшему соседу и форсировать Нейсе у 
Ротхауса. Однако командир корпуса мог направить к Рот
хаусу только одну 1 6-ю гв. механизированную бригаду. 1 7-я 
гв. механизированная бригада была оставлена на захвачен
ном в предыдшийй день рубеже в качестве флангового при
крытия .  В 8 .20 командующий 4-й танковой армией изменил 
свое решение и приказал 6-му гв. механизированному кор
пусу захватить город Оттмахау, а 1 0-му гв. корпусу - город 
Нейсе. 

1 0-й гв. танковый корпус в 1 3 .00 1 7  марта форси ровал 
р. Нейсе у Ротхауса с илами 6 1 -й гв. танковой бригады и раз
вил успех на НоЙштадт. 62-я гв. танковая бригада была по
ставлена во фланговый заслон во избежание контратак со 
стороны Нейсе. В тщетной поп ытке остановить продвиже
ние советских танков навстречу частям 1 О-го танкового кор
пуса были брошены полицейские из Нейсе, вооружен н ые 
только легким стрелковым оружием. Это привело к н емед
ленному уничтожению нейсенской городской полиции .  Ес
тественно, что люди, отправлявшиеся в бой с неподходящим 
оружием и без надежды на успех, пытались искать для себя 
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лучшей судьбы .  Однако Шернер наводил порядок драконов
скими мерами: дезертиры безжалостно расстреливались. 

Нельзя сказать, что преодоление 1 0-м гв. танковым кор
пусом реки Нейсе прошло безболезненно. Под Ротхаусом в 
бою погиб командир 1 0-го гв. танкового корпуса полковник 
НД. Ч упров. В командование корпусом вступил гене
рал -майор Е .  Е. Белов - заместител ь командуюшего 4-й тан
KoBoй армией.  6-му гв. механизированному корпусу приш
лось днем 1 7  м арта пожинать последствия метаний между 
двумя направлениями.  Камнем преткновения стал населен
ный пункт Штефансдорф на пути к Оттомахау. В середи не 
дня его штурмовала 1 7  -я гв. механизированная бригада, а во 
второй половине дня - возвращен ная от Ротхауса 1 6-я гв. 
механизированная бригада. 1 7  -я гв. механизированная бри
гада во второй половине дня оборонялась фронтом на за
пад - к полю сраже н и я  подтян ул ись передовые части 20-й 
танковой дивизии противника. 

В разгар сраже н ия в Верхней С илезии ,  1 7  марта 1 945 г. 
4-я танковая армия дд. Лелюшенко получила звание гвар
дейской. Из шести существовавших на тот момент советских 
танковых арми й  армия ДД. Лелюшенко получила «гвардию,) 
последней . Сформированная в 1 944 г. 6-я танковая армия 
А.Г. Кравчен ко получила гвардейское звание в сентябре того 
же года. Сформированная практически одновременно с 4-й 
танковой армией 2-я танковая армия стала гвардейской в но
ябре 1 944 г. 1 -я танковая армия М. Е. Катукова вошла в совет
скую гвардию в апреле 1 944 г. 3-я и 5-я танковые армии но
сили гвардейское звание-с весны 1 943 г. 

Присвое н ие гвардейского звания 4-я танковая армия от
метила успехами на поле боя . Задача замы кания кольuа во
круг соедин е н и й  LVI танкового корпуса была успешно ре
шена 1 0-й гв. танковым корпусом. В KOHue дня 1 8  марта 6 1 -я 
гв. танковая бригада корпуса и 93-я отдельная танковая бри
гада вышли в район Бухенсдорфа, где соединились с частями 
7-го гв. механизированногр корпуса и 3 1 -го танкового кор
l1уса, наступавш и м и  с востока. Крышка «котла,) для четырех 
немеuких дивизий захлопнулась. В окружение попал и :  20-я 
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пехотная дивизия СС ( I -я эстонская) ,  1 68-я и 344-я пехот
ные дивизии, часть сил 1 8-й дивизии СС «Хорст Вессель» . 

Ожидавш иеся и.с Коневым контрудары уже не могл и  
помешать замыканию кольца. Они были проведен ы  соеди
нениями группы армий «Центр» , переброшенн ы м и  с других 
участков фронта. Опоздание было вызвано необходимостью 
совершать длительные марши до выхода в район Нейсе. Уже 
в первый день советского наступления, 1 5  марта 1 945 г . ,  I -я 
парашютно-танковая дивизия « Герман Гери нг» получила 
приказ на выдвижение в новый район сосредоточения.  К то
му моменту дивизия была выведена с плацдарма у Мускау и 
находилась на отдыхе в районе Герлица. Первые части « Гер
мана Геринга» были вы гружен ы  из  эшелонов в Опмахау 
1 7  марта. Дивизия получила задачу атаковать растянутый 
фланг «клешни»  советских войск, окружав ш их LVI тан ко
вый и ХI армейский корпуса. Исход н ы м и  позициями для 
контрудара был район юго-восточнее города Нейсе. Однако 
наступление советских войск привело к нарушен и ю  сосре
доточения « Германа Гери н га» на исходных позициях для 
контрнаступления . Если бы не метания 6-го гв. механизиро
ванного корпуса между двумя направлениями 1 7  марта, ис
ходные позиции для контрудара были бы просто захвачены 
советскими войсками. 

18 марта брошенные немцами в бой резервы столкнулись 
с агрессивным прикрытием фланга оппельнской группиров
ки l -го Украинского фронта. 6-й гв. механизированный кор
пус наступал в юго-западном направлении. Задачей корпуса 
было овладение Опмахау - той самой станцией,  на которой 
выгружался «Герман Геринг» .  Ранн и м  утром 1 8  марта 1 6-51 и 
1 7-51 гв. механизированные бригады совместными усилиями 
захватили узел дорог Штефансдорф, которы й  штурмовали 
поодиночке в предыдущий день, и продолжили наступление 
на Опмахау. Однако передовые отряды корпуса были встре
чены засадам и ,  и дальнейшее продвижение остановилось. 
Советский механизирован н ы й  корпус вытя нулся кли ном в 
направлении Опмахау. 

Середина дня прошла в отражен и и  контратак прибыв
ших частей «[ермана Геринга» и 20-й танковой дивизии. 6-й 
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гв. механизирова н н ы й  корпус создавал непосредствен ную 
угрозу флангу « Германа Геринга» и тем самым препятство
вал нанесен и ю  действенного контрудара. Сопротивление с 
фронта было слабым, но угроза флангу вынудила немцев ос
тановить наступление на восток и заниматься устранением 
угрозы с севера. Массированным огнем 1 7- й  гв.  механизиро
ванной бригады, а также всей артиллерии 1 6-й гв. механизи
рованной бригады и корпусной артиллерийской группы все 
контратаки частей «Германа Геринга» были отбиты. Также 
безус пе ш н ы м  было наступление 20-й танковой дивизии во 
фланг  6-му гв. механизированному корпусу. В отражении 
атак против н и ка участвовали полученные 4-й гв .  тан ковой 
армией незадолго до операции в Верхней Силезии самоход
ки СУ - 1 00.  Осознавая важность прикрытия фланга, коман
дующий 4-й гв. танковой арм и и  также направил на поддерж
ку мехкорпуса части армейского подчи нения: 22-ю самоход
но-артиллерийскую бригаду на  ленд-лизовских СУ-57 и 
57-й мотоциклетный батальон. 

Отражен ие м  немецких контратак руководил лично ко
мандир 6-го гв. механизированного корпуса. Однако пре
красн ы й  обзор поля боя с передовой имел и оборотную сто
рону - риск попасть под огонь противника. Разорвавшимся 
на командном пункте,с нарядом был и  смертельно ранены ко
мандир 6-го гв. механизированного корпуса генерал В.Ф. Ор
лов, начальн и к  разведотдела корпуса майор Чернышев и ко
мандир 1 7-й  гв. механизированной бригады Герой Совет
ского Союза подпол ковни к  л .д. Чурилов. В командование 
корпусом вступил начальник штаба гвардии полковник 
В. И.  Корецкий.  Несмотря на достаточно спокойное развитие 
событий,  Верхне-Силезская операция стала для 4-й гв. тан
ковой армии периодом потерь командного состава. Обшие 
потери 6-го гв. меха низирован ного корпуса за 1 8  марта со
ставили 99 человек убитым и ,  3 1 8  ранен ы м и ,  8 тан ков со
жженными.  

Переброшенные с других участков фронта группы армий 
«иентр» соединения были также введен ы  в бой непосредст
вен но к югу от только что сформированного «котла». В рай
он Леобш ютца выдви гался хорошо знакомый войскам l -го 
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Украинского фронта противник - XXIV танковый корпус 
Неринга. Ему были подчинены 16-я и 17 -я танковые диви
зии, 78-я штурмовая дивизия и дивизия «Сопровождение 
фюрера». На 15 марта 16-я танковая дивизия насчитывала 
боеготовыми 14 PZ.V «Пантера» И 31 САУ «Хетцер», дивизия 
«Сопровождение фюрера» - 10 PZ.V «Пантера», 7 Pz.IV, 20 
САУ StuGШ, 12 PanzerjaegerIV /70 и 2 FlakpanzerIV. Состоя
ние всех этих соединений было далеко не блестящим, но 
сыграть свою роль в сражении они еще могли. 

Однако окруженные немецкие дивизии не стали дожи
даться деблокирования. Во второй половине войны ожида
ние помощи извне уже могло привести к фатальным послед
ствиям. Воспоминания о судьбах уничтоженных «фестун
гов» заставляли нервничать. Командир 344-й пехотной 
дивизии генерал Йолассе вспоминал: «Ответы на все запро
сы дивизии, касаюшиеся возможного прорыва на юг через 
Дойч-Рассельвиц, тормозились XXIV танковым корпусом». 
В 15.00 19 марта Йолассе решил «перед лицом быстро ухуд
шаюшейся ситуации действовать самостоятельно». Йолассе 
подписал приказ на прорыв, который был первоначально 
назначен на 17.00. Генерал в своих воспоминаниях настаи
вал, что принял решение на прорыв самостоятельно. Про
рыв начался в 19.00 того же дня. На прорыв пошли 18-я диви
зия ее и 344-я пехотная дивизия. Если называть вещи свои
ми именами, то немецкие войска к юго-западу от Оппельна 
(севернее позиций дивизии Йолассе) бросались этим про
рывом на произвол судьбы. Они вскоре оказались в обособ
ленном «котле» без надежды на спасение. Когда командиры 
соединений все меньше верили обещаниям командования о 
скором деблокировании, неизбежно начинал действовать 
принцип «каждый сам за себя». 

Uелью прорыва была деревня ДоЙч-Рассельвиц. Мест
ность была открытая, без каких-либо естественных укрытий. 
В результате огонь советских орудий и минометов пробивап 
бреши в рядах идуших на прорыв немецких частей, переме
шанных с беженцами. Отчаянный рывок проложил дорогу к 
спасению нем ноги м с'шстливчикам. Дойч-Рассельвиц был 
захвачен около 22.00. В 2 км от деревни была река, но мост 
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через нее был взорван. Кто-то искал спасения вплавь, кто-то 
дождался,  когда будет найден брод. Следующим пунктом 
прорыва стала деревня Хотцен плоц на берегу одноименной 
речушки. Здесь мосты через реку тоже были предусмотри
тельно взорваны советски м и  саперам и .  Генерал Йолассе 
вспоминал: « Берег реки был превращен в сплошное грязное 
месиво и н аходился под непрерывным обстрелом артилле
рии противника. Здесь мы понесли чувствительные потери . 
М ногие маши н ы ,  орудия и последние самоходки застряли в 
попытке пересечь Хотцен плоц. Все они был и  взорваны и 
брошены» . Те, кто смог прорваться через Хотценплоц, вско
ре достигли позиций частей XXI V TaHKoBorO корпуса. 

Если угрозу с запада со стороны «Германа Геринга» , 1 9-й 
и 20-й тан ковых дивизи й удалось парировать 4-м гв. танко
вым и б-м гв. механизированным корпусами,  то XXrVTaHKo
вый корпус Нерин га вполне мог нанести сильн ы й  деблоки
рующий удар. Однако, не дожидаясь помощи извне, остатки 
окруженных войск пошли на прорыв. Поэтому XXIV танко
вому корпусу пришлось восстанавливать целостность фрон 
та, в котором после окружения L УI  танкового корпуса обра
зовалась общирная брешь. 

Пока окруженные немецкие части прорывались из окру
жения,  к северо-западу от города Нейсе отражали контрата
ки против н и ка,  б-й гв. механизирован н ы й  корпус са м не 
продвигался вперед, но удержал захваченные в предыдущие 
дни позиции.  В журнале боевых действий штаба оператив
ного руководства вермахта ситуация на 20 марта был обрисо
вана следующим образом:  « Войска, отрезанные между плац
дармами ,  отходят. Удары дивизии « Герман Геринг» не уда
лись. Противнику удалось окончательно связать плаuдармы и 
образовать большой плацдарм на западном берегу [Одера]»  I . 

В течение пяти дней войсками I -ro Украинского фронта 
была окружена и л иквидирована крупная группировка про
тивни ка на западном берегу Одера. В результате этого была 
ликвидирована возможность флангового удара противника 
по войскам фронта из Верхней Силезии в ходе Берлинской 

I КТВ O KW, S. 1 1 84. 
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операции. Советское наступление также заставило немецкое 
командование снять сосредоточе н н ы е  в районе Цобтена и 
Ш вейдни ца механизированные соеди нения и бросить их в 
бой в районе Нейсе. Тем самым были сорваны планы дебло
кирования Бреслау. 5 марта комендантом Бреслау был на
значен генерал-лейтенант Герман Н и хофф. Он прилетел в 
крепость на самолете с обещанием Ш ернера прорваться к 
окружен ному городу извне.  Это обещание осталось невы
полнен н ы м .  Потери 1 -го Украинского фронта н а  

.
первом 

этапе операции можно оценить как умеренные.  Безвозврат
ные потери бронетехники в войсках фронта за период с 1 5  по 
20 марта составили 259 бронеединиц ... ( 1 96 танков и 63 САУ) I . 

Потери техники 4-й гв. танковой арми и  за период 1 5-22 
марта и их распределение по характеру повреждений показа
ны в таблице. Потери от авиации и от фаустпатронов в частях 
армии Лелюшенко в этот период отсутствовали.  Это объяс
няется господством в воздухе советских В ВС и отсутствием 
уличных боев. Выход из строя по техническим неисправно
стям в основном падал на отработку моторесурса в метаниях 
по дорогам Польш и  и Германии.  К началу операции в 4-й 
танковой армии было 1 23 тан ка,  отработавших по 1 ,5-
2 нормы. 

Потери 4-й гв. танковой армии в период с 15 по 22 марта 1 945 г. 
и их распределение по причинам повреждений 

I! I I Тип и мар- . 
ка машии 

T-34-85j76 

ИС-2 

ИСУ-122 

СУ-85 

CY-lОО I 
СУ-76 

Всеro 

Всего Потеряно 
вышло безвоз-

из строя вратно 

220 89 

29 7 

6 2 

6 2 

15 4 

12  8 

288 1 1 2  

Из числа вышедших из строя а�rи· l От мии 
3аСТРJlЛО 8 Тех. ненс-

болоте прааности 

161 I 1 50 9 

19  - 6 4 

5 - - 1 

2 - 2 2 

1 2  - 3 -

1 2  - - -

21 1 1 I 6 1  I 16 

I UдMO РФ, ф. 236, оп. 2673, д. 2508, л. 28. 
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Точно так же, как Восточно-Померанская операция 1 -го 
и 2-го Белорусских фронтов, Верхне-Силезская операция 
проходила в условиях весенней распутицы.  Это неизбежно 
сказывалось на потерях. В отчете управления бронетанково
го снабжения и ремонта 4-й гв. танковой арми и  указано, что 
<<операция в период с 1 5 .3  по 22.3.45 г .  проходила во время ве
сенней распутицы, движе н ие вне дорог было невозможное 
даже для танков, чем объясняется большое количество за
СТРЯВlри х  танков, застрявшие танки,  как правило, поража
лись противником» 1 .  

Неуда .. а И.Е. Петрова и ее последствия. Есл и наступле
ние войск I -го Украинского фронта проходило вполне ус
пешно, то 4-й Украинский фронт никак не мог похвастаться 
сколь-нибудь весомыми достижениям и .  Амбициозный за
мысел И .Е .  Петрова начал рушиться, не успев достичь даже 
целей первого этапа операци и .  Армиями на направлен и и  
главного удара командовали будушие сановн ики верхнего 
эшелона власти Советского Союза брежневской эпохи.  38-ю 
армию возглавлял К.с. Москаленко,  l -ю гвардейскую ар
мию - А.А. Гречко. На вспомогательном направлени и  была 
на 70-километровом фронте развернута 1 8-я армия гене
рал-лейтенанта А.И. Гастиловича. Как и большин<:тво совет
ских армий на советско-германском фронте, они не могли 
похвастаться хорошей ком плектностью стрелковых соеди
нений .  Ч исленность л и чного состава стрелковых дивизий 
1 8-й и 38-й арм и й  колебалась от 3 до 4 тыс . человек. Только 
две дивизии 38-й армии и мели по 5 тыс. человек. Ч ислен
ность стрелковых дивизий I -й гвардейской арми и  колеба
лась от 4 до 5 ,5  тыс. человек. 

Причины неудач бьulИ достаточно тривиальными. Во-пер
вых,  был воспринят как незыблемый срок начала опера
ции - 1 О марта. Возможно, здесь сыграл свою роль тот факт, 
что членом Военного совета фронта был печально извест
ный Л .3 .  М ехлис.  И менно его давлением можно объяснить 
безукори зненное выполнение указания Ставки «операци ю  
начать н е  позднее 1 0  марта» . Вследствие этого наступление 

1 ЦАМО·РФ, ф. 236, оп. 2704, д. 2 1 1 , л. 57.  
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началось в условиях незавершенности подготовки войск к 
нему. Вместо того чтобы сообщить наверх о неготовности 
войск к наступлению, командование фронта предпочло 
умолчать о возникших трудностях. 

Во-вторых, против ударной группировки 4-го Украин
ского фронта сработал прием с отводом войск из первой 
траншеи. Сведения о советском наступлении просочились к 
немцам. Стала известна дата его начала - 1 О марта. Вечером 
9 марта оборонявшиеся на направлен и и  пре.цполагаемого 
удара советских войск немецкие части получили приказ на 
отход во вторую линию траншей. Отход был выполнен перед 
рассветом 1 0  марта. Производившийся под прикрытием на
чавшейся метели отвод не был замечен ,  и удар артиллерии 
пришелся практически по пустому месту. Результаты этого 
промаха не замедлили сказаться . Вместо прорыва на глубину 
23-25 км войска армии 10 марта вклинились в оборону про
тивника на 3-4 км на фронте 1 5  км. Вкл инение советских 
войск в оборону группы Хайнрици притянуло подвижные 
резервы в лице 8-й танковой дивизии. На 15 марта в составе 

Фольксштурм ист рассыатрив:JCТ пробоины от ('фаустпатронов» 13 бортах 

б<tШНИ и корпуса советского танка Т -34-85. 
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8-й танковой дивизии насчитывалось 42 Pz. IV (из них 1 1  ис
правных) , 1 О PZ.V « Пантера» (из них 9 исправных) и 30 
PanzeJjaeger. IVj70 (из них 6 исправных). К исходу 1 7  марта на 
направлении главного удара войскам 4-го Украинского 
фронта удалось продвинуться всего лишь на 1 2  км. 

3а очевидной неудачей как обычно последовали оргвы
воды. Директивой Ставки ВГК NQ 1 1 045 И.Е.  Петров 25 мар
та был снят с должности командующего 4-го Украинского 
фронта с формулировкой: «за попытку обмануть Ставку на
счет истинного положения войск фронта, не готовых полно
стью к наступлению в назначенный срок>} ' .  Место И.Е.  Пет
рова занял А. И. Еременко. Несколько дней спустя был сме
нен начал ьник щтаба фронта: генерала Ф.к. Корженевича 
сменил генерал-полковникЛ.М.  Сандалов. 

Для вывода наступления 4-го Украинского фронта из 
кризиса был применен испытанный метод - перенос на
правления главного удара. К.С Москаленко, командовав
ший 38-й армией ,  так описал в мемуарах свои впечатления от 
наблюдения за передним краем на новом направлении: 

« В полутора километрах к югу от высоты находился не
большой город 30рау. Он был невелик, но я влялся узлом семи 
шоссейн ых и трех железных дорог, лучами расходившихся 
во все стороны. Еще ближе, непосредственно у скатов высо
ты, протекала небольшая речка. Ее долинадо 500 м шириной 
представляла собой заболоченную местность с множеством 
искусственных прудов и прикры вала 30рау с северо- восто
ка. М ы  подошли к городу еще ближе, насколько позволяла 
линия фронта. Теперь от 30рау нас отделяло расстояние до 
1 км. Отчетливо были видны улицы, тихие, спокойные. По 
ним неторопливо и так же спокойно расхаживали солдаты. 
Казалось, они не ожидали удара. Между тем нанести его сле
довало именно здесь. Тем более что к северо-востоку от 30-
рау виднелся лесной массив, который мог обеспечить скрыт
ное сосредоточение войск и техники»2. 

I Русский архив: Великая Отечественная. Ставка ВГК: документЬ! 
и материалbl 1 944- 1 945. Т. 1 6  (5-4). М. :  Терра, 1 999. с. 2 1 4. 

2 Москаленко к. с.  На юго-западlЮМ направлении. М. :  Наука. 
С. 568. 
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Решение о наступлении через Зорау было одобрено еще 
И.Е.  Петровым, но пожинать его результаты пришлось уже 
А. И .  Еременко. Для прорыва были сосредоточены 95-й 
стрелковый и 1 26-й легкий горнострелковый корпуса 38-й 
армии. Каждый из них получил по танковой бригаде. Насту
пление на новом направлении началось 24 марта и развива
лось намного успешнее, чем 1 О марта. На главном направлении 
95-й стрелковый и 1 26-й легкий горнострелковый корпуса в 
тот день продвинулись на глуби ну до 7 км , а 1 0 1 -й стрелко
вый корпус на вспомогательном направлении - на 4 км. 

Немецкое командование попыталось заткнуть образо
вавшийся у Зорау проры в прибывшей по железной дороге 
7 1 5-й пехотной дивизией генерала фон Рора. Дивизия при
была из Италии,  и ее солдаты и офицеры были совершенно 
неподготовлены к реалиям Восточного фронта. П опав под 
удар горнострелковых частей 38-й армии, она была размета
на на части и понесла большие потери.  За неудачу своей ди
визии ее командир был мгновенно понижен в звании до пол
ковника «по приказу фюрера» . Также по приказу Гитлера 
солдаты и офицеры 7 1 5-й  пехотной дивизии лишались всех 
наград и знаков отличия. 

В течение 25-28 марта войска 4-го Украинского фронта 
продвигались вперед со среднесуточным темпом 4-5 км. 
К 28 марта они находились в 20 км от М оравской Остравы. 
На этом рубеже они встретили возросшее сопротивление 
противника и дальше продвинуться не смогли .  Осознавая 
значимость Моравско-Остравского промы шленного рай
она, противник выдвинул на его защиту 1 6-ю и 1 9-ю танко
вые дивизии, 1 О-ю тан ко-гренадерскую дивизии. С юда же 
выдвинулась 8-я танковая дивизия, успешно участвовавшая 
в отражении советского наступления 1 0- 1 8  марта. Боевые 
действия здесь замерли до середины апреля. 

Вторая фаза Верхне-Силезской операции. Поскольку 4-й 
Украинский фронт безнадежно застрял, после окружения и 
разгрома дивизий L VI танкового и X I  армейского корпусов 
операция I -ro Украинского фронта не остановилась. Обвал 
фронта противника позволил выдвинуть вперед стрелковые 
дивизии общевойсковых армий и усилить ими механизиро-
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ванные и танковые бригады. 6-й гв. механизированный кор
пус во взаимодействии с 382-й и 72-й стрелковыми дивизия
ми должен был наступать на город Нейсе с севера, очистить 
от противника северный берег реки Нейсе. Следующей зада
чей было наступление по  северному берегу реки на Оттма
хау. Задача флангового прикрытия перепоручалась 1 28-й 
стрелковой дивизии.  Замыкавщий окружение 1 0-й гв .  тан
ковый корпус разворачивался и во взаимодействии с 55-м 
стрелковым корпусом должен был наступать на обойденный 
несколько дней назад город Нейсе с юго-востока. 

23 марта 6-й гв. механизированный корпус и подощед
шие стрелковые дивизии решали одновременно две задачи:  
оборонялись фронтом на запад и наступали на юг. Лежавшая 
на северном берегу Нейсе часть города Нейсе была захваче
на. К 20.00 23 марта на восточную окраину Нейсе вышли 
IО-й гв. танковый и 55-й стрелковый корпуса. У защитников 
города остался только один пугь к бегству - на запад. 

Когда-то город Нейсе был крепостью, но в 1 945 г. уже 
был совершенно непригоден для этой роли. Как выразился 
командующий 1 7- й  армией генерал Ш ульц, «укрепления 
Нейсе были пригодны ДЛЯ боя во времена Фридриха Велико
го, но не во время Второй мировой войны».  Основной про
бле!\юй был недостаток и ограниченные возможности за
щитников. В городе Нейсе в конце января были сформиро
ваны 273-й  и 274-й батальоныl фольксштурма. Но их 
возможности были просто ничтожными. Каждый состоял из 
четырех рот численностью около 60 человек. В каждой роте 
был один станковый пулемет и до 1 5  фаустпатронов. Запас 
патронов у фольксштурмистов был около 60 штук на кара
бин. Кроме того, обстоятельства не позволили фольксштур
му испол ьзовать преимущества боя на улицах города. 273-й 
батальон «фольксштурм Нейсе» был выведен из города и 
принял бой на открытой местности. В этих условиях исход 
борьбы за Нейсе был предрешен. К исходу дня 24 марта юж
ная часть города была очищена от немецких войск силами 
1 О-го гв. танкового и 55-го стрелкового КОРПУСОВr 

После сдачи Нейсе командуюший группы армий «Центр» 
Шернер потребовал смертного приговора его коменданту, 
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СУ -76 входят на УЛИllЫ юрода Нейсе. 

полковнику Георгу Ш парре. Нейсе, как и многие другие не
меuкие города, был объявлен «фестунгом» ( крепостью). 
Шпарре сумел спасти свою жизнь только с помощью блефа, 
сообщив, что он является шурином рейхсляйтера Бормана. 
Усл ышав фамилию одного из высших сановников Третьего 
рейха, судья остановил проuесс с заранее известным резуль
татом. Поэтому, вместо того чтобы предстать перед отделе
нием солдат с винтовками, полковник Ш парре отправился в 
крепость Глатu для дальнейшего разбирательства. Там он из 
заключенного вскоре стал военнопленным советских войск. 

Тем временем потребовалось гальванизировать наступ
ление ] -го Украинского фронта в районе Ратибора. Здесь на
ступала 60-я армия П .Л. Куроч кина. В первый день наступ
ления она продвинулась на 8 км. В мемуарах и.с Конев пи
сал : «Такие темпы наступления нас никак не устраивали ,  и я 
на помощь 60-й армии ввел два корпуса 4-й гвардейской тан
ковой.  Танкисты должны были нанести дополн ительн ый 
удар с ceBepa» J .  Если быть точным,  то на  новое направление 
поначалу вы водились армейские части и один из корпусов 

I Конев и.с. Указ. соч . ,  с .  85. 
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армии.  Утром 24 марта 1 0-му гв. танковому корпусу 4-й гв. 
танковой армии было приказано продолжать бои за южную 
часть Нейсе во взаимодействии с 55-м стрелковым корпу
сом. Корпусу Е .Е .  Белова также передавался 1 727-й самоход
но-артиллерийский полк на СУ- I00. Остальные силы армии 
ДД. Лелюшенко предполагал ось вывести из района Нейсе и 
уже 25 марта перейти в наступление на новом направлении. 

Кроме того, 4-я гв. танковая армия получила новое со
единение,  с которым ей предстояло завершать войну. С 24 
марта 1 945 г. в состав танковой армии включался 5-й гвар
дейский механизированный корпус генерал- майора танко
вых войск Б . М .  Скворцова. Первоначально он входил в со
став 4-го Украинского фронта, но неудача в проведении на
ступательной операции привела к передаче корпуса в 
подчи нение результативнее наступавшего 1 -го Украинского 
фронта. Комплектность 5-го гв. мехкорпуса можно оценить 
как высокую. К моменту перехода в подчинение ДД. Лелю
шенко мехкорпус Б . М .  Скворцова насчитывал исправными 
1 7 1  танк и CAY ( l  1 6 Т-34-85, 1 7 ИС-2, 18 СУ-85, 20 CY-76) 1 .  
Корпус Скворцова С июня 1 944 г. находился в резерве Ставки 
ВГК, к 7-8 февраля 1 945 г. полностью укомплектован танка
ми. Однако корпусу катастрофически не хватало автотранс
порта. Командующий 4-м Украинским фронтом И . Е .  Пет
ров в феврале досадовал: «5 мк, сосредоточившись в районе 
Дембицы,  укомплектован полностью личным составом и 
танками ,  но не имеет автомашин - некомплект выражается 
в 1 243 шт. 800 запланированн ых машин для корпуса нахо
дятся в пути и частью еще не отгружены. Доставка их в кор
пус запланирована к 20.02. 1 945 г.»2. Вследствие этого в бой 
корпус пошел только 1 О марта и успел безвозвратно потерять 
только 35 Т-34-85. Поэтому 5-й Г8. мехкорпус хорошо сохра
нился к моменту, когда большинство подвижных соедине
ний 1 -го Украинского фронта были основательно побиты в 
боях. Вводом управления, армейских частей и одного сильно 
потрепанного корпуса 4-й гв. тан ковой армии командую-

I иАМО РФ, ф. 236, оп. 2704, д. 2 1 1 , л . 4 1 .  

2 Русский архив: Великая Отечествеli ная. Стаока В ГК: Документы 
и материалы 1 944- 1 945. Т. 1 6  ( 5-4). М . :  Терра, 1 999, с. 33 1 .  
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щий фронтом не столько усиливал 60-ю армию,  с колько 
стремился повысить уровень управления войсками в районе 
Ратибора. 

Новое соединение 4-й гв. танковой арми и  первым нача
ло наступление на новом этапе операции. 5-й гв. механизи
рованный корпус в 8.00 24 марта перешел в наступление в на
правлении Леобшютц - Троппау. В первый день наступле
ния к корпусу Б .М.  Скворцова присоеди нились только от
дельные части армейского подчинения : 93-я отдельная тан
ковая бригада и 22-я самоходно-артиллерийская бригада. 
Однако вместо бреши в рухнувшем фронте части 4-й гв. тан
ковой армии встретились с обороной XXIV танкового корпу
са. В результате продвижение советских войск составило 
всего 3-4 км. 

Упорное сопротивление вместо рыхлых руин оборон ы  
на месте ли квидированного «котла» стало неприятной не
ожиданностью. Вывод 4-й гв. танковой арм ии на новое на
правление последовал в измененном относительно первона
чал ьного плана порядке. Первым был выведен из захвачен
ного города Нейсе 1 О-й гв. танковый корпус. Корпус Е .  Е.  Бе
лова был введен в бой 25 марта для наращивания удара левее 
5-го гв. мехкорпуса. Но по стечению обстоятельств на запла
нированном направлении удара было собрано сразу не
сколько немецких танковых соеди нени й ,  направлен н ых к 
Оппельну и Ратибору как «пожарная команда,) :  1 6-я и 1 7-я 
танковые дивизи и ,  дивизия «Сопровождение фюрера» , 
254-я пехотная и 78-я штурмовая дивизи и .  Несмотря на то 
что 1 7  -я танковая дивизия находилась в статусе «боевой 
группы» ,  она могла похвастаться на 15  марта 14  PzKpfw.IV 
(из них 1 0  исправных), 23 PzKpfW.V « Пантера» (из них толь
ко 4 исправных), 19 PanzeгjaegeгIV /70 (из них 1 8  исправных) 
и 3 зенитных Flakpanzeг. IV. 

Однако немецкие резервы в 1 945 г. не могли быть везде
сущи. Путь к успеху лежал в прощупывани и  ударами новых 
направлений.  6-й гв. механизированный корпус сдал пози
ции пехоте после двухдневной паузы. Передача корпусом 
позиций соединениям 2 1 -й армии п роисходила в ноч ь на 
27 марта, а уже с утра 28 марта позволила перейти в наступле
ние. Свое решение ДД. Лелюшенко в своих мемуарах объяс-
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нил так: « Решаю 28 марта ввести корпус в бой в направлении 
Штойбервитца, где враг совершенно не ожидал нашего уда
ра» ' .  К тому моменту 6-й гв. мехкорпус насчитывал 1 5  Т -34 в 
1 6-й  гв. механизированной бригаде, 1 6  Т-34 в 1 7-й гв. меха
низированной бригаде, 9 ИС-2 в 28-м гв. тяжелом танковом 
полку, 1 7  Т -34 в 95-м отдельном мотоциклетном батальоне и 
1 4  СУ-76 в 1 433-м самоходно-артиллерийском полку. По 
сравнению с массой танков в мехкорпусе Скворцова остав
ш ийся в двухбригадном составе мехкорпус Корецкого был 
гораздо слабее. Но даже две бригады в нужное время в нуж
ном месте могли сыграть весомую роль. Брешь в обороне 
противника должна была пробить 1 07 -я стрелковая дивизия, 
а 6-му гв. механизированному корпусу была поставлена за
дача наступать на Троппау с северо-востока. Этот удар выво
дил мехкорпус в тыл XXIV танковому корпусу противника. 
По плану части 6-го гв. мехкорпусадолжны были ворваться в 
Троппау уже вечером 28 марта. 5-й гв. механизированный и 
10-й гв. танковый корпус должны были наступать в прежнем 
направлении ,  выводившем к Троппау с севера. Тем самым 
войска l -го Украинского фронта должн ы  были образовать 
еще оди н  «котел» В Верхней Силезии.  

П одбитая СУ-85М . Силезия, март 1 945 г. 

I Лелюшенкод.д. Указ. СО'!. С. 32 1 . ). 
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Операция началась в 1 2.00 28 марта с наступления 1 07-й 
стрелковой дивизии и 3 1 -го танкового корпуса. В 1 8.00 к не
му присоединились части 6-го гв. механизированного кор
пуса. Наступление развивалось в целом успешно, но темпы 
были все же сильно ниже запланированного стремительного 
броска к Троппау. Подступы к лежашему на пути наступле
ния бригад корпуса узлу дорог Штольмотц были густо зами
нированы, а мост через реку Цинна - взорван.  Огнем из 
Штольмотца противник также препятствовал обходному ма
невру. Разминирование дорог, поиски брода и форсирование 
Uинны заняли время, и Штольмотц был взят 1 7-й механизи
рованной бригадой к 1 .00 29 марта. Оборона Штольмотца 
была сдана 95-му мотоциклетному батальону, а две механи
зированные бригады продолжили наступление. 

К вечеру 29 марта 3 1 -й танковый корпус овладел Ратибо
ром и соединился с частями 60-й армии,  наступавшими на 
город с востока. Следует отметить решающую роль ар:гилле
рии в боях за Ратибор. В течение нескольких дней войска 
60-й армии безуспешно пытались овладеть этим сильным уз
лом сопротивления противника. Тогда И .с. Конев приказал 
сосредоточить в районе Ратибор 1 7  -ю артиллерийскую диви
зию прорыва, только что прибывшую В состав фронта 25-ю 
артиллерийскую дивизию прорыва, а также большую часть 
войсковой артиллерии армии. Массированным огнем этой 
артиллерии сопротивление противника было быстро слом
лено, и советские войска овладели городом. 

Захватом Ратибора был надежно при крыт левый фланг 
6- го гв. механизированного корпуса. Напротив,  остальные 
соединения 4-й гв.  танковой армии пока не могли похва
статься громкими успехами. Правый фланг l О-го гв. танко
вого корпуса и левый фланг 5-го гв. механизированного кор
пуса продвинулись всего на 2 км. В 1 8 .00 Д.Д. Лелюшенко 
приказал командующему 6-м гв. мехкорпусом создать под
вижный отряд и выбросить его вперед для перехвата комму
никаций окружаемого противника. Отряд был создан из 
95-го отдельного мотоциклетного батальона, батальона 1 7-й 
ГВ. мехбригады и двух танков ИС-2 28-го гв.  тяжелого танко
вого полка. Всего в составе отряда было 14 Т-34 и 2 ИС-2.  
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Возглавил отряд командир 1 7  - й  гв. механизированной бри
гады гварди и  майор Бушмакин. Отряд получил приказ на
ступать через Ресниц на П ильтш.' 

Однако момент для внезапноro прорыва в глубину был 
упущен .  На направление удара б-го гв. механизированного 
корпуса была переброшена дивизия «Сопровождение фюре
ра,) . Отряд Бушмакина 30 марта попал под контрудары вновь 
прибывших частей,  потерял 1 О танков и 1 1  О человек пехоты и 
отступил. Две бригады б-го гв. мехкорпуса продолжили про

. биваться вперед. 
В последни й  ден ь  марта наконец добилась некоторого 

успеха правофланговая ударная группировка 4-й гв. танко
вой армии.  К утру 3 1  марта б l -я гв. танковая бригада 1 0-го гв. 
танкового корпуса вышла к Ресницу, а б2-я гв. танковая бри
гада - к Диршелю. В условиях падения ч исленности танков 
в танковых бригадах части на ключевых направлениях по
полнялись за счет второстепенных. Командир б 1 -й гв. тан
ковой бригады вспоминал: «Когда мы К исходу дня 30 марта 
заняли деревню Нассидель, меня вызвал к телефону коман
дарм гвардии генерал-полковник ДД. Лелюшенко. Он ска
зал, что на пополнение бригады направлены подразделения 
из других частей 1 0-ro гвардейского танкового корпуса, и 
приказал сразу же после их прибытия начать наступление и к 
утру 3 1  марта захватить деревню РеЙснитц. Уже в темноте в 
наше распоряже н ие прибыли I I  танков и самоходок и два 
артиллерийских полка» ' .  

Оборонявшаяся в районе Каршера группировка немец
ких войск оказалась в полуокружении. С фронта ее сковыва
ли 38б-я стрелковая дивизия и 22-.я самоходно-артиллеРI1Й
ская бригада 4-й гв. танковой армии.  Попытка I -й лыж
но-егерской дивизии нанести фланговый удар и пробиться 
на свободу через тылы б-го гв. механизированного корпуса 
закончилась неудачей. В бою по отражению контрудара по
гиб начальник оперативного отдела б-го гв. механизирован
ного корпуса гвардии майор Рыбаков. 

I Зайцев В.и. Гвардейская танковая. Свердловск: Сред.-Урал. кн. 
изд-во, J 989, с. 1 45. 

237 



Командир диви зии «Сопровожде
. ние фюрера» Огто-Эрнст Ремер (на 

фото в звании подполковника). 

1 апреля последовал по
следний акт драмы, ради ко
торой 4-я гв. танковая армия 
была снята с берлинского на
правления и направлена в 
Верхн юю Силезию. Задачей 
6-го гв .  механизированного 
корпуса был прорыв навстре
чу 6 1 - й гв. танковой бригаде 
в Рес нице.  Однако решение 
проблемы «в лоб» обещало 
только большие потери -
предстояло таранить оборо
ну дивизии «Сопровождение 
фюрера». В этих условиях ко
мандир 1 6-й гв. механизиро
ванной бригады подполков
ник Г. М .Щербак вышел к 
командиру корпуса с предло

жением пробиться в Ресниц по другому маршругу. Он пред
ложил ударить там, где в предыдущий день  немцы наносили 
контрудар. Это решение принесло успех, и части двух корпу
сов 4-й гв. танковой армии соединились в Реснице .  В окру
жение попали части I -й лыжно-егерской дивизии ,  500-й 
штрафной батал ьон и часть с ил дивизии «Сопровождение 
фюрера». Интересно отметить, что nr�едложивший удачное 
решение поставленной задачи подполковник Г. М . Щербак 
был назначен на должность командира бригады только 29 
марта. Он сменил отстраненного от должности подполков
ника Махно. Последний самоустранился от руководства бо
ем и был смещен приказом командира корпуса. Г. М.Щербак 
до этого был начальником штаба бригады.  За успешное ре
шение поставленной задач и всему личному составу 6-го гв. 
механизированного корпуса была объявлена благодарность 
от имени командующего фронтом. Высокую оценку первым 
дням CBO�ГO пребывания в должности командира мехкорпу
са получил полковник Василий И гнатьевич Корецкий. В бое
вой характеристике нового командира 6-го гв. механизиро-
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ванного корпуса б ыло запи
сано: « Корецкий командовал 
корпусом при проведении 
трех частных операций по 
овладен и ю  Нойштадт, Ней
се, Ратибор. В проведенных 
боях показал хорошие орга
низаторские способности и 
боевые качества. Храбр. Уме
ет организовать бой корпуса 
в сложных условиях» I . 

В целом и . с  Конев был 
недоволен развитием собы
тий в последние дни марта. 
Позднее он вспоминал: « М ы  
продолжали п родви гаться,  
но по-прежнему крайне мед
ленно. Изо дня в день шли 
упорные бои за овладение не

Командир 6-го ГВ. механизирован
ного корпуса полковник В .И .  Ко-

рсцкий.  

большими населенными пунктами ,  узлами дорог, высотами 
и высотками. Войска несли немалые потери. Это, естествен
но, вызывало чувство неудовлетворенности. Операция про-
текала я вно не в том духе, не в том темпе, не на том уровне, на 
которые м ы  вправе были рассчитывать, исходя из собствен
ного опыта, из своего недавнего боевого прошлого»2. 

Действительно, мартовские наступления проходили тя
жело. Значительно снизившаяся из-за потерь в зимние меся
цы численность техники и личного состава соединений и пе
риод весенней распутицы - все это влияло на темпы опера
ций. Спецификой Верхне-Силезской операции было то, что 
за спиной у противни ка лежали Судеты. Это ограничивало 
глубину ударов и соответствен но число окружаемых за одну 
операцию соединений противника. Фактически оба окруже
ния проходили «впритирку» К горам. В ходе Верхне-Силез-

I Великая Отечественная: Ком коры. Военный биографический 
словарь. т. 2. Жуковский: Куч ково поле, 2006, с. 229-230. 

2 Конев и.с Указ. соч. ,  с .  85-86. 

239 



ской наступательной операuии войска левого крыла 1 -го Ук
раинского фронта овладели юга-западной частью Верхней 
Силезии ,  окружили и разгромили пять дивизий противника, 
а остальные его силы отбросили в предгорья Судет. Потери 
противника только пленными составили 1 8  5 1 8  солдат и 
офиuеров. 

К 2 апреля в составе 6-го гв. механизированного корпуса 
оставалось 3 танка в 1 6-й  гв. механизированной бригаде, 1 0  
танков в 1 7-й гв. механизированной бригаде, 5 танков И С-2 
в 28-м гв.  тяжелом танковом полку и 5 тан ков в 95-м мото
uиклетном батальоне.  Е ще 4 машины оставалось в 49-й гв. 
механизированной бригаде, не участвовавшей в операuии. 
В 6 1 -й гв.  танковой бригаде 1 0-го гв. танкового корпуса оста
валось всего 8 танков. Общие потери армии ДД. Лелюшенко 
во второй фазе Верхне-Силезской операuии по казан ы  в таб
лиuе. 

Потери танков и САУ 4-й гв. танковой армии 
в период с 23 марта по 2 апреля 1945 г. 

и их распределение по причинам повреждений 

:г---,! Из них Из числа вышедших из строя il i: I Bcero l' потеря- I! I 11 Тип и марка 

, 
ВЫШЛО но без- от I По тех. не- I 

:J 
машин от аРТОГНА Застряло ii ФаУСТ- 1 нсправно-

11' " 
из строя возврат- патронов ! ; Т-34-85/76

' 
255 : ;9: 201 1 8 I 36 I с::" 11 1i ИС-2 24 I 14 19 , - I - 5 :! , - I - - 11, 1, ИСУ-122 I 19 1 8 i 19 11------- 1I -----L-----t·----t----+-----r-------'I I1 СУ-85 -t--- 12 I 12 1 9 i - ' 3 - il [�- 100 I 13 I 5 11 8 I - I - �I' !! СУ-76 1 44 L 26 . 38 11 __ 

-___ +-1' __ 4_-+ __ 

2
_---1! !� 1,1' СУ-57 I 17 1 7 [ 1 7 ! l' - , - - 1 I! Mk.IX/X ! 3 1 1 1 - I - 1 2 l' 

Всего 387 267 312 L 8 43 24 

Большая часть потерь пришлась на 5-й гв. механизиро
ванный корпус. Как отмечалось в отчете управления броне
танкового снабжения и ремонта 4-й гв. танковой армии:  
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«Высокий % машин,  безвозвратно потерянных, особенно в 
Ратиборскую операцию, объясняется действием армии в горной 
местности и частично из-за недостаточного навыка в умелом 
маневрировании на поле боя (при действиях в горной местно
сти) приводил к выходу танка из строя» ' .  Основным против
ником советских танков оставалась артиллерия (под «артил
лерией» в данном случае следует понимать не только противо
танковые пушки, но и орудия танков и САУ) . Это объясняет
ся тем ,  что противником соединений армии ДД. Лелюшен
ко были танковые дивизии противника. Они были вооруже
ны техни кой,  в частности новейшими Panzerjaeger. IVj70, 
способной поражать все типы советских танков. 

В начале апреля проводившие Верхне-Силезскую опера
цию три корпуса 4-й гв. тан ковой армии и 7-й гв. механизи
рованный корпус выводились на пополнение и отдых перед 
наступлением на Берлин.  В «наследство» от Верхне-Силез
ской операции армии дд. Лелюшенко достался 5-й гв. мех
корпус. Танковая армия стала трехкорпусной. В обмен на 
это приобретение в Силезии остался 3 1 -й танковый корпус, 
начинавший Висло-Одерскую операцию в составе l -ro Ук
раи нского фронта, а завершавший войну в Моравско-Ост
равской операции в составе 4-го Украинского фронта. 

О б с у ж д е н и е  

в марте 1 945 г. действовавшие на берлинском направле
нии фронты провели две операции ,  в ходе которых насту
пающие войска не приближались к Берлину, а удалялись от 
него. В случае 1 -го Белорусского фронта удалялись, наступая 
на север, 1 -го Украинского - на юг. 2-й Белорусский фронт 
в завершающей стадии операции вообще наступал на восток. 
Схема действий советских войск в Восточной Померании и в 
Верхней Силезии была схожей. В том и другом случае сосед с 
берлинского направления оказывал содействие завязшему в 
наступлен и и  на обороняющегося фронтом на восток про-

I ЦАМО РФ, ф. 236, ОП. 2704, д. 2 1 1 , л. 45. 
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тивника. В случае с Восточной П омеранией неудачу потер
пел 2-й Белорусский фронт - его начатое 1 О февраля насту
пление развивалось без особых успехов. В случае с Верхней 
Силезией и Моравско-Остравским промышленным рай
оном в роли отстающего оказался 4-й Украинский фронт. 
Для решения проблем отстающих фронтов их нацеленные 
на Берлин соседи были развернуты для атаки во фланг и тыл 
успешно оборонявшимся немецким армиям. В Восточной 
Померании это была 2-я армия,  в Верхней Силезии - ар
мейская группа ХаЙнрици. В вод в сражение крупн ых сил с 
берлинского направления сразу же изменял обстановку в 
пользу советских войск. Особенно оживляло операцию уча
стие танковых армий. 

Восточно-Померанскую операцию I -ro и 2-го Белорус
ских фронтов можно оценить как в целом успешную. Нави
савший над флангом I -ro Белорусского фронта противник 
был разгромлен или загнан в «лагеря вооруженных военно
пленных» . Напротив, мартовские наступления I - ro и 4-го 
Украинских фронтов при всем желании нельзя оценить од
нозначно положительно. Если l -му Белорусскому фронту 
удалось к началу Берлинской операции выровнять линию 
соприкосновения с противником по Одеру от Балтики до 
Франкфурта-на-Одере, то I -й Украинский фронт не имел 
даже плацдарма на западном берегу Нейсе. Кроме этого, на 
шее у и .с. Конева остался висеть балласт в лице растянутого 
левого крыла фронта, сожравшего две армии. Также в его ве
дении оставался осажденный Бреслау, поглотивший еще одну 
армию. Соответственно меньше сил оставалось на берлин
ское направление. Меньше сил осталось не только в расчете 
на общевойсковые армии. Операция с успехами локального 
характера отри цательно сказалась на состоянии наиболее 
ценных механи зированных соединений I -ro Украинского 
фронта. Прошедшие Верхне-Силезскую операцию 5-й и 7-й 
гвардейские механизированные корпуса вошли в битву за 
Берлин просто развалинами. 

В условиях поражений на всех фронтах локал ьн ые успе
хи вызывали бурный восторг у Гитлера. Успешно обороняв
шийся против 4-го Украинского фронта генерал Готтард 
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Хайнрици был обласкан фю
рером. И мен но- он 2 1  марта 
сменил Гиммлера на посту 
командующего группой ар
мий «Висла» , обороня вшей 
берли нское направление.  
Однако на новой должности 
у него был проти вник куда 
более опытный и квалифи
uирован ный ,  чем И . Е. Пет
ров и Л .3 .  Мехлис. Также сле
дует помнить, что в Верхней 
Силезии соВ&.тские и немец
кие войска решали разные за
дачи .  Немецкие войска обо-
роняли стратегически важ
ный промышленный район с 
привлечением достаточно 
крупных сил механизирован
ных соединени й .  1 -й и 4-й 

Командующий группой армий 
" Висла.> генерал-полковник Гот

тард Хайнрици _ 

Украинской фронты решали локальную задачу сокрашения 
линии фронта. 

Наступления в мартовской грязи серьезно потрепали 
наиболее ценные объединения 1 -го Белорусского фронта -
1 -ю и 2-ю гвардейские танковые армии.  Обе они требовали 
срочного пополнения людьм и и техн икой.  Но наиболее 
серьезной потерей в Восточно-Померанской операции было 
время.  Синхронного наступления 1 -го и 2-го Белорусских 
фронтов на Одере не получилось_ Завершив разгром данuиг
ско-гдынской группировки противника, войска 2-го Бело
русского фронта в период с 4 по 1 5  апреля 1 945 г. , выполняя 
директиву Ставки Верховного Главнокомандования NQ 1 1 053, 
совершали комбинированный марш на 250-350 км. Когда к 
исходу 1 6  апреля войска К. К .  Рокоссовского только занима
ли исходное положение для наступления, 1 -й Белорусский 
фронт уже сражался за окутанные дымом Зееловские высоты. 



Часть третья 
НА РАССТОЯНИИ ВЫТЯНУТОЙ РУКИ 

СРАЖЕНИЕ ЗА ПЛАцдАРМЫ . 
РАУНД ВТОРОЙ 

Командующий 9-й немецкой арм ие й  генерал Б юссе в 
силу своего положен ия был информирован о готовящемся 
«Солнцестоянии» .  Под шумок большого контрудара вполне 
можно было атаковать плацдармы с некоторой надеждой на 
успех. 1 1  февраля 1 945 г. Бюссе направил в войска приказ на 
ликвидацию советских плацдармов с конечной целью обра
зовать линию фронта по западному берегу Одера. В резуль
тате реорганизации 9-й арми и  дивизия « Курмарк» и отдель
ные части , противостоявшие войскам 4-го и 28-го гвардей
ских корпусов от Кица до Франкфурта, были переданы под 
управление штаба ХI танкового корпуса сс. В период с 6 по 
] 7 февраля в состав корпуса прибыли четыре полка, сформи
рован ные из унтер-офицерских ш кол « <  Кампфшуле» ) в 
Дрездене, Потедаме, Вены- Ней штадта и Веuлара. Вечером 
] 7 февраля в распоряжение Бюссе прибыла еще одна пехот
ная дивизия - 7 1 2-я,  ранее действовавшая против ' -го Ук
раинского фронта. 

Однако запланированное контрнаступление 9-й армии 
не состоялось. Унтер-офицерским школам пришлось пойти 
в бой на новом участке: 1 2  февраля Одер форсировала 69-я 
армия. В ] 6.00 без артиллерийской подготовки части армии 
форсировали замерзший Одер и ворвались в Лебус, разметав 
растянутые по фронту части « Кампфшуле Дрезден» и пере
резав железную дорогу, идущую из Франкфурта-на-Одере в 
Кюстрин. Было образовано два плацдарма. Первый,  основ
НОЙ, создали части 6 1 -го стрел кового корпуса, а второй , по-

244 



Танки .Пантера» готовятся к атаке плаuдармов. Март 1 945 г. 

меньше, южнее первого - части 25-го стрелкового корпуса. 
Северны й  плацдарм образовали 247-я стрелковая дивизия 
генерал-майора Г.Д .Мухина и 370-я стрелковая дивизия 
полковника П.с. Гавилевского, южный - 77-я гв. стрелковая 
дивизия Героя Советского Союза генерал-майора В.с. Аско
лепова. Уже к середине дня 1 2  февраля на северный плаu
дарм было переправлено десять стрелковых батальонов, три
диать три 45-мм пушки, семнадиать 76-мм полковых пушек, 
тридuать 76-мм дивизионных пушек, сотня минометов, 
5 танков Т-34, 1 ИС и 22 СУ-76. На южном плаUдарме к сере
дине дня 1 2  февраля было четыре батальона пехоты , девять 
45-мм пушек, пять 76-мм полковых пушек, четырнадuать 
76-мм дивизионн ых пушек. 

Несмотря . на утверждения немиев о переправе через 
Одер 30-50 танков, поддержка плаUдармов бронетехникой 
была довольно скромной.  Н а  южном плаUдарме танки и 
САУ вообше отсутствовали .  На северный плаUдарм к 1 3  фев
раля были переправлены 1 4  танков Т -34 68-й танковой бри
гады подполковника П. М .  Бордюкова, из них 3 вскоре были 
подбиты. Всего в составе 68-й танковой бригады на 13 февра
ля было 55 танков, из них в строю - 20 Т -34 и 2 КВ- I С. Еще 
33 тан ка бригады требовали кап итального и среднего ре-
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79 гв.сд 

88 гв.сд 
Схема 9. Окружение Кюстрина и отражение немецкого 

контрудара. 
Положение войск на 
22 марта 1 945 г. 
Положение войск к исходу 
22 марта 1 945 г. 

г Положение войск к исходу 
Г 23 марта 1 945 г. 

� Немецкие контрудары �� 22-23 марта '2:J Контрудар 27-28 марта 

о 2 3 4  
, 



монта 1 .  Кроме того, на плацдарм был переправлен один танк 
ИС из состава 33-го отдельного гвардейского тяжелого тан
кового полка полковн и ка Н . П .  Татаренко. Всего в составе 
полка числился 2 1  танк, из них в строю - 1 1 .  Один танк был 
на западном берегу р .  Одер ,  4 танка в районе переправы , 6 
танков были сосредоточены в районе Третти н2. К 1 6  февраля 
на плацдарме было 23 танка Т -34 68-й танковой бригады, 1 
танк И С  33-го тяжелого танкового полка и 20 СУ-76 двух са
моходных артполков. 

Далее события развивались по стандартному сценарию: 
немцы поп ытались наспех орган изованным контрударом 
сбить советские войска с нового плацдарма. Для атаки при
влекалась пехота только что прибывшей «Кампфшуле Вец
лар» и тан ки « Курмарка» , высвобожденные стабилизацией 
обстановки на плацдарме 8-й гв. армии.  Что интересно, 
авиацион ную поддержку контрудара обеспечивала эскадри
лья истребителей Ме- l 09, а не штурмовики или бомбарди
ровщики . Артиллерийская подготовка предусматривалась 
длительностью 30 минут. Начавшееся в 1 0.00 1 8  февраля на
ступление на Лебус после продвижения на 1 ,5 км останови
лось под огнем советских войск. К 22 февраля на северном 
плацдарме находились 14 СУ -76 из 1 206- го самоходно-ар
тиллерийского полка, 1 2  СУ -76 из 1 22 1 -го самоходно-артил
лерийского полка, 5 танков ИС-2 из 33-го тяжелого танково
го полка и 1 9  танков из 68-й танковой бригады. Еще один за
хваченный советскими войсками плацдарм был сохранен. 

После интенсивного обмена ударами в начале февраля 
сражение за плацдармы стало затихать. С 1 5  февраля 8-я 
гвардейская армия прекратила дальнейшие попытки развить 
наступление и закреплялась на достигнутом рубеже. Одной 
из причин было то, что во второй половине февраля и начале 
марта составлявщая ядро ХI  корпуса СС дивизия « Кур марк» 
была существен но усилена в артиллерийском отношении.  
На 15 февраля « Курмарк» насчитывал 4559 человек ( 1 36 офи
церов, 1 8  чиновников, 97 1 унтер-офицер и 3434 рядовых, в 

I ЦАМО РФ, ф. 426, оп. I О 753, д. 1 342, л. 76. 

2 Там же. 
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том числе 1 28 «хиви » . ) I .  Соединение имело всего один тан
ко-гренадерский полк двухбатальон ного состава. Однако 
«Курмарк» был усилен дивизионом 1 ОО-мм пушек, дивизио
ном реактивных установок, полком тяжелых зениток, двумя 
280-мм железнодорожными орудиями К5. Также в этом рай
оне действовал 404-й народно-артиллерийский корпус. Все
го «Курмарк» поддерживался более чем 250 орудия м и ,  
обильно снабженными боеприпасами (что само п о  себе бы
ло необычно для этого периода войны).  Участвовавшие в бо
ях у Рейтвейна ветераны Первой м ировой войны сравнивали 
артиллерийский огонь с бомбардировкой форта Дуомон под 
Верденом в 1 9 1 6  г. 

Помимо традиционных средств борьбы,  немuами было 
использовано против 'плацдармов новейшее вооружение.  
1 марта 1 945 г .  Гитлер лично приказал полковнику Баумбаху, 
занимавшему в то время должность генерал-инспектора 
бомбардировочной авиаuии,  нанести удары по переправам 
через Одер и Н еЙсе. Баумбах ранее командовал 200-й «сек-

Аэросuепки типа (о м истель- на аэродроме. Фотография наглядно демонст

рирует, что экзотичеСКI1е (' Мl1стеЛI1'> сушеСТВОВiiI1 И не в еди н и ч н ых экзе мп

лярах, а ПfJl1�lеН!1Л ИСЬ л юфтваффе относител ьно массово. 

I NARA Т78 RЗ99 F6368745. 
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ретной» бомбардировочной эскадрой .  6 марта переправы 
были атакованы самолетами Дорнье-2 1 7  из 200-й с эскадры с 
помощью управляемых ракет Хеншель-293. По донесениям 
летчи ков, им удалось поразить мост у Геритца (плацдарм 8-й 
гв. армии).  Ранее ракеты Хеншель-293 применялись преиму
шественно проти в  кораблей союзников. Одна из ракет, 
упавшая в воду, вызвала живейший интерес со стороны ру
ководства советских ввс. Последовала настойчивая прось
ба в адрес саперов 8-й гв. армии извлечь ракету и организо
вать ее доставку в Москву. 

двумя дням и  позже та же переправа у Герица была ата
кована сцепками типа « МистелЬ». Аэросцепки были еще од
ним «чудо-оружием» Третьего рейха, использован ным со
всем не по назначению и не оказавшим ожидавшегося влия
ния на ход боевых действий. Аэросцепка представляла собой 
скрепленные специальным кронштейном истребитель 
( Ме- 1 09 или ФВ- 1 90) и бомбардировщик Ю-88. На месте 
пилотской кабины Ю-88 закреплялась кумулятивная боевая 
часть весом 3 ,5  тонны,  бомбардировщик не имел экипажа 

...и управлялся пилотом истребителя. При подлете к цели са
молеты расцеплялись, самолет-снаряд таранил цель, а ис
требитель возвращался на базу. Сцепка получила официаль
ное наименование «Бетховен-Герат» , но осталась в истории 
под придуманным летчиками прозвищем « Мистель» (рож
дественское украшение).  Н еобычное сооружение весило 
около 20 тонн и могло использоваться только с бетонных 
взлетно-посадочных полос. Первоначально предполагалось 
использовать «М истели» для ударов по английскому флоту и 
по советским пром ышленным предприятиям (операция 
Eisen11ammer). Однако отчаянное положение на фронтах за
ставило использовать « Мистели»  для ударов по переправам, 
где их кумулятивная боевая часть была совершенно беспо
лезна. 

Атака аэросцепок на переправы на Одере была назначе
на на 1 марта , были подготовлены 1 4  « М истелей » ,  н о  из-за 
технических проблем и плохой погоды она не состоялась .  
8 марта 1 945 г. четыре «М истел я» поднялись в воздух. Оди н 
сразу же сорвался с управляюшего самолета и рухнул в поле. 
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<, Мистсль» крупным планом. В Ka'ICCTBC самолета управления используется 
истребитель Mc- I 09. 

На высоте 3000 м « Мистел и»  подошли к переправе у Герица 
под прикрытием истребителей и обычных бомбардировщи
ков, атаковавших П ВО мостов. Однако еще один « Мистель» 
получил попадание зенитного снаряда и, охваченный пламе
нем , рухнул на земл ю далеко от переправ. Оставшиеся два 
«Мистеля» расцепились в штатном режиме, но, несмотря на 
внушительные взрывы, существенного ущерба переправам 
нанесено не было. В конце марта « Мистели» снова атаковали 
мосты у Герица и Ной Ратштока, но результативность этих 
атак была невысокой. Повреждения переправ быстро устра
нялись советскими саперами. 

Последними всполохами борьбы за плацдармы стали 
мартовские операции 8-й гв. армии,  направленные на улуч
шение занимаемых позиций. I марта I -й Белорусский фронт 
начал Восточно- Померанскую операцию и на берл инском 
направлении наступила пауза, которая была испол ьзована 
для проведения частных операций. П ервой из них стало на
ступление с целью овладения Ратштоком и Хатеновом. Ха
рактерной особенностью плацдарма 8-й гвардейской арми и  
было то обстоятельство, что на участке Херцерсхоф, Рейт-
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вейн ,  ст. Рейтвейн линия фронта делала изгиб в сторону со
ветских войск. Глубина плацдарма в этом районе составляла 
всего 1 ,2 км. Такое начертание линии фронта удлиняло про
тяжение фронта армии и создавало угрозу прорыва против
ника к Одеру на стыке корпусов и рассечение плацдарма на
двое. П оэтому В . И .  Чуйков принял решение выровнять 
фронт на этом участке по шоссе от Лебуса на север и 25 фев
раля утвердил план частной операции по захвату Ратштока и 
Хатенова. Для проведения этой операции привлекались 57-я 
и 79-я гвардейские стрелковые дивизии смежных 4-го и 
28-ro гвардейских стрелковых корпусов, усиленных двумя 
самоходно-артиллерийскими полками.  Наступление этих 
дивизий поддержи валось тридцатью артиллерийскими пол
кам и  (725 орудий и м и нометов),  что создавало среднюю 
плотность до 1 3 1  ствола на 1 км Фронта, не считая 30 устано
вок гвардейских м инометов. Операция планировалась влуч
ших традициях позиционных сражений.  К наступлению 
привлекались орудия крупных калибров, до 203-мм включи
тельно и тяжелые РСы. В частности 57 -я гв.  стрелковая ди
визия поддержи валась 1 00-й гаубичной бригадой особой 
мощности, вооружен ной 203-мм гаубицами и дивизионом 
25-й гв. м и нометной бригады,  вооружен ной реактивными 
установками M-3 1 .  Артиллерийская подготовка планирова
лась продолжительностью 3 часа 1 5  минут, из которых три 
часа должен был вестись огонь на разрушение, после чего 
1 5-минутны й  огневой , налет. Л идировать атаку дивизии 
должна была 327 -я отдельная штрафная рота. 

Операция началась 2 марта в 1 4. 1 5 , когда после артилле
рийской подготовки части 57 -й и 79-й гвардейских стрелко
вых дивизий перешли в атаку. К концу дня они полностью 
выпол н или поставленные задачи и вышли на рубеж Хер
церсхоф, Ратшток, Хатенов. 

Когда 3 марта части 57-й гв. стрелковой дивизии еще очи
щали западную окраину Ратенова от противника, Г. К. Жу
ков уже поставил перед В . И .  Чуйковым задачу на следую
щую частную операцию. 8-й гв. армии приказывалось овла
деть пригородом Кюстрина - Кицем.  Наступление бьшо на
значено на 6 марта, тем самым наступление армии Чуйкова 
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Г. К. Жуков на командном пункте. Март 1 945 г. 

си нхронизировалось с частной операцие й  соседней 5-й 
ударной армии по овладению другим при городом Кюстри
на - НеЙштадтом.  

На этот раз частная операция должна была проводиться 
силами 35-й и 47-й гвардейских стрелковых дивизий.  Глав
н ы й  удар наносили два полка 35-й гв. стрелковой дивизии 
при поддержке 694-го легкого и 394-го тяжелого самоходных 
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артиллерийских полков. 47-я гв. стрелковая дивизия полу
чила задачу обеспечивать левый фланг 35-й гв. стрелковой 
дивизии .  Для артиллерийской поддержки привлекалась та 
же 1 ОО-я гаубичная артиллерийская бригада большой мощ
ности с 203-мм Б-4. Артиллерийская плотность в наших час
тях достигала 1 4 1 ,5 артиллери йских и м инометных стволов 
на 1 км фронта. Артиллерийская подготовка планировалась 
продолжительностью в 2,5 часа. Готовность частей была ус
тановлена к 20.00 5 марта, а начало атаки намечено на 1 4.40 
6 марта. 327-я отдельная штрафная рота также стала посто
янным участником частных операций 8-й гв. армии. 

Наступление предполагалось вести по стандартам Крас
ной армии второй половины войны - штурмовыми группа
ми.  В полках первого эшелона 35-й гв. стрелковой дивизии 
было сформировано пять штурмовых групп в составе 40-45 
человек с 1 -2 орудиями каждая.  Отряд 1 40-го гв. стрелково
го полка состоял из двух штурмовых групп: одна в составе 78 
человек с 5 орудиями и другая 83 человека с 7 орудиями. 

Наступление началось в запланированное время. Части 
47-й гв. стрелковой дивизии продвинулись на 300-400 м и 
залегли под сильным огнем.  На направлении главного удара 
наступление развивалось несколько лучше, но сокрушение 
обороны противника шло медленно. Только в 1 9.00 35-й гв. 
стрелковой дивизии и 327 -й штрафной роте удалось ворвать
ся на южную и юго-западную окраины Кица и завязать улич
ные бои . Здесь они встретили упорное сопротивление про
тивника, каждый дом был превращен в крепость. Сражение 
на ули цах Кица продолжалось несколько дней, только к 
20.00 1 3  марта части 35-й гв. стрелковой дивизии вышли на 
окраины города. 

Борьба за плацдармы на Одере в феврале и начале марта 
1 945 г. стала для обеих сторон весьма дорогостоящей. Поте
ри и состояние соединений 5-й ударной армии в период сра
жения за плацдарм на Одере показаны в табл ице. для срав
нения: в ходе проры ва фронта в Висло-Одерской операции 
( 1 4- 1 7  января) общие потери 5-й ударной армии составили 
5564 человека или 8,4% , а в период преследования ( 1 8-
3 1  января) еще меньше - 2229 человек, или 3,7%.  
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данные прl113едены по ЦАМО РФ, ф. 333. оп. 4885, д. 376, л. 48. 

Общие потери 8-й гв. армии (убитые, раненые, заболев
шие и пропавш ие без вести) в период с 10 по 20 февраля 
1945 г. составили 5459 человек 1 ,  С 1 по 1 О марта -- 3400 чело
век2, с 10 по 20 марта 3757 человек3. Данные по потерям ар
мии В .И.  Чуйкова с 2 1  по 28 февраля автору обнаружить не 
удалось, однако существенного изменен ия численности 
стрелковых дивизи й в этот период не произошло. Следует 
также отметить, что в эти цифры входят потери 29-го гв. 
стрелкового корпуса 8-й армии в сражении за Познань. На
пример, в период с 1 О по 20 марта наибольшие потери понес
ли 74-я (835 человек) и 88-я (894 человека) гвардейские 
стрелковые дивизии, а потери 35-й гвардейской стрелковой 
дивизии на улицах Кица в тот же период со�тавили 726 чело
век. 

Потери 69-й армии в боях за плацдармы на Одере были 
умеренными.  В период с 1 0  по 28 февраля 1 945 г. 77-я гв. 
стрелковая дивизия потеряла 564 человека ( 163 убитыми,  359 

1 ЦАМО РФ, ф. 345, оп. 5487, д. 366, л. 83. 

2 Там же, л. 1 45. 

3 Там же, л. 1 68.  
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ранеными и 5 1  заболевшими),  247-я стрелковая дивизия -
9 1 9  человек (23 1 убитым и ,  6 1 2  ранеными ,  3 пропавшими 
без вести, 15  небоевые потери и 58 заболевшими) ,  370-я 
стрелковая дивизия - 1 05 1  человек (237 убитыми, 774 ране
ными и 40 заболевшими ) ' .  Общие потери 69-й армии в пери
од с 1 0  по 28 февраля ( включая бои за Познань) составили 
5962 человека ( 1 53 1 убитыми, 3854 ранеными, \о пропавши
ми без вести, 30 небоевые потери, 537 заболевшими). 

Для немцев атаки плацдармов стали сражением на исто
щение.  К середине марта большая часть дивизий 9-й армии 
просела до боевой численности 4 тыс. человек. 7 1 2-я пехот
ная дивизия и танко-гренадерская дивизия «Курмарк)} поте
ряли 2000 человек с 6 февраля до 1 1  марта. Согласно данным, 
приведенным в журнале боевых действий группы армий 
«Висла», С 1 февраля по 15 марта 9-я армия потеряла 3977 че
ловек убитым и ,  1 8848 человек ранеными и 1 2550 человек 
пропавшими без вести2• Особенно ярко эти цифры смотрят
ся на фоне общей численности 9-й армии, которая составля
ла 505 1 6  человек на 1 ] марта 1 945 г. Полученное армией Бюс
се с 1 февраля по 1 5  марта пополнение в количестве 9990 че
ловек не покрывало и трети понесенных потерь. 

Фронт в нескольких десятках километров от Берлина 
стабилизировался . Близость фронта к столице сделала ко
мандные пункты войск на Одере местом паломничества для 
высшего руководства Третьего рейха. Один за другим их по
сетили гросс-адмирал Дёниц, рейхсмаршал Геринг, рейхс
фюрер Гиммлер и командующие другими группами армий.  
3 марта 1 945 г . ,  к всеобщему удивлению, на Одерский фронт 
прибыл Гитлер. Это был его второй и последний выезд на 
фронт. Сначала Гитлер приказал отвезти себя на командный 
пункт СI армейского корпуса в Харнекоп. Здесь в старом 
замке Хезелер он выслущал доклад генерала Берлина об об
становке. Затем он посетил командные пункты 309-й и 303-й 
пехотных дивизий .  Для войск сам факт визита фюрера на 

, ЦАМ О РФ, ф. 426, оп .  I О753, д. 1 342, л .  1 1 4 и ф. 426, оп. 10753, 
д. 1 342, л. 1 40. 

2 NARA Т3 1 1  R I 69 F722 1 40 1 .  
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фронт был моральной поддержкой в безвыходной ситуации,  
но на видевших его вблизи сгорбленная фигура и постоянно 
трясушаяся рука произвели тягостное впечатление. 

Один из офицеров, видевших его в тот период, п исал: 
« Его голова слегка тряслась, и это поразило меня больше 
всего. Левая рука безжизненно висела вдоль туловиша, и ле
вая ладонь дрожала мелкой дрожью. Двигался он как очень 
больной и дряхлый старик. Л ицо говорило о крайнем утом
лении и полном изнеможении ,  лишь глаза горели внутрен
ним нестерпимым огнем, который моментально насторажи
вал и казался почти неестественным;  взгляд был пронизы
ваюшим» ' .  

КЮСТРИН . ИНДУСТРИАЛЬНАЯ КРЕПОСТЬ 

Кюстрин был одной из старейших крепостей Германии. 
Строительство укреплений было начато при Хане фон Кю
стрине, сорегенте и брате курфюрста Бранденбурга Иоахима 
Хектора в 1 536 году. Целью постройки было получить кон
троль над местом слияния рек Одера и Варты. Построенная 
крепость Кюстрин считалась неприступной , но в ходе Три
дцатилетней войны ее на прочность не проверяли.  Впервые 
крепость участвовала в боях в ходе Семилетней войны 1 756-
1 763 п. В начале августа 1 758 г. русские войска осадили Кю
стри н,  но, УЗНаВ о подходе армии Фридриха 1 1 ,  командую
ший осаждаюшей армией генерал-аншеф В . В.Фермор отвел 
свои части от крепости.  Через несколько дней ( 1 4  августа 
1 758 г.) состоялось сражение при Цорндорфе, самое крово
пролитное в ходе Семилетней войны.  В целом осаду Кюст
рина в Семилетнюю войну можно назвать безуспешной. 
В эпоху наполеоновских вой н  крепость дала пример как 
быстрой сдачи ,  так и длительной осады. 1 ноября 1 806 г. по
сле победы под Йеной французы подошли к Кюстрину сила
ми четырех рот пехоты без артиллерии, и командир этого ни-

I БОJlьдm Г. Последние десять дней .  Рассказ очевидца 1 945. М . :  
Uентрполиграф, 2006, с. 1 0. 
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чтожноro отряда потребовал капитуляции крепости. Демора
лизация прусской армии была такова, что крепость Кюстрин 
капитулировала по первому требовани ю  с 4 тысячами пре
красно вооружен ного гарнизона, с отличной артиллерией, с 
громадны м и  складами провианта. Несколько лет спустя, ко
гда крепость сменила  хозяина, осада Кюстрина продолжа
лась с 24 февраля (8 марта) 1 8 1 3  г. до 2 1  февраля (5 марта) 
1 8 1 4  г. В 1 8 1 3  г. Кюстрин, оборонявшийся французским гар
низоном генерала Форнье, блокировали войска Воронцова и 
Капцевича. После перемирия их сменил прусский ландвер, 
которому французы в итоге сдали крепость после почти го
дичной осады. 

В хх столетии Кюстрину суждено было сыграть роль им
провизированной крепости нового времени, опираюшейся 
не на бастионы и форты, а на приспособленные для обороны 
каменные и железобетонные постройки промышленного го
рода. В 1 940-х годах географическое положение Кюстрина 
как узла коммуникаций сохранилось и даже возросло. В нем 
сходились семь железных дорог, через Кюстрин проходила 
«Рейхсштрассе NQ 1 »  на Берлин .  Кюстрин также был круп
ным и ндустриал ьным центром.  Город расположен на низ
менности и реками Одером и Вартой делится на три части: 
Нейштадт (Neustadt - новый город) ,  Альтштадт (A1tstadt 
старый город) и пригород Киц. Нейштадт - самая крупная 
часть города, где проживала основная масса населения и бы
ло сосредоточено большинство предприятий и администра
тивных учреждений.  Н аличие большого количества камен
ных построек с массивными (толщиной до 1 м) стенами и 
полуподвальными помешениями позволяло создать здесь 
прочную оборону. Нейштадт был наиболее уязвим с севера, 
так как к городу подходил лесной массив, позволявший на
ступающему скрытно выйти на ближние подступы к город
ским кварталам. К западу от города тянулась абсолютно ров
ная и открытая местность. Южные и юго-восточные окраи
ны города был и  прикрыты болотистой доли ной р. Варта, 
крайне ограничивавшей наступательные возможности войск. 
От крепости Ней штадт был отделен р. Варта, точнее каналом 
Фридрих Вил ьгельме , ш ирина которого в пределах города 
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достигала 70 м ,  а глубина 1 ,4 м. Первоначально Варта огиба
ла южную часть старого города, но затем был прорыт канал и 
в старом русле образовался Одер-И нзель (Одерски й остров), 
на котором располагал ись артиллерийские скл ады.  Через 
Варту имелосьдва железнодорожных моста и один автогуже
вой, по которым гарнизон Нейштадта имел возможность со
обшаться с крепостью. Основная часть крепости располага
лась в Альтштадте, но помимо главного крепостного соору
жения она имела форты , вынесенные на 5 - 1  О км от ее 
llентра. Один форт находился на левом берегу Одера, два на 
Одер- Инзель и один в Нейштадте, непосредственно север
нее железнодорожной станции.  В сущности,  Кюстрин был 
микрокосмом Германии середины хх столетия: старые ми
литаристские традиции сочетались с мошной индустриал ь
ной базой. 

Значение Кюстрина как фортификационного сооруже
ния специальной постройки было к 1 945 г. утрачено. В по
следний день января, когда передовые части советских войск 
попытались войти в Нейштадт, Кюстрин был совершенно 
неподготовлен к роли крепости , уготованной ему Гитле
ром . От немедленного захвата он был спасен выгружавшим
ся на станции Кюстрин артиллерийским п ол ком 25-й тан
ко-гренадерской дивизии .  В феврале оборона города посто
янно совершенствовалась, п режде всего за счет полевой 
фортификации.  Военный гарнизон города занимал позиции 
по пери метру НеЙштадта. К концу февраля оборона Ней
штадта включала в себя две позиции глубиной до 3 км. Пер
вая позиция имела три траншеи, расположенные на глубине 
до 1 ,5 км, и п рикрывала подступы к городу с севера и севе
ро-востока. Вторая позиция, состоявшая из одной траншеи, 
проходила по окраине города, связывая в цепочку подготов
ленные к обороне зданин .  Кюстринский фольксштурм обо
рудовал позиции в старой крепости. 

К концу февраля 1 945 г. общая численность гарн изона 
Кюстрина, по оценке советских разведч иков, составляла 
около 1 6 800 человек, включая зенитчиков и п ол и цейских. 
Из этого числа (,активными штыками» могло считаться около 
1 О тыс. человек, включая 900 человек местного Фольксштур-
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ма. П осле захвата города по 
трофейным немецким доку
ментам была установлена 
численность групп ировки в 
Кюстрине (боевые части) к 
6 марта 1 945 г. в 9570 человек. 
Эта цифра совпадает с имею
щимися немецкими данны
ми. Командир ХI корпуса се 
Клейнстеркамп,  в ведении 
которого находился Кюст
рин, в своем oT'leTe по итогам 
боев оценивал состав защит
ников города так: «Числен
ность крепостного гарнизона 
составляла на 3 марта, без 
учета гpa�aHCKOГO населе
ния, 1 6 800 голов, стоящих на 
довольствии,  боевая числен
ность округленно 1 0000 го
лов» 1 .  Клейнстеркамп в до

Командир ХI  танкового корпуса 
оберстгруп пенфюрер и генерал 
войск ее Матиас Клейнстерка�1П 
(убит в районе Хальбе 30 апреля 

1 945 1".). 

кументе употребил именно термин «голов» ( Koepfen) , хотя 
нам этот термин может резать слух. Три пятых гарнизона 
располагал ись на позициях в НеЙштадте. По советским 
данным, гарнизон Нейштадта насчитывал в своем составе до 
7 тыс. человек, 280 пулеметов, 50 м инометов, 90 орудий ка
либра 77 мм и выше, 1 0  шестиствольных минометов и 
25 штурмовых орудий.  Клей нстеркамп оценивал «боевую 
численность» гарнизона Нейштадта в 6000 «голов» . Населе
ние города в течение 1 9-26 февраля было эвакуировано, за 
исключением мужчин,  способных·держать в руках оружие и 
мобилизованных в Фольксштурм.  

Следует отметить, что, помимо артиллерии гарнизона, 
подступы к Кюстрину И Нейштадту находились в сфере дей
ствия артиллерии с западного берега Одера. Командир XI тан
кового корпуса указывал: «Положение крепости осложняется 

I NARA ТЗ I I  R I 69 F7220670. 
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недостатком собственной артиллерии. Он частично воспол
няется' поддержкою корпусной артиллерии извне. Офицеры 
связи и передовые набл юдатели со средствам и связи были 
для этой цели откомандированы в крепость. В боях за кре
пость участвуют 105 стволов» 1 .  

Руководил обороной Нейштадта полковник полевой 
жандармерии Франц Вальтер. Комендантом Кюстрина со 
2 февраля 1 945 г. был 4 1 -летний генерал-лейтенант войск ее 
Хайнц-Фридрих Рейнефарт, кавалер Рыцарского креста с 
дубовыми листьями.  Несмотря на то что он был первым сре
ди эсэсовцев награжден Рыцарским крестом; Рейнефарт был 
более известен своей жестокостью при подавлении Варшав
ского восстания в августе - сентябре 1944 г. Гудериан харак
теризовал его так: «Комендантом крепости, укрепления ко
торой были сооружены еще во времена Фридриха Великого, 
был Рейнефарт, когда-то начальник полиции Варшавы, хо
роший полицейский 4 И НОВН ИК, но отнюдь не генерал»2. 

Удержан ие Кюстрина не было актом упрямства или 
следствием простого страха перед гневом Гитлера. В своем 
отчете о боях за крепость Клейнстеркамп описал цели гар
низона так: «Зада4а вести борьбу в крепости Кюстрин была 
поставлена приказом по 9-й армии от 1 2 .2. 1 945. В этом бое
вом приказе было предписано, 4ТО бои следует вести таким 
образом, 4тобы сохранить опору на Одер и чтобы ·даже п о
следняя из сражающихся групп была бы в состоянии воспре
пятствовать строительству пере прав 4ерсз реку. После так
ТИ4еского подчинения крепости ХI ТК ее 1 7  февраля, зада-
4И крепости Кюстрин были еще раз подчеркнуты в приказе 
по корпусу. 20 февраля крепости было указано на предстоя
шую большую атаку и ожидаемую сил ьную огневую подго
товку. Б целях выполнения зада4И было еще раз подчеркну
то, 4ТО зашита прилегаюшей к крепости территории и меет 
целью предотвратить советский доступ к мостам через Барте 
и Одер и 4ТО акти вным ведением борьбы следует нарушать 
сообшения неприятеля через Одер в сфере действия тяжело-

I NARA ТЗ I I R 1 69 F7220670. 

2 Гудерuан r. Указ. СО'l . ,  С .  587. 
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го оружия» 1 .  Как это часто происходит, борьба шла за ком
муникации - немецкое командование стрем илось умень
шить пропускную способность переправ, по которым шло 
снабжение советских войск на одерских плацдармах. 

Первым этапом сражения за Кюстрин стали бои за овла
дение НеЙштадтом .  Выполнение этой задачи должно было 
стать начальным этапом операции по овладению городом и 
крепостью Кюстрин.  К операции привлекались 295-я и 
4 1 6-я стрелковые дивизии 32-го стрелкового корпуса генера
ла Д.с. Жеребина. По плану командуюшего 5-й ударной ар
мии предполагалось в течение одного дня коротким ударом 
овладеть Ней штадтом и полностью очистить от противника 
северо-восточный берег р. Варта. В дальнейшем корпус дол
жен был форсировать р. Варта и овладеть крепостью Кюст
рин. 

Кома/Щир 295-й дивизии генерал-майор АЛ. Дорофеев (о иентре) в период 
боев за Кюстрин. Обратите внимание на нашивки за ранения на левой сто

роне кителя.  

I NARA ТЗ I I  R I 69 F7220669. 
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Задачу, стоявшую перед 32-м стрелковым корпусом, 
нельзя назвать тривиальной. Ему предстояло взять крепость: 
гарнизон которой был вполне сравним по численности с си
лами штурмующих. По состоянию на 5 марта 1 945 г. в соста
ве 295-й стрелковой дивизии насчитывалось 5323 человека., в 
двух полках 4 1 6-й стрелковой дивизии - 3300 человек и в со
ставе 1 23, 2 1 3  и 360-й отдеЛl,НЫХ армейских штрафных рот -
3 1 1 человек. Соотношение сил по батальонам пехоты между 
штурмующими и гарнизоном Нейштадта было 1 ,3:  1 в пользу 
советских войск. 

Основной идеей сплан ированного в штабе Н .Э.  Берза
рина наступления была концентрация основных сил осаж
давшей Ней штадт 295-й стрелковой дивизии А. П .дорофеева 
на правом фланге соединения. Взламывать оборону против
ника предполагалось на фронте 2 ,2  км двумя стрел ковыми 
полками с последуюшим прорывом в направлении железно
дорожных мостов через р. Варта с целью их захвата и изоля
ции гарнизона Ней штадта от основных сил 9-й армии.  Ос
тавшийся стрелковый полк 295-й дивизии заполнял 5 км пе
риметра· обороны Нейштадта и решал задачу сковывания 
противника атакой локального характера. Два полка 4 1 6-й 
стрелковой дивизии предполагалось использовать для раз
вития успеха и очистки города от остатков неприятельских 
войск. Ее 1 374-й и 1 368-й стрел ковые полки располагались 
во втором эшелоне в районе 0,5-2 км севернее Альт-Древии. 

В целях отвлечения внимания и сил обороняющегося от 
направления главного удара Н.Э.  Берзарин приказал в ночь 
перед атакой высадитьдесант у 'южной окраины Кюстрина, а 
за два часа до начала общей атаки про извести ложную атаку 
и артиллерийски й налет в районе Варника. Сложная задача 
проведения ложной атаки возлагалась на 1 23 , 360 и 2 1 3-ю от
дельные армейские штрафные роты 5-й ударной армии. Ко
мандовали ротами капитаны И . И .  Мишунин,  П . И .  Гройсер 
и В .С.  Вишняков соответственно.  Все они имели боевой 
опыт с 1 94 1  г. Наиболее опытным был капитан П . И .  Мишу
нин, он имел командный стаж в штрафных частях с декабря 
1 942 г . ,  был награжден орденами Красного Знамени и Алек
сандра Невского. Капитан П .И .  Гройсер командовал штраф-
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никами с апреля 1 944 г. Он был I3ыпускником Куйбышев
ского воздушно-десантного УLlИли ша,  был награжден орде
нами Красного Знамени и A�eKcaHдpa Невского. В .с.  Виш
няков был новичком в роли командира штрафной роты -
его назначили ее командиром только в январе 1 945 г. Однако 
в его характеристике перед назначением отмечалось: «Капи
тан Вишняков обладает большим боевым опытом » I .  

Наиболее сильным и  аргумента м и  наступающего при 
примерном равенстве в ч исленности личного состава были 
технические средства борьбы: артиллерия, бронетехника и 
авиация. Для проведен ия операции 32-му корпусу придава
лись 10 артиллерийских полков, 50 установок гвардейских 
минометов, один тяжелый танковый полк,  оди н  и нженер
но-танковый полк, батальон ранцевых огнеметов и один ин
женерно-саперный штурмовой батальон .  Учитывая трудно
сп! преодоления обороны в городе , для штурм а  Нейштадта 
помимо 1 22-мм гаубиц, 1 52-мм г?уби ц  и гаубиц-пушек при
влекалась тяжелая артиллерия: 32-й отдельный артиллерий
ский дивизион (шесть 280-мм мортир),  1 24-я гаубичная ар
тиллерийская бригада бол ьшой мошности (восем н адцать 
203-мм гаубиц). В отличие от Ш1урмовавшего Арнсвальде на 
вспомогательном направлении 80-го стрел кового корпуса,  у 
32-го стрелкового корпуса с самого начала была тяжелая ар
тиллерия. Помимо тяжелой артиллерии корпусу был придан 
дивизион 2 1 - й м инометной бригады в составе восьми 
1 60-мм минометов. Артиллерийская подготовка планирова
лась длительностью 40 м и нут. По штатам 1 945 г. в каждой 
стрелковой дивизии был отдельный самоходно-артиллерий
ский дивизион на СУ-76. В 295-й стрелковой дивизии было 7 
СУ-76, в 4 1 6-й стрелковой дивизии - 8 СУ-76. В роли тан ков 
непосредствен ной поддержки пехоты в наступлен и и  32-го 
стрелкового корпуса выступали 89-й тяжелы й  танковы й 
полк (8 танков ИС) и 92-й танковый пол к  ( 1 9  танков Т -34).  
Из этого числа 2 ИС и 4 Т -34 придавались t 038-му полку И 5 
ИС, 1 0  Т-34 - 1 040-MY полку, нахолившиr-.1ся в первом эше
лоне. Поддержку с воздуха наступлению на Нейштадт долж-

1 UАМО РФ, ф. 233, оп. 2338, д. 1 3 1 , л . 33. 
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ны был и оказывать 3-й бомбардировочный авиакорпус, 1 3-й 
истребительный авиакорпус, 300-я штурмовая авиадивизия 
и 242-я авиадивизия ночных бомбардировшиков (По-2) . 

Техника боя пехоты в операции соответствовала требо
ван иям 1 945 г. Для блокировки и штурма долговременных 
огневых точек противника и отдельных зданий, приспособ
ленных к обороне , в каждом стрелковом батальоне было 
сформировано в среднем по две штурмовые группы в составе 
стрелковой роты (30-40 человек), усиленной саперами, ог
неметчи ками ,  двумя 45-мм,  двумя 76- мм орудия ми, одним 
танком ИС-2 и двумя танками Т -34. В 295-й стрелковой ди
визии было создано 1 5  штурмовых групп (в 1 038-м полку -
4, в 1 040-M полку - 5, в 1 042-м полку - 6). Эти группы про
шли специальную подготовку. Корпусу было подвезено 3500 
бутылок с горючей смесью, причем 25% из них было выделе
но в штурмовые группы для использования в уличных боях. 
В каждую штурмовую группу было включено одно-два отде
лен ия ран цевых огнеметов. Также был организован сбор 
трофейных фаустпатронов и обучение личного состава их 
применению. Разумеется, фаустпатроны предполагалось ис
пользовать не в качестве средства борьбы с бронетехникой, а 
в качестве инженерных боеприпасов, ·способных кумулятив
ной струей пробивать стены. Всего в качестве гранатометчи
ков в корпусе было подготовлено 590 человек. Особан роль 
отводилась штурмовой группе 1 042-го полка, подготовлен
ной в качестве лодоч ного десанта. В нее были отобраны 60 
наиболее опытных солдат, сержантов и офицеров. Группа 
должна была на 1 2  рыбачьих лодках пройти по Варте до юж
ной окраины Нейштадта и создать видимость высадки круп
ных сил. 

Именно лодоч ный десант начал наступление на Ней
штадт перед рассветом 6 марта 1 945 г. В 4.00 десант, погру
зившись на лодки, спустился вниз по течению реки Варта до 
ее слияния с Альте- Варте (Старой Варты) .  Десант был обна
ружен ,  и по нему открыли огонь несколько пулеметов и зе
нитное орудие. Две лодки были потоплены.  После часовой 
перестрелки десант был вынужден высадитьсн на левом бе
регу Варты ( противоположном Нейштадту) и к концу дня 
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возвратился на  исходные позиuии .  Вторым этапом отвле
кающих действи й стала атака штрафных рот в районе Варни
ка. Местность здесь была открытой,  и для сближения с про
тивником использовались дымы, для чего привлекались ро
ты химзашиты 295-й и 4 1 6-й  стрел ковых дивизи й .  В 9 . 20 6 
марта после 20-ми нутной артиллерийской подготовки все 
три штрафные роты , приданные корпусу ( 1 23 , 360 и 2 1 3-я) ,  
атаковали проти вн ика с юго-западной окраины Варника.  
Сильным огнем противника, 13 том числе нескол ькими зал
пами реактивных ми нометов, роты были прижаты к земле .  
Дальнейшие попытки штрафников овладеть первой транше
ей противника были безуспешными.  

Ввиду того что из-за низкой облачности авиаuия не мог
ла поддерживать наступление 32-го стрелкового корп уса, 
командующий 5-й ударной армии принял решение отложить 
наступление главных сил на следующий день.  7 марта погода 
действительно улучшилась, и в 1 1 .00 штурмовики и бомбар
дировщики нанесли удары по uелям в г. Кюстри н .  В 1 1 .20 
после 20-ми нутной артиллерийской подготовки оди н ба
тальон 1 042-го стрелкового полка и три штрафные роты 
вновь перешли в наступление в районе Варника. На этот раз 
действия штрафников были более успешными,  и после трех
'laCOBoro боя 1 23-я и 360-я роты проч но закреп ились в пер
вой траншее противника. В 1 3 .00 началась артиллерийская 
подготовка на направлении главного удара. За 1 О минут до ее 
окончания вдоль Варты была поставлена дымовая завеса, 
прикрывшая наступаюшие части от артиллерийских наблю
дателей на левом берегу Одера. 

В 1 3 .40 подразделения 1 038-го и 1 040-го стрелковых пол
ков совместно с танками пошли в атаку. К 1 6.00 они овладе
ли первой и частично второй траншеями,  завязав бои в севе
ро-западной части НеЙштадта. Для развития наметившегося 
успеха в стык между полками были введен ы  два полка 4 1 6-й 
стрелковой дивизии.  В ходе дневного боя части 32-го корпу
са прорвали оборону противника на фронте 2 ,5  КМ и продви
нулись вперед от 1 до 2 км,  овладев первой и второй транше
ей.  Однако задача первого дня наступления выпол нена не 
была - противник удерживал мосты и пути подхода к ним.  
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Ход боя 7 марта показал, что огонь артиллерии на унич
тожение огневых точек в каменных зданиях с закрытых огне
вых позиций неэффективен, поэтому в ночь на 8 марта по 
приказу командира корпуса значительное число орудий 
крупных калибров (в том числе несколько 203-мм гаубиц 
Б-4) было выдвинуто для стрельбы прямой наводкой. В 9.00 
8 марта после 1 О-минутного огневого налета части корпуса 
возобновили наступление. В результате наступательныхдей
ствий 8 марта 1 368-й стрелковый полк вышел к южному же
лезнодорожному мосту и автогужевому мосту, 1 040-й полк 
захватил железнодорожную станцию Кюстрин . Одновре
менно 1 040-й полк после захвата станции провел наступле
ние на соединение с 1 042-м полком, точнее со штрафными 
ротами, ворвавшимися в квартал на юго-востоке Кюстрина. 

С немецкой стороны эти события выглядели следуюшим 
образом: « Вследствие слабости блокируюших прорыв сил В 
районе вкл инения и неудачной контратаки силами одного 
батальона, п ротивнику удалось отрезать гарнизон в Ней
штадт от реки Варте и расчленить его на отдельные группы.  
Это положение было крепостью Кюстрин лишь вечером во 
всей полноте осознано и доложено по команде» 1 .  В итоге бо
ев днем 8 марта и в ночь на 9 марта зашитники крепости бы
ли рассечены на три изолированные группы. Наиболее мно
гочисленная группа была окружена на восточной окраине 
НеЙштадта. Однако попытки частей 295-й стрелковой диви
зии с ходу захватить мосты и форсировать Варту успеха не 
имели .  1 0  марта мосты через Варту были взорваны немцами. 

С точки зрения немецкого командования, одной из глав
ных прич ин поражения была потеря управления. Клейстер
кампф в своем отчете с'етовал : « И з-за быстрого выхода из 
строя командования на участке Нейштадт, однако, исчезла 
необходимая для основной задачи согласованность в боях в 
отдельных местах. Только этим можно объяснить, что про
тивнику относительно быстро удалось подойти к мостам че
рез Барту, в то время когда основная масса гарнизона Ней
штадта еще находилась в его северо-восточной части. Комен-

1 NARA ТЗ I I  R I 69 F722067 1 .  
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дант Нейштадта, полковник полевой жандармерии Вальтер, 
который из-за своего возраста и своей тактической подго
товки казался для вы полнен ия возложенных на него задач 
лишь ограниченно годным, был объявлен комендантом кре
пости.  Полковник Вальтер был в свое время назначен вы
полнять эти обязанности лично комендантом крепости 
(Кюстрин, Т.е. Рей нефартом . - А . и. » ) I .  Будучи сам поли
uейским, Рейнефарт предпочел назначить коллегу по ведом
ству. Однако престарелый полковник не обладал необходи
мыми знаниями и навыками для обороны крепости нового 
времени .  Теперь, отрезанные от основных сил XI корпуса 
се, защитники Нейштадта были обречены.  

В течен ие  9,  1 О и 1 1  марта части 32-го стрелкового кор
пуса вел и ул ичные бои с окруженной групп ировкой про
тивника. К исходу 1 1  марта в руках обороняющихся остались 
только форт и казармы Штольпнагель. Около 4.00 1 2  марта 
окруженными была предпринята отчаянная попытка про
рыва на юг вдоль железной дороги Нейштадт - Цорндорф. 
Ответом на попытку прорыва стали залпы советской артил
лерии, пробивавшие большие бреши в uепях прорываюших
ся. В 5.00 1 2  марта после мощного огневого налета был начат 
штурм последнего очага сопроти вления противника, и к 
1 1 .00 штурмующие ворвались в расположение казарм. К кон
иу дня был также ликвидирован последний очаг сопротивле
ния в НеЙштадт-форт. В ходе боев за Нейштадт было захва
чено 3584 человека пленных. Потери противника убитым и  
оиенивались в 3500 человек. П отери штурмующих можно 
оuенить как умеренные. Ч исленность личного состава 295-й 
стрел ковой дивизии снизилась к 1 3  марта до 4779 человек 
(перед началом штурма Нейштадта в дивизии числилось 
5323 человека) ,  4 1 6-й стрелковой дивизии с 5543 человек на 
28 февраля до 5082 человек на 1 3  марта2. 

Штурм Нейштадта ста.п своего рода генеральной репети
иией уличных боев в Берлине. Именно здесь войска 5-й удар
ной армии столкнулись с опирающейся на переоборудован-

I NARA Т3 1 1 R 1 69 F7220672. 

2 иАМО РФ, ф. 333, 011. 4885, Л. 376, )1. 6 1 .  
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ные в м ини-форты жилые и промышленные здания оборо
ной , насыщенной ручным противотанковым оружием -
фаустпатронами. 

Последним этапом боев за Кюстрин стало объединение 
плацдармов 5-й ударной и 8-й гвардейской армий. После за
хвата Нейштадта части 32-го корпуса оказались перед взо
рван ными мостами через Варту. По левому берегу реки в 
100- 1 50 м от уреза воды шла прерывчатая траншея, а камен
ные здания на берегу были превращены в пулеметные гнез
да. Все зеркало реки и оба ее берега простреливались. Захва
ченный 1 О марта 30 бойцами из 2-го батальона 1 038-го полка 
плацдарм в районе северного железнодорожного моста при
шлось эвакуировать 1 1  марта. Понимая бесплодность попы
ток овладения Альтщтадтом в лоб с форсированием водной 
преграды, советское командован ие перенесло направление 
главного удара 32-го стрелкового корпуса на левый берег 
Одера. 

По овладен и и  5-й  ударной армией Нейштадтом и 8-й 
гвардейской армией Кицем Г. к. Жуков директивой от 13 мар
та NQ 0043 1 /0П поставил перед обеи ми армиями задачу рас
ширения и объединения плацдармов на левом берегу Одера 
ударом по сходящимся направлениям. Командующему 5-й 
ударной армией было приказано силами тех же 295-й и 4 1 6-й 
стрелковых дивизий утром 20 марта перейти в наступление и 
прорвать оборону проти вника на участке от Геншмара до 
Альт- БлеЙэна. Нанося главн ый удар на Гольцов и вспомо
гательный из района Альт-Блейэн на Горгаст, армия должна 
была овладеть районом Геншмар, Гольцов, Кубрюккен фор
штадт. Дивизии 32-ro корпуса должны были поддерживаться 
участвовавшими в штурме Нейштадта 89-м тяжелым танко
вым полком, 1 24-й артиллерийской бригадой большой мощ
ности ( 203-мм гаубицы Б-4) ,  32-м артиллерийским диви
зионом особой мощности (280-мм мортиры Бр-2) .  Для вы
полнения поставленной задач и армии дополнительно при
давал ись: вновь прибывшая 67-я тяжелая танковая бригада, 
220-я танковая бригада, 1 4-я артиллерийская ди визия про
рыва РГК и 5-й дивизион гвардейских минометов М -3 1 .  
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Командующему 8-й гвардейской армией была поставле
на задача силами 4-го гв. стрелкового корпуса утром 20 марта 
перейти в наступление и прорвать оборону противника на 
участке от станиии Горгаст до Ратштока. Главный удар сила
ми 47 -й и 57 -й гвардейских стрелковых дивизий армия долж
на была наносить на Гольиов, а вспомогательный одним 
стрелковым полком 35-й гвардейской стрел ковой диви
зии - из района Кии в северо-западном направлении .  По 
овладении районом крепость Кюстрин,  Горгаст, Гол ьиов, 
Альт-Тухебальд войска армии имели задачу закрепиться на 
рубеже Гольиов, Ал ьт Тухебанд, Хатенов. Наступающие со
единения усиливались 20-й танковой бригадой,  259-м тан
ковым полком , 34-м И 50-м гвардейскими тяжелыми танко
вы ми полками ( И С-2) ,  1 087-м самоходны м  артполком 
(СУ-76), 29-й артиллерийской дивизией прорыва РГК, 1 00-й 
гаубичной артиллерийской бригадой большой мощности 
(203-мм Б-4), 295-м и 1 09 1 -м пушечными артиллерийскими 
полками и 38-й истребительно-противотан ковой артилле
рийской бригадой. 

Сокрушение обороны противн ика предполагалось осу
шествить сосредоточенным ударом танков и артиллерии:  

«На участках дивизий ,  наносящих главныЙ .удар, иметь: 
- 5-й ударной армии - 1 00 танков и самоходных орудий 

и плотность артиллерии 1 90 стволов на 1 км. фронта. 
- 8-й гв. армии - 1 00 танков и самоходных орудий и 200 

стволов на 1 км фронта» I . 
На направлении главного удара 8-й гв. арми и  участок 

прорыва не превы шал 3 км . На этом пространстве был со
средоточен 64 1 ствол артиллерии и м и нометов,  не считая 
гвардейских минометов, и 1 62 танка и САУ, что давало в 
среднем плотность 2 1 2  стволов и 54 бронеединииы на 1 км 
фронта. 

1 6-я воздушная армия имела задачу действиями истре
бителей при крыть наступление войск  5-й ударной и 8-й 
гвардейской армий в раЙоtlе Каленииг, Ген шмар, Гольиов, 
Хатенов, Рейтвейн,  Кюстрин и всеми силами штурмовой 

I UЛМО РФ, ф. 233, оп. 2356, д. 459, л .  42. 

270 



авиаuии поддержать наступление войск из расчета по 50% 
имевшихся штурмовиков на каждую армию. Начало наступ
ления первоначально было назначено на 20 марта, но затем 
сместилось на 22 марта вследствие прибытия дополнитель
ных средств усиления. К 2 1  марта прибыли дополнительно 
приданные армиям части усиления: в 5-ю ударную армию -
4-я гв. истребительно-противотанковая артиллерийская бри
гада (вернувшаяся из Померании),  37-й гвардейский мино
метны й  полк и 5-я гвардейская минометная дивизия ( 1 6, 22, 
23-я бри гады) ;  в 8-ю гвардейскую армию - 25-я истреби
тельно-противотанковая артиллерийская бригада и 59-й 
гвардейский минометный полк. 

Жуков п редполагал возможность немеикого контрна
ступления и оговорил в директиве NQ 0043 1/0П соответст
вующие контрмеры: «Учитывая возможность контратаки пе
хоты и танков противни ка, иметь в резерве: за правым флан
гом ударной групп ы  5-й ударной армии и за левым флангом 
ударной группы 8-й гв. армии по одной иптабр и подвижный 
резерв п ротивотан ковых и противопехотных мин» ' .  

При планировании операции п о  объединению плацдар
мов испол ьзовалось выгодное, охватывающее положение 
5-й ударной и 8-й гвардейской армий по отношению к про
тивнику. В результате двух ударов обеих армий, сходившихся 
в районе Гольuов, не только объединялись плацдармы обеих 
армий, но и ликвидировалась вся кюстринская группировка 
противника,  находившаяся восточнее Горгаста. Высвобо
дившиеся в результате штурма Нейштадта основные силы 
32-го стрелкового корп уса теперь усиливали группировку 
5-й ударной армии на левом фланге плацдарма. Основные 
силы немеuкой 9-й армии связывал с Кюстрином узкий ко
ридор, который немцы называли «трубопровод» . Он был об
разован 2 1 -й танковой дивизией, оборонялся 25-й тан
ко-гренадерской дивизией,  а незадолго до советского насту
пления был передан 303-й пехотной дивизии и частям 
дивизии «МюнхеберГ» . 

1 ЦАМО РФ, ф. 233, оп. 2356, д. 459, л. 42. 
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в 8. \ 5  22 марта обе арми и  начали артиллерийскую подго
товку, а в 9. \ 5  после бомбоштурмовых ударов авиации по ар
тиллерийским позициям и опорным пунктам в глубине не
приятельской оборон ы  пехота при поддержке танков и само
ходных орудий перешла в наступление.  К 20.00 35-я гв. 
стрелковая дивизия продвинулась на  250-300 м, 47-й гв. 
стрелковой дивизией был захвачен Горгаст, 57-я гв. стрелко
вая дивизия вела бои за Альт-Тухебальд. Части 5-й  ударной 
армии вышли к р. Штром И потеснили 309-ю пехотную ди
визию в районе Геншмара. К исходу дня части 295-й стрел
ковой дивизии 5-й ударной армии и 47-й гвардейской стрел
ковой дивизии 8-й гвардейской армии установили непосред
ственную связь в районе моста «Форстер» через р. Штром,  
750 м севернее Горгаста, и выполнили задачу по объедине
нию плацдармов. Группировка противника,  оставшаяся в 
кюстринском выступе, была окружена к востоку от Горгаста. 
Помимо остатков гарнизона Кюстрина в окружение попали 
303-й фузилерный батальон и три батальона из состава \ -го и 
2-го танко-гренадерских полков танковой дивизии «Мюнхе
берГ» . 

Немецкое командование в первую очередь ожидало на
ступления на Берлин ,  и подразделения дивизии «Мюнхе
берг» были построен ы  так, чтобы воспрепятствовать проры
ву советских войск вдол ь « Рейхсштрассе NQ \ ,) .  Н�иболее 
сильная танковая рота «Мюнхеберга,) в составе 22 « Пантер,) 
располагалась в районе Альт-Тухебальда. Рота «Тигров,) и 
танковый батальон зан имали оборону в районе Гольцова. 
В бою за «трубопровод» в Кюстрин могла быть задействована 
только рота танков Pz: Kpfw.IV и еАУ соединения, которые 
оборонялись в районе Горгаста. Только эта рота контратако
вала части 5-й ударной армии,  наступавшие в обход Горгаста 
с юга к шоссе Берлин - Кюстрин. Однако вследствие такого 
построения «М юнхеберга» возникли проблемы у советских 
частей на внешнем фронте окружения. Это были 57 -я гв. 
стрелковая дивизия 8-й гв. армии и 295-я стрелковая дивизия 
5-й ударной армии, втянувшиеся в бои за Гольцов и Альт-Ту
хебальд соответственно. Танкистами дивизии «Мюнхеберг» 
было заявлено об уничтожении за день 59 советских танков. 
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Общая заявка 9-й армии за день 22 марта составляла 1 1 9 со
ветских танков. 

Выведенная в резерв и пополнявшаяся 25-я танко-гре
надерская дивизия была поднята по тревоге, передана в под
чинение Хl танкового корпуса и уже в 1 8.00 22 марта провела 
первую контратаку вдоль « Рейхштрассе NQ 1 »  Берлин - Кю
стрин. Параллельно наступала боевая группа дивизии «Мюн
хеберг,> .  В 22.00 последовала еще одна, ночная контратака. 
Контратакой немцам удалось отбить станцию Гольцов. На 
следующий день к деблокирующему удару была привлечена 
20-я танко-гренадерская дивизия, находившаяся в резерве 
в районе Зеелова. В результате контрнаступления днем 23 
марта противнику удалось вытеснить 47-ю гв. стрелковую 
дивизию из военного городка, но на остальных участках по
зиции были удержаны.  Вместе с тем организованные контр
атаки вынудили части 4-го гвардейского стрелкового и 32-го 
стрелкового корпусов прекратить наступление и перейти к 
обороне. 

Окончательно решение командующих 5-й ударной и 8-й 
гвардейской армиями о переходе к обороне было принято 24 
марта. Было решено прекратить наступление, закрепиться 
на достигнутых рубежах, создав сильную противотанковую 
оборону. Советские войска серьезно подготовились к отра
жению контрнаступления противника на вновь захваченном 
рубеже. Опыт войны научил быстро закреплять с трудом за
хваченные рубежи. 47-я гв. стрелковая дивизия установила в 
своей п олосе к 25 марта 2500 противотанковых мин, 57-я гв. 
стрелковая дивизия - 2000 противотанковых мин и 380 про
тивопехотных мин , 35-я гв. стрелковая дивизия - 1 750 про
тивотанковых мин и 2600 противопехотных мин. 32-й стрел
ковый корпус был доп олнительно усилен одной истреби
тельно-противотанковой артиллерийской бригадой, которая 
организовала противотанковую оборону западнее Геншмар. 
Все было готово к предсказуемым действиям противника. 

Контрударом,  призванным деблокировать Кюстрин, дол
жен был руководить новый командующий. 20 марта 1 945 г .  
Гудериану все же удалось добиться смешения рейхсфюрера 
СС Генриха Гиммлера с поста командуюшего группы армий 
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«Висла» . Вместо него 22 марта был выписан из южного сек
тора фронта командующий l -й танковой армии генерал-пол
ковник Готтард ХаЙнрици. Не боящегося ни бога ни черта 
национал-социалиста, далекого от военной службы ,  сменил 
глубоко религиозный представитель прусской военной шко
лы, родившийся В семье пастора. 

Когда Хайнрици вступал в должность, в высшем руково
дстве германской армии шла оживленная дискуссия относи 
тельно того, что нужно делать н а  одерском фронте. Друт дру
гу противостояли штаб групп ы  армий «Висла» И Верховное 
командование армии и вооруженных сил (ОКН и OKW). Ко
мандование группы армий считало целесообразным провес
ти наступление с ограниченными силами с целью содейст
вия прорыву на восток остатков гарнизона Кюстрина. Далее 
свободные резервы предполагалось использовать для ударов 
по плацдарму в районе Киниц - Гросс- НоЙендорф. Напро
тив, ОКН и OKW под нажимом Гитлера вынашивали куда 
более амбициозный план удара по тылам 69-й  и 8-й гвардей
ской армий на восточном берегу с плацдарма у «крепости» 
Франкфурт. Эта операция получила кодовое наименование 
«Бумеранг» . В операции предполагалось задействовать 
1 69-ю пехотную дивизию, 20-ю и 25-ю танко-гренадерские 
дивизии,  дивизии «Сопровождение фюрера» и « Гренадеры 
фюрера», а также 600-ю пехотную дивизию « <русскую», т.е. 
власовскую). 

Основной проблемой в подготовке «Бумеранга» была не
обходимость перебросить пять дивизий ударной групп иров
ки во Франкфурт-на-Одере по единствен ному мосту. Такие 
передвижения не могли пройти незамечен н ы м и  и тем са
мым лишали операцию момента внезапности. Однако под
готовка к операции началась. Выведенная с фронта к 22 мар
та 25-я танко-гренадерская дивизия должна была выдви
нуться в район Фран кфурта-на-Одере. Однако окружение 
Кюстрина 22-23 марта спутало все планы,  дивизия была за
действована в контрударах. 

Когда 25 марта генерал Хайнрици был приглашен на со
вешание в штаб-квартиру Гитлера, ему удалось склонить 
фюрера к проведению операции с ограниченными целями .  
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Группа армий (,Висла» должна была пробить коридор. к Кю
стрину, а затем уничтожить плацдарм в Кинице. Генералу 
Рейнефарту было приказано держаться в Альтштадте любой 
ценой и ждать деблокирующего удара. Начало операции бы
ло назначено на 27 марта. Следует отметить, что такая стили
стика действий была впол не в духе вермахта на Восточном 
фронте. Немцы, как правило, держались за узлы коммуника
ций и сознательно шли на риск окружения противником 
этих позиций. Далее окруженных старались деблокировать и 
удерживать связывающий с ними коридор. Наиболее извест
ный эпизод такого рода это I I  армейский корпус под Демян
ском и Рамушевский коридор к нему. Во второй половине 
войны удержание узлов ком муникаций все чаще стало при
водить к уничтожению удерживающего их гарнизона. 

К операции по деблокированию Кюстрина привлека
лись 25-я и 20-я танко-гренадерские дивизии,  прибывшая из 
Померании дивизия (,Гренадеры фюрера» , танковая дивизия 
(, М юнхеберг» , боевая группа « 1 00 1  ночь» и 502-й тяжел ый 
танковый батальон сс. На 15 марта 1 945 г. в этих соединени
ях насчитывалось боеготовыми: в 502-м батальоне тяжел ых 
танков СС - 3 1  (, Королевский тигр», В боевой группе (, 100 1  
ночь» - 49 (,Хетцеров», в (,М юнхеберге» - 8 (, Королевских 
тигров» , 1 0  Pz. Kpfw.V (, Пантера» , 3 Pz. Kpfw . IV и 5 САУ раз
личных типов, в « Гренадерах фюрера» - 6 Pz. Kpfw.V (,Пан
тера» и 2 1  САУ. Назначенные для контрудара дивизии объе
динялись управлением XXXIX танкового корпуса Карла Де
кера. Предполагалось прорвать советский фронт на участке 
от Геншмара до Горгаста и далее левофланговые соединения 
должны были развернуться на север в тыл плацдарму 5-й 
ударной арми и ,  а правофланговые разворачи ваться на юг и 
идти на соединение с окруженными в районе Кюстрина вой
сками. 

Наступление началось в 4.00 утра 27 марта. Однако (, Ко
ролевские тигры» тяжелого танкового батальона СС и диви
зии (, М юнхеберг» не стал и всесокрушающим тараном. I -я 
рота 502-го батальона <, Королевских ти гров» была останов
лена минным полем ,  то же произошло с 3-й ротой. Через не
сколько <!аСОВ наступающие вышли к Геншмару, прошли 
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половину пyrи до Горгаста, но были остановлены,  а затем от
брошены назад с большими потерям и .  К Be'Iepy в составе 
502-го батальона осталось 1 3  бое готовых тан ков. Согласно 
дневному донесению 9-й арми и  людские потери составили 
73 офицера, 1 2 1 9  унтер-офицеров и рядовых. Тяжелой бро
нетехнике немцев, наступавшей при недостатке поддержки 
пехоты и артиллерии ,  были противопоставлены м и н ы  и 
сильный огонь советской артиллерии.  Командир 90-го тан
ко-гренадерского полка майор фон Лоешеке вспоминал:  
«Наши танки не смогли продвигаться дальше из-за м и н  про
тивника. [ . . .  ] Как только yrренний туман рассеялся, против
ник открыл огонь по неподвижны м  танкам ,  которые были 
легкой мишенью на поле. В 1 ] .00 на'Iалась бомбардировка 
всеми калибрами, ВКЛЮ'Iая «Сталинские органы» . Солдаты, 
не ПОЛУ'Iившие поддержки н и  от своей артиллер и и ,  ни от 
люфтваффе, на'Iали покидать свои позиции,  сна'Iала пооди
HO'IKe, а потом группами .  Это была паника. Я остановил их у 
своего командного пункта и снова повел их вперед. В корот
кое время была достигнута старая линия фронта» 1 .  

2 8  марта немцами была вновь предпринята попытка про
биться к Кюстрину. На этот раз фронт наступления был су
жен: в ПOJ10се 4-го гв. стрелкового корпуса активных дейст
вий не предпри н ималось, а удар пришелся по 'Iастям 32-го 
стрелкового корпуса. Противнику удалось несколько потес
нить малО'Iисленные 'Iасти 60-й гвардейской и 295-й стрел
ковых дивизий (укомплектованность стрелковых рот в этих 
дивизиях достигала 20-25 'Iеловек) . Пере йдя в атаку, 60-я 
гвардейская стрелковая дивизия к исходу дня полностью 
восстановила прежнее положен ие,  а 295-я стрелковая диви
зия своим правым флангом отошла на линию 6<l-й гвардей 
ской стрелковой дивизии и левым флангом н а  юго-западную 
окраину Танненхофа. 28 марта 32-му стрелковому корпусу 
была ПОД'Iинена 94-я гвардейская стрелковая дивизия, кото
рая для создания глубины обороны ПОЛУ'Iила зада'IУ 29 марта 
подготовить вторую полосу - рубеж на л и н и и  Геншмар, 

I Le Тissier Т. Zhukov а! the Оdег. The Decesive Battle [ог Berlin. 
London: Praeger, 1 996. р. 94. 
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Танненхоф, АлЬТ- БлеЙэн. И з  состава 8-й гвардейской армии 
корпусу передавалась 20-я танковая бригада. Воспользовав
шись затишьем на внешнем фронте окружения, 35-я гвар
дейская стрелковая дивизия 4-го гв. стрелкового корпуса на
ступала на окруженный гарнизон Кюстрина, стремясь раз
громить противника до его деблокирования. Однако первые 
атаки на внутреннем фронте окружения успеха не принесли. 

Нажим с запада днем 28 марта заставил коменданта кре
пости Рейнефарта принять решение оставить Альтштадт 
и перейти на Одер-Инзель и позиции на западном берегу 
Одера. Однако в хаосе окружения приказы не дошли до всех 
подразделений,  и часть обороняющихся , включая фольк
сштурм истов, осталась в Альтштадте , когда в 2 1 .00-22.00 
были взорваны мосты, соединявшие старую часть города с 
Одер-И нзель. В ночь с 28 на 29 марта Рей нефарт по радио за
просил разрешение на прорыв. Этот запрос, дошедш ий до 
бункера фюрера, вызвал бурю эмоций. Официального разре
шения на прорыв Рейнефарт не получил, но одновременно 
Бюссе не запретил ему поступать по своему усмотрению. Из  
окружен ия удалось прорваться группе численностью 1 3 1 8  
человек, самому Рей нефарту и 1 38 фольксштурмистам. 
Разъяренный неподчинением Рей нефарта приказу удержи
вать Кюстрин любой ценой, Гитлер приказал его арестовать 
и казнить. Однако в хаосе последних недель Третьего рейха 
это распоряжение выполнено не было. 

Неудача с деблокированием Кюстрина также стала точ
кой в карьере Гейнца Гудериана как начальника Генераль
ного штаба германских Вооруженных сил. Столкнувшись с 
неудачей первого дня наступления, он начал думать над реа
нимацией плана « Бумеранг» и собирался 28 марта ехать во 
Франкфурт-на-Одере. Вместо этого Гудериану пришлось 
присутствовать на совещании в бункере у Гитлера и защи
щать Бюссе от нападок фюрера. Закончилось все перепал кой 
между фюрером и начальником Генерального штаба. Фор
мально Гудериан был отправлен в шести недельный отпуск, 
но в действительности это было равносильно отставке. Но
вым начальником Генерального штаба стал генерал пехоты 
Ганс Кребс . Этот молодой по немецким меркам генерал 
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(47 лет) застрелился \ мая \ 945 г. и не  написал «Воспомина
ний солдата» (<<Утраченных побед» , «Окопной правды»,  
«Пострадавших от фюрера») .  Поэтому он остался для м ногих 
темной лошадкой, сменившей «блестящего» Гудериана. На
пример, английский историк Тейлор, описывая это назначе
ние, пишет, что фюрер «снял Гудериана с поста начальника 
штаба и назначил угодливого Кребса» l .  В действительности 
как штабист Кребс был явно сильнее своего предшеетвенни
ка. По крайней мере, его карьера была карьерой высокопо
ставленного штабиста на Восточном фронте с большим опы
том и заметными успехами. В \ 94 \  г. Кребс был военным ат
таше в Москве. Он вообще был спеuиалистом по России -
служил в 1 930-х в отделе и ностранных армий Востока и даже 
сносно говорил по-русски. С началом войны с СССР Кребс 
вернулся в Германи ю  и служил в ОКХ.  с я нваря ] 942 г. по 
январь \ 943 г. Кребс был начальником штаба 9-й армии,  т.е. 
прошел штаб истом жесточайшее позиuионное сражение 
под Ржевом. Несомненно, что непосредствен ное участие в 
ряде успешно проведен н ых оборонительных операuий в 
районе Ржевского выступа стало одной из причин назначе
ния Кребса начал ьником Генерального штаба. И менно за 
Ржев он был в апреле 1 943 г. повышен в звании до гене
рал-лейтенанта. После повышения в звании последовал ша
жок на ступен ьку вверх по служебной лестни uе - с марта 
\943 г. по сентябрь 1 944 г. Кребс зани мал должность началь
ника штаба группы армий « Центр» , а затем до 1 7  февраля 
1 945 г. - начальника штаба группы армий «Б» на Западе. Ры
uарский крест Кребс получил 26 марта \ 944 г .  за свою дея
тельность в качестве начальника штаба группы армий 
«Центр'> ,  а дубовые листья - 20 февраля \ 945 г .  как началь
ник штаба группы армий «Б,) .  С \ 7  февраля 1 945 г. Кребс стал 
начальником оперативного отдела О КХ, а затем он сменил 
Гудериана на посту начальника Генерального штаба и вощел 
в историю именно в этом качестве. 

Однако раненный вследствие бомбардировки союзника
ми Цоссена, Кребс уже ничем не мог помочь последней кре-

I Вторая мировая война: Два взгляда. М. :  Мысль, 1 995,  с. 543. 
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пости на « Рейхштрассе N� » >. 
Судьба тех, кто не смог про
рваться из Кюстрина, была 
незавидноЙ. После прекра
щения деблокирующих атак, 
находившиеся на внутрен
нем фронте окружения Кю
стрина советские соедине
ния были задействованы для 
разгрома остатков гарнизона. 
С целью сосредоточить ко
мандование выполняющими 
эту задачу войсками в одних 
руках 4 1 6- ю  стрел ковую ди
визию временно передали из 
5-й ударной арм ии в 8-ю гв. 
ударную армию. Для разру
шения старой крепости бьUlИ 
выдвинуты на прямую на
водку тяжелые орудия. Чуй

Генерал пехоты Ганс Кребс, по
следний на'шльник Генерального 

штаба германской армии. 

ков вспоминает: « М  Ы ознакомились с местностью непосред
ственно на исходных рубежах. Тогда-то и возникла мысль 
выдвинуть на прямую наводку три батареи бt'>льшой мощно
сти . П ротив 203-миллиметровых орудий не устоит ни один 
дзот. Одну батарею врыли в дамбу на левом берегу Одера у 
пригорода Киц, которая вела огонь по дзотам на правом бе
регу, вторую - в дамбу на правом берегу в четырехстах мет
рах южнее острова - она нацели валась по дзотам на дамбе 
левого берега. Такое расположение обеспеч ивало ведение 
перекрестного огня по види м ы м ,  близко расположенным 
целям. Чтобы не задеть своих, на обеих дамбах наш передний 
край обозначался хорошо приметн ыми указками. Третью 
батарею поставили на дамбе у платформы Жабчин. Она на
целивалась на стены цитадели ,  которые были хорошо видны 
с этого участка» I . 

I Чуйков В. И. Конеи третьего рейха. М . :  Советская Россия, 1 973, 
C. 1 73. 
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С восточного берега Одера крепость должна была атако
вать 82-я гв. стрелковая дивизия,  с западного - 35-я гв. 
стрелковая дивизия. Оди н  полк 35-й дивизии готовился к 
лодочному десанту на остров с юга. В течение 29 и 30 марта 
объединенными и согласованными действиями 4 1 6-й стрел
ковой, 35-й и 82-й гвардейских стрелковых дивизий окру
женная группировка в районе Ной-Блейэн, остров восточ
нее при города Киц и крепости Кюстрин была ликвидирова
на. В плен было взято 958 человек, кроме того, был захвачен 
госпиталь с 360 ранены м и ,  автоматически перешедшими в 
разряд военнопленных. 

Потери войск 5-й ударной арми и  за период с 2 1  по 3 1  
марта 1 945 г. составили 973 человека убитыми,  5 пропавши
ми без вести, 9 человек небоевые потери ,  328 1 человек б ыли 
ранены,  290 человек заболело с эвакуацией в госп италы � . 
Безвозвратн ые потери бронетехники составил и  25 Т -34, 
4 ИС-2, 8 CY- 1 52,  9 СУ-76, еше 14 Т -34, 1 9  ИС-2, 6 ИСУ- 1 52,  
1 СУ-76 были подбиты и ремонтировались2. Соответственно 
потери войск 8-й гв. армии с 20 марта по 1 апреля 1 945 г. со
ставили 1 1 24 человека убиты м и ,  4052 ранен ы м и ,  697 забо
левшими,  а всего 6050 человекЗ . Больше всего пострадали 35, 
47 и 57-я гвардейские стрелковые дивизи и ,  потеря вшие 
1 О 1 5 ,  1 098 и 995 человек соответственно. 

Обшие потери 5-й ударной и 8 -й  гвардейской арм и и  в 
сражении за Кюстринский плацдарм в период с 2 февраля по 
30 марта 1 945 г. составил и 6 1 799 человека ( 1 5 466 человек 
безвозвратные потери и 46 333 человек санитарные)4. 

двухмесячные позиционные бои за плацдармы заверши
лись. В 60 км от Берлина был образован Кюстринский плац
дарм, ширина и глубина которого позволяла собрать на нем 
крупную ударную группировку для наступления на столицу 
Третьего рейха. Бесплодные попытки собранных по крупи-

1 UЛМО РФ, ф .  333, о п .  4885, д. 376, л .  5 1 .  

2 Там же, л .  52. 

3 UЛМО РФ, ф. 345, оп. 5487, д. 366 , Л .  1 84. 

4 Россия и СССР в войнах хх века. Статистическое исследование. 
ПОД общей редакцией Г .В. Кривошеева. М . :  ОЛ М А- П Р ЕСС, 200 1 ,  
С. 3 1 7 . 
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иам немецких резервов л иквидировать плацдармы лишь 
привели к потерям людей и техники. Очевидно, что длитель
ная остановка l -го Белорусского фронта у ворот Берлина 
была вызвана только борьбой за образование плацдарма. На
ступление на столицу Третьего рейха было отложено в связи 
с событиями в Восточной Померани и  и Силезии.  Вынуж
денная пауза, с одной стороны ,  вызвала усиленное строи
тельство оборонительных рубежей на  подступах к Берлину, а 
с другой сторон ы  - позволила войскам 5-й ударной и 8-й 
гвардейской арми й  подготовить трамплин для последнего 
прыжка на немецкую столицу. 

Получив в свое распоряжение еди ный Кюстринский 
плацдарм, командующий фронтом не собирался останавли
ваться на достигнутом. В 3.40 26 марта командующи м 69, 33 
и 1 6-й воздущной армий была направлена директива 
N! 00472/0П за подписью Жукова на овладение Франкфур
том-на-Одере. Каждой из армий предп исывалось провести 
наступление двумя стрелковыми корпусами со средствами 
усиления . В полосе наступления 69-й армии предполагалось 
создать плотность 200 стволов на километр, в полосе наступ
ления 33-й арми и  - 230 стволов на километр. Авиационная 
поддержка распределялась равномерно между двумя армия
ми. для парирования возможных контрмер противника 
предполагалось использовать те же приемы,  которые с успе
хом сработали в предыдущей операции.  В частности, коман
дующему 69-й арми и  Жуков рекомендовал: «Учитывая воз
можность контратак пехоты и тан ков противника, иметь в 
резерве за правым флангом ударной группы арми и  одну 
ТТБР, одну ИПТАБР и подвижный резерв противотанковых 
и противопехотных мин» ' .  для прорыва фронта и выставле
ния заслона против возможного контрудара 69-й армии вы
делялась 7-я гв. тяжелая танковая бри гада на танках ИС-2. 
Начать операцию предполагалось 3 апреля 1 945 г .  Однако 
новому удару по позициям 9-й армии не суждено было осу
ществиться. 

Вечером 2 апреля 1 945 г. в адрес Г. К. Жукова из Москвы 

, UAMO РФ, ф. 233, оп. 2356, д. 459, л. 45. 
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пришла директива Ставки В ГК NQ L L 054, в которой предпи
сывалось: 

«С получением настоящей директи вы войскам фронта 
во всей полосе перейти к жесткой обороне. В полосе фронта 
построить не менее двух оборонительных рубежей.  На  ос
новных направлениях создать сильные резервы и эшелони
ровать их в глубину» ' .  

Операция п о  образованию крупного плаuдарма в районе 
Франкфурта-на-Одере была отменена. 3 апреля во все армии 
фронта были направлены словно написан ные под копирку 
директивы на переход к обороне. Их подп исывал даже не 
Г. к. Жуков - все они подп исан ы его заместителем гене
рал-полковн иком М.с.  Малининым.  Следующей адресо
ванной командующему 1 -го Белорусского фронта директи
вой Ставки ВГК NQ 1 1 059 приказывалось начать подготовку 
операции по овладению Берлином. Наступило затиш ье пе
ред бурей. 

О б с у ж д е н и е  

Ведение боевых действий в урбанизированной Германии 
привело к развитию такти ки городских боев. До этого улич
ные бои на советско-германском фронте носили эпизодиче
ский характер. Самым известным случаем втягивания сто
рон в уличные бои является , конечно же, Сталинград. Одна
ко городом на Волге опыт городских боев конечно же не 
ограничивается. Ареной жестоких уличных боев станови� 
лись в 1 94 1  г. города Великие Луки, Новгород, в 1 942 г. - Во
ронеж, Ржев, в 1 943 г. - Харьков. Однако чаще всего итог 
сражения за тот или иной город решался вне его узких улиц. 
Обход и охват обороняемого одной из сторон крупного насе
ленного пункта вынуждал защитников или капитулировать, 
или же уходить из города. Сражение за Германию переве./lО 
уличные сражения на новый уровень.  Это было связано с 

, Русский архив: Великая Orечественная. Ставка ВГК: Документы 
и материалы 1 944- 1 945. Т. 1 6  (5-4). М . :  Терра, 1 999, с. 2 2 1 .  
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двумя факторами :  развитием ручного противотанкового 
оружия и заблаговременной подготовкой городов к обороне. 
Фаустпатрон ы  были не только действенным средством веде
ния боя в городе, но и психологическим фактором, вынуж
давшим атакующих перестраивать тактику действий совмест
но с тан ками. Улицы городов немцы перегородили прочны
ми баррикадами,  непреодолимыми для танков. Они подда
вались только разрушению артиллерией крупных калибров. 
Кроме того, немецкие города были сами по себе насыщены 
проч н ы м и  каменными построй ками ,  благоприятствовав
шими превращению их в крепости. 

Для ведения городских боев были разработаны соответ
ствующие рекомендации .  Штурмовые группы в Красной ар
мии 1 945 г. были уже привычным делом. Они лишь приспо
сабли вались к специфике городских боев. Одной из особен
ностей уличных боев была необходимость разрушения проч
ных каменных зданий и баррикад. Неожиданно подходящим 
орудием для боя в городе оказалась устаревшая 1 52-мм гау
бица образца 1 909/30 г. Она была достаточно легкой для пе
рекатывания на руках и одновременно обладала достаточно 
могущественным 1 52-мм снарядом . Остальные орудия 
1 52-мм калибра, состоявшие на вооружении Красной ар
мии, были слишком тяжелыми для перекатывания на руках. 

Однако поддержкой штурмовых групп орудиями 1 52-мм 
калибра дело не ограничилось. В ходе штурма при города 
Кюстрина Нейштадта широко применялся перевод тяжелых 
орудий до 203-мм калибра включительно на прямую навод
ку. Здесь ни о каком перекатывании силами расчета не могло 
быть и речи .  Использовавшиеся в качестве средства тяги тя
желой артиллерии сельскохозяйственные тракторы были 
бичом артиллерии Красной армии до самого КОНllа войны.  
По итогам боев за Кюстрин в сводке обобщенного боевого 
опыта артиллерии 5-й ударной армии было написано: «Трак
торы ЧТЗ-65 как средство тяги в уличных боях совершенно 
не удовлетворяют предъявляемы м  к ним требованиям. Ма
лая с корость движения не позволяет быстро проскочить 
простреливаемы й  участок. Большой шум при движении де-
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маскирует орудие. При бое в городе в качестве средства тяги 
нужно выделять мощные автомашины» I . 

Весьма эффективны м и  в городских боях оказались не
давно принятые на вооружение 1 60-мм минометы: «Тяжелые 
минометы 1 60 м м  и М-3 1 производил и еще больший разру
шительный эффект: после попадания 1 60-мм мины или мины 
М-3 1 здание полностью обрушивалось, от веса обрушивше
гося здания обрушивались и перекрытия подвальных поме
щений,)2. Обрушившиеся перекрытия тем сам ы м  хоронил и  
обороняющихся. 

Штурм Кюстрина представляет собой при мер хорошо 
спланированной и грамотно проведенной операции по овла
дению городом,  точнее, группой городских кварталов. Успе
ху предприятия в значительной мере способствовало прове
дение операции на будущем направлен и и  главного удара. 
Это дало в руки штурмующим артиллерию большой мошно
сти Б лице 203-мм гаубиц Б-4. Но ключевым для успешного 
штурма стал правильный выбор направления главного уда
ра, изолировавшего защитников НеЙштадта. 

Борьба за плаuдармы на Одере в целом демонстрирует 
упорство и последовательность r. к. Жукова, который даже в 
условиях серьезных проблем на фланге готовил почву для ре
шающего броска на Берлин. Борьба велась достаточно скром
ными силам и ,  которые маневрировали между участками 
фронта, последовательно решая поставленн ые задачи. Так 
32-й стрелковый корпус сначала штурмовал Нейштадт, за
тем перерезал «трубопровод» к Кюстрину. 

I UЛМО РФ, ф. 333, оп. 4885, д. 339, л .  403. 

2 UAМО Рф, ф. 4 1 8, оп. 1 0 695, д. 6 1 9, л. 24. 



Ч асть четвертая 
ПЛАН Ы И сил ы сторон 

ОБОРОНА В ГЛУБИНУ 

На берлинском направлении. Перед лиuом численного 
превосходства советских войск и владения ими стратегиче
ской и н и uиативой немеикое командование искало ключ к 
успеху в совершенствовании тактики вывода обороняюшихся 
войск из-под мощного удара советской артиллерии. Основ
ным руководящим документом для группы арми й  «Висла» 
был подписанный Гитлером приказ от 30 марта, гласивший: 

«Я требую, чтобы вся группа арми й  от командующего до 
последнего солдата понимала, что успех в грядущей битве 
может б ыть обеспечен духом энергичной обороны и фана
тичным упорством; Сражен ие за Берлин обязано и будет ре
шающей победой в обороне. 

В частности я приказываю: 
1 .  Группа арми й  выводит части, которые ведут бой в пер

вой линии, назад для создания необходимой глубины оборо
ны на участке каждой дивизии.  

2. В трех-шести километрах позади от передовой должна 
быть определена и оборудована главная линия сопротивле
ния. Эта линия будет занята по frриказу командующего неза
долго до выявленного времени начала вражеской атаки. Нет 
оснований считать, что ожидаемая массированная артилле
рийская подготовка противника поразит всю глубину нашей 
обороны. 

3 .  На расстоянии от восьми до десяти километров от пе
редовой линии обороны занимают позиuии объединенные 
силы Фольксштурма и учебных частей люфтваффе. 

4. Немедленно переместить артиллерию на такую глуби
ну, чтобы основная часть батарей могла обеспечивать загра-
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дительный огонь в области между передовой линией оборо
ны и главной линией сопротивления. Позиции артиллерии 
должны располагаться на второй позиции (в  8- 1 О км от пе
редовой) или за ней. 

Постоянные позиции артиллерии могут располагаться 
только позади основной линии сопротивления.  Основная 
часть зенитной артиллерии должна быть аналогичным обра
зом оттянута за второй позиuиеЙ. 

С передачей 1 О-й танковой дивизии се в состав группы 
армий (< иентр» все моторизованные соединения должны 
быть отведены назад с тем ,  чтобы они могли контратаковать 
без задержек. Их готовность должна быть проверена на соот
ветствующих учениях» 1 .  

Путь к столиuе Германии советским войскам прегражда
ла 9-я армия . С момента захвата плацдармов на Одере она 
непрерывно усиливалась. К моменту начала Берлинской 
операции состав и расположен ие соединений армии Бюссе 
было следующим. На крайнем левом фланге 9-й армии обо
ронялся CI армейский корпус генерала Вильгельма Берлина. 
Позиции на левом фланге корпуса, примыкая к частям 3-й 
танковой армии,  занимала 5-51 егерская дивизия. Это было 
старое, хорощо подготовленное соединение. Дивизия про
шла войну на востоке с ее первого дня и до последнего сра
жения на подступах к Берлину. 5-я егерская дивизия благо
получно избежала сокрушительных ударов «Багратиона» ле
том 1 944 г. и Висло-Одерской операции января 1 945 г. В том 
и другом случае дивизия оказывалась в стороне от главного 
удара советских войск. Однако бесконечно везение продол
жаться не могло, и 5-я егерская дивизия серьезно пострада
ла в ходе Восточно-Померанской операции в марте 1 945 г. 
Большие потери в мартовских боях заставили спешно по
полнять соеди нение за C··leT персонала л юфтваффе, поли
ции 11 частей фольксштурма. Характерной особенностью 
«егерской» дивизии был несколько ослабленный состав по 
сравнению с обычными дивизиями :  два полка пехоты вместо 
трех. Командовал 5-й егерской дивизией генерал Фридрих 

I Le Тissier r. Ор. cit., р. 1 1 7- 1 1 8. 
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Зикст. Он был назначен на 
эту должность еще в августе 
1 944 Г . ,  когда дивизия стояла 
на Висле. 

Следующим соединени
ем в иепочке обороны 9-й ар
мии была 606-я пехотная ди
визия. Она была наспех соб
рана из штаба австрийского 
происхожден ия и разнооб
разных частей,  в том числе 
батальона бременской поли
ии и, батальона «Лейбштан
дарт СС Адольф Гитлер» и 
других. Тем не м енее 606-я 
пехотная дивизия могла по
хвастаться трехполковым со- Командующий 9- й  армией генерал 

ставом :  полки «А» , «Сатор» И Теодор Бюссе. 

«Роде» . Командовал дивизи-
ей генерал-майор Максимилиан Росскопф. 

Еще одним наспех сформированным соединением была 
309-я пехотная дивизия « Берлин») .  Она также была трехпол
кового состава, стандартного для пехотных дивизий вермах
та: пол к  (, Великая Германия») ,  365-й и 652-й гренадерские 
пол ки .  309-й артиллерийский полк состоял всего из одного 
дивизиона. Командовал ди визией ,  носившей имя столииы 
Рейха, генерал-майор Генрих ФоЙгхтсбергер. Для 42-летне
го Фойгхтсбергера это была верш ина карьеры:  он получил 
звание генерал -майора только 1 апреля 1 945 г. До этого он 
командовал танко-гренадерским полком,  воевал в Африке, 
на плаидарме у Запорожья, под Кривым Рогом и Одессой. 

Занимавшие оборону в первой линии 5-я егерская диви
зия ,  606-я и 309-я пехотные дивизии входили в состав СI ар
мейского корпуса генерала артиллерии Вильгельма Берлина. 
Резервом корпуса была 25-я танко-гренадерская дивизия ге
нерал-лейтенанта Арнольда Бурмейстера, ветеран сражения 
за плаидармы. Формально соединение с этим номером нача
ло Вторую м ировую войну в качестве пехотной дивизии и 
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было переформировано в моторизованную пехотную диви
зию осенью 1 940 г.  Войну с СССР начала в составе 1 -й танко
вой группы в группе арми й  «Юг». Далее дивизия не вылезала 
с Восточного фронта до лета 1 944 г. Здесь она была уничто
жена в ходе разгрома группы арм и й  «Центр» В Белоруссии.  
После этого дивизия была восстановлена на Западе. 

Помимо 25-й танко-гренадерской дивизии подвижными 
резервами корпуса генерала Берлина были 1 1 1 -я учебная 
бри гада САУ « Штурмгешюц» И боевая группа « 1 00 1 ночь» 
майора СС Бланкбойса. Последняя состояла из  560-го тан
ко-истребительного батальона «Сулейка» ИЗ трех рот «Хет
церов» , четырех рот самоходных орудий и разведывательно
го батальона «Гарем» СО счетверенными зенитными орудия
ми, мотоциклистами, 75-мм буксируемыми и самоходными 
пушками .  Сопровождающей пехотой для этих частей само
ходок служила рота из 600-го парашютного батальона сс. 

Участок фронта на Зееловских высотах занимал L VI тан
ковый корпус. Управление L VI танкового корпуса стало по
следни м  резервом ,  прибывшим в состав 9-й арми и  - его 
управление включили в состав арм и и  1 2- 1 3  апреля.  Соот
ветственно только 1 О апреля командиром танкового корпуса 
был назначен генерал артиллер и и  Гельмут ВеЙдл и н г. Ему 
подчи нялись 9-я воздушно-десантная дивизия , 20-я тан
ко-гренадерская дивизия и танковая дивизия « Мюнхеберг» . 

Первым соединением,  зан и мавшим оборону в первой 
линии в составе корпуса Вейдлинга, была 9-я воздуш но-де
сатная дивизия. Отмечу, формально она называлась и менно 
воздушно-десантной (FaIlschirm-Jаеgег- Divisiоп), а не авиа
полевой ( Luft\vaffen-Fe1d-Division) дивизией. С точки зрения 
организаUИЩ-\l-lОЙ структуры дивизия не и мела никакого от
ношения к парашютистам, это была обычная пехотная диви
зия трехполкового состава (25, 26 и 27 -й  парашютные полки, 
9-й парашютный артиллерийский полк). Однако формиро
вание соединения из частей люфтваффе неизбежно наложи 
ло свой отпечаток н а  его облик.  В отличие от соединений,  
сформирован ных по штату ПД-44, ее  полки были трехба
тальонными.  25-й полк 9-й парашютно-десантной дивизии 
состоял из батальона спецподразделения Скорцени, баталь-
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Солдатьi 25-ro парашютно-десантного полка 9-й парашютно-десантной ди
ВИ]Иfl. 

она (,Бранденбург» и батал ьона подготовленных парашюти
стов. Непосредствснное отношение к воздушно-десантным 
войскам Германи и  имел также командир дивизии - генерал 
парашютн ых войск Бруно Брэуер. Он при шел в десантники 
еше до вой ны и участвовал в высадке на Крите в 1 94 1  г . ,  за 
которую получил Рыцарский крест. 

Вторым соединением в линии обороны LV1 танкового 
корпуса была 20-я танко- гренадерская ди визия. Это была 
типичная для германской армии система, когда подвижные 
соединения ставились в первую линию обороны. 20-я мото
ризованная пехотная дивизия прошла ПОЛ I>СКУЮ, франuуз
скую кампании,  а затем вступила на территорию СССР [3 со
ставе 3-й танковой груп пы.  В июле 1943 г. 20-я моторизован
ная пехотная ДИВИЗЮI получила наимснование танко-грена
дерской и просушеСТLювала в таком Ka'lCCTBe до самого конца 
войны. Командовал 20-й танко-гренадерской дивизией пол
ковн ик Георг ШОЛ Ы LС. Он участвовал 11 войне с ССС Р с пер
вого дня [3 качестве командира батаЛ I>ОI-1(1 900-го учебного 
полка. По итогам действий в кампанию 1 94 1  г. ПОЛУ'I ИЛ Гср-
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манский крест в золоте. В феврале 1 943 г. он получил Рьщар
ский крест. 20-ю танко-гренадерскую дивизию пол ковник 
Шольuе возглавил в январе 1 945 г. 

Танковая дивизия « М юнхеберг» была сформирована в 
феврале - марте 1 945 г. из различных учебных частей и поч
ти сразу пошла в бой. Три батальона танко-гренадерских 
полков дивизии попали в окружение в ходе сражения за Кю
стрин в марте 1 945 г. Вместо них были наспех сформированы 
три новых с использованием курсантских частей ,  фольк
сштурма и гитлерюгенда. Командовал «Мюнхебергом» гене
рал- майор Вернер Муммерт, ветеран войн ы  на Восточном 
фронте. Он с самого начала Второй мировой войны служил в 
разведы вательном батальоне танковых дивизий .  За кампа
нию 1 94 1  г. получил Германский крест в золоте, за сражение 
под Ржевом летом 1 942 г. - Рыuарский крест, за бои под 
Черкассами зимой 1 943- 1 944 гг. - дубовые листья к Рыцар
скому кресту. Звание генерал-майора он получил 1 февраля 
1 945 г . ,  и командование « М юнхебергом» было его первой ге
неральской должностью. 

Следующим Б Л И Н И И  был xr танковый корпус ее генера
ла СС Матиаса КлеЙстеркампа. В его состав к началу сраже
ния входили 303-я пехотная дивизия «Добериц» , 1 69, 7 1 2-я 
пехотн ые дивизии и танко-гренадерская дивизия « Кур
марк» с 502-м тяжелым танковым батальоном. 303-я пехот
ная дивизия была сформирована в учебном лагере Добериц. 
Возглавил соединение полковник Ханс-Вольфганг Шей не
манн .  Дивизия «Добериц» получила первый боевой опыт в 
боях на Кюстринском плаuдарме в феврале 1 945 г. и потеря
ла свой фузилерный батальон в сражении за Кюстрин в мар
те. 1 69-я пехотная дивизия была с воего рода «консервами». 
Она несла службу с 1 94 1  г. в Норвегии и Финляндии и при
была на фронт только в марте 1 945 г. В отличие от возглав
лявшихся полковниками новых дивизий ,  1 69-й  пехотной 
дивизией командовал генерал-лейтенант Георг Раджей.  
7 1 2-я пехотная дивизия была сформирована 26 марта 1 945 г. 
с использованием частей разросшегося « Курмарка» . Коман
довал дивизией генерал- майор Иоахим фон Зигрот. 732-й и 
745-й гренадерские полки дивизии были сформированы из 
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1 239-го и 1 24 1 -го гренадерских полков, бывших курсантских 
школ « Вецлар,) и «Дрезден » .  

Особняком в ряду соединений армии Бюссе стоит гарни
зон «крепости Франкфурт,) . Здесь были «замурованы» около 
1 4 тыс. человек под командованием полковника Эрнста Бих
лера. «Фестунг» здесь был создан впол не современный: на 
периметре его обороны были даже ДОТы из танковых башен. 

Южное крыло 9-й армии составлял У горный корпус 
сс под командованием генерала се Фридриха Екельна. 
В его состав входили 286-я пехотная ди визия , 32-я добро
вольческая пехотная дивизия СС «ЗО января,) и 39 1 -я охран
ная дивизия. Так как немецкое командование не ожидало 
советского наступления в районе Франкфурта-на-Одере, 1 2  
апреля 1 945 г .  было решено вывести 32-ю пехотную дивизию 
СС из состава У горного корпуса. К 1 8  апреля она должна бы
ла сосредоточиться за боевыми порядками ХI танкового кор
пуса ее как средство для проведения контратак. 

И нтересно отметить, что оборонявшиеся против глав
ных сил l -го Белорусского фронта немецкие корпуса к нача
лу сражения имели примерно одинаковую структуру: три пе
хотных (за единственным исключением - 20-я танко-грена
дерская дивизия ) соединения в первой линии и одно 
подвижное соединение во второй линии. 

В резерве командующего 9-й армией была 1 56-я учебная 
пехотная дивизия генерала Зигфрида фон PeKOBCK�1 .  В отли
чие от дивизий, сформированных по штату ПД-44, все три ее 
полка ( 1 3 1 3 ,  1 3 1 4  и 1 3 1 5-й  гренадерские полки) были трехба
тальонными. Незадолго до сражения она была переименова
на в 1 56-ю пехотную дивизию.  Также генерал Бюссе добился 
того, чтобы в его подчинение из резерва ОКВ была передана 
1 8-я танко-гренадерская дивизия . Она также относилась к 
числу соединений,  разгромленных в Белоруссии и восста
новленных по штату 1 944 г. 

Вообще можно сказать, что для обороны Берлина были 
собраны преимущественно свежесформированные соедине
ния. Старые дивизии вермахта и войск СС были разбросаны 
по другим участкам фронта или же просто уничтожены. Эсэ
совские дивизии были в Венгрии, 8, 1 6  и 1 7  -я танковые диви-
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зии оборонял и Верхнюю Силезию. Соединения, сформиро
ванные до войны,  прошедшие Польшу в 1 939 Г., Францию в 
1 940 г. и первые два года кампани и  на востоке, были редко
стыо среди зашитни ков столицы.  5-я егерская дивизия, чу
дом занесенная в 9-ю армию, смотрится среди своих соседей 
настояшим ди нозавром. По той же причине в обороне Бер
лина участвовало край не мало бригад штурмовых орудий.  
Они остал ись в Курлянди и ,  были потеря ны в Восточной 
Пруссии и Восточной Померании. В обороне Берлина участ
вовали только 243-я и 249-я бригады штурмовых орудий ,  на
ходившиеся на переформ ировании в берли нском округе, и 
батал ьон штурмовых орудий У горного корпуса СС, воору
женный ИПUJьянскими САУ «Семовенте». 

Несмотря на то что большинство соединений  на берлин
ском направлен ии были недавно сформированы ,  их «боевая 
численность» была доведена до высоких значений (см. табли
цу) . Даже недавно прошедшая разгром в Восточной П омера
нии 5-я егерская дивизия была доведена до «боевой числен
ности» ,  которой могл и  бы позавидовать м ногие пехотные 
дивизии вермахта в середине войны.  Обрашаю внимание на 
высокую «боевую численность» эсэсовской пехотной диви
зии и 9-й воздушно-десантной дивизии .  Эти не относившие
ся к вермахту формирования имели свои штаты и ,  несмотря 
на схожесть с организационной структурой армейских фор
мирований , превышали «боевую численность» ПД-44 в 64 1 0  
человек. Власовская 600-я пехотная дивизия также превы
шала по  своей «боевой численности» штат соединений вер
махта. Хотя ее присутствие в данной таблице скорее фор
мальность. После наступлен ия локального значения 1 3  a11 -
реля 1 945 г. начал ьник  штаба 9-й арми и  п ол ковни к  Хол ьц 
рекомендовал О КХ «в связи с некомпетентностью дивизии 
во время сегодня шней атаки и поступившими сведениями о 
недисципл инированности дивизи и ,  предлагается разору
жить ее и перевести в другой район» .  В итоге дивизия РОА 
была передана в подчинение группы армий « Центр» . Н е
смотря на поп ытки Шернера отправить власовцев на фронт, 
командир дивизии Буняченко увел своих л юдей в Богемию, 
и в сражении за Берлин соеди нение не участвовало. 
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«Боевая численность» соединений 9-й армии 

на 10 апреля 1945 г. 

�����������������������=======, ! Подчиненность на 10.4 ДИВИЗИЯ • Боевая численность.
. 

'1 
1 тд.Мюнхеберг. 1986 I !II _ ХХХ1Х т,,,ковый корпус 1 25 Тг_д __ __ -+I ____ 
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I! С1 .рмейский корпус L 606 од 5495 

, �------�!-_--------11 1 
'i' I 7�:Г: 1 :::: I 

1 169 од I 5956 1 1 

Bcero I 90836 

Lakowski s. 49 

Общая численность 9-й армии была около 200 тыс. чело
век, 2625 орудий (в том числе 695 зенитных пушек) . Армей
ская артиллерия состояла из трех народно-артиллерийских 
корпусов.  406-й народно-артиллерийский корпус полков
ника Бартелса располагался в районе Врицена. 408-й народ
но-артиллерийский корпус подполковника Адамса занимал 
позиции севернее Зеелова и 404-й народно-артиллерийский 
корпус полковника Фоrта - южнее Зеелова. Также в районе 
Зеелова, Летцена и М юнхеберга действовал тяжелый желез
нодорожный артиллерийский дивизион. 

Всего в составе группы армий «Висла» было 754 боегото
вых танка, 30 в краткосрочном и 43 в долгосрочном ремонте. 
Это дает боеготовность 9 1  %, очень высокий показатель для 
заключительного периода войны.  Распределение техники по 
соединениям см. в таблице. 
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I I I I 

I i I I I 

I I 

Наличие и состояние бронетехники группы армий «Висла,. 
на l3 апреля 1 945 г. 

I Состоянне 
Соединение Тип танка Краткосроч- Долгосроq-

Боеroто .... 
ны" ремонт иыА ремонт 8 пути 

9-. армия 

Pz.IV 3 - - 3 

Pz.lV(Flak) - - - 2 

.Курмарк. Хетцер 16 - 1 -

Pz.V 28 2 1 -

SluGIII 12 - - -

PZ.III 1 - - - --1 
PZ.IV 2 - 1 - I I Pz.(L)A 1 - - -

• м Юllхе6ерг .. 
PZ.V 2 1  - - I 2 

PZ.VI 1 10 - 3 1 
I 

JgPz.IV 1 - - -

SluGIII - 1 - - 10 

PZ.fV 1 5  - I 1 -
20тrpд I Pz.(flak)IV 3 - - -

Pz.(L)A 1 6  - - -

Pz.lV 1 
, - - -

Pz.(flak) IV 2 - - -

Pz.(L)A 7 - 2 -

Pz.V 30 3 1 -

25 тгрn I 
SluGIIl 31 - - -

SluGIV - - - 2 

Pz.lV(L)A 12 - - -

JgPz.lV 1 - - -

5-. егерская диан- SluGIIl 1 - 1 -

]НА Pz.IV(L)A 10  - - -

Pz.VI 29 I - 1 -
502·Й бат&ЛItOН тн-JКe." .. x таИIШ8 Pz.IV(Flak) 4 - - -

IЩ_МРЛИИio - SlаGШ 10 - 2 -

SlaGIfI 17 1 - -од .добериц. 
Pz.IV(L) 7 - 2 -

SluGIfI 20 - 2 -nд се .30 _наар •• 
51."42 8 - I -
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Состояние 
Соединение Тип таика Краткоероч- Д .. дгосроч-БоеГОТ08Ы ныАремонт нwйремонт В путм --

Stuglll 8 - - - I Xeтuep 1 0  - - -
StuGI I I  33 - - -

1 1 1-0 уче6.аа бри-
I StuH42 9 - - -гада . LLlтурмгеwю- . 

оев" 
Pz.lV(L)A 6 - - -

1 1 29 ПТ рота XeTuep 1 1  - 1 -
2 ПТ бата.."". Хетоер 24 - 1 -

561-й у.еб.wЙ ба- StuGIII - 1 --та.I1 .. 0Н СС ХеПlСР 8 - - -
560-" 111' баТ ... "". SluGI I I  5 3 - =d ее Хетоер 37 1 6 -

SluGIII - - 1 -
9-А 8ДД 

Xeтuep 8 - - -
Хетцер 8 - 2 -

600 од(руссп.) 
1'-34 - 9 - -

L6 1 0  1 - -
105-й бат ........ ее м 13/40 7 3 - -

ВсеГО 8 9 А  5 1 2  25 30 20 

3-JI танкоаа. армия 

StuGI I I  4 - - -
I-м ПТ llИlUf1ИОН StuGIV 1 1  1 - -

I Хетоер 4 1 - -_ . 
281 од Хетоер 10 - - -

Pz.IV 27 - - -
1 8 мд Pz.IV(L)A 8 - - -

Xeтuep 1 9  - 4 -
23 мд ее • Недер- SluGI I I  4 - - -

л.ид .. StuH42 2 - - -
--С--. 

1 8 мд ее .норд- StuGIII 22 1 - -
Л.ИД" Pz.IV(L)V 

I 
1 0  - - -

503-1 ба ........ та- Pz.VI 1 0  - 2 -
.е .. ых таН&08 Pz.IV(Flak) 8 - - -

184-1 баТ8. ..... St.GI I I  2 3  - 1 -
-ШтурмгеШlOце •• StuH42 8 - - -
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1'1," IГ Состояние �I 
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Соединение I Тип танка 

Б I Краткосроч- д
о
лг
ос�

о
ч
- Bfll, оеroтовы nYТ�1 I ный ремонт ныА ремонт 

111!танковый отрял I JgPpZZ'
V, I
-
V--J----3

1--+I! 1 
--f----� - ---- I 

,1 Осп« , 1- I 1 -+--_-=--1 _ _ - I i1_____ I Хетцер ! 3 11 I I -=�=] !�-���-l XeT� i 17 ! - I 2 -l-=--Ji 
:; L StuGIII +- 15 _--1-- -=--_�_ � -L -=-�i 1I �IО бр"гада"IТУР- I StuH42 I 1 2 L -� __ 2 , __ 1 _-__ 11' ![ мовыхор)'лий I Pz,IV(L)V+A I 1 1  I - 11 1 I 2 1, li ' 1 I l' 1 -----1: il-- Всего в3-ii ТЛ 1 232 1 5 1 13 ! 5 ii 
:! Крепость Свинемюнде jl 
11- ---11 

Iг�АRА_���-:;�-2�;;��-·--=--�-=---L=- ·l 
Очевидным способом хоть в какой-то мере компенсиро

вать количественное превосходство противника было и нже
нерное оборудование местности, Для этого в распоряжен и и  
немецкого командования было два с половиной месяца, ес
ли считать с момента захвата первых плацдармов на Одере. 

Передовая линия главной оборонительной полосы на
зывалась «позиция Харденберг» ( НагdепЬегg-Stеlluпg) .  Она 
проходила по 3ееловским высотам и вдоль русла Альте-Оде
ра. « Позиция Харденберг» состояла из двух-трех л и н и й  
траншей и прикрывалась и нженерными заграждениями раз
личных типов. На этой линии  располагались позиции пяти 
зенитных полков 23-й зенитно-артиллерийской дивизии ,  
поставивших свои орудия н а  прямую наводку. 53-й и 1 85-й 
полки занимали оборону в районе Кунерсдорфа и Кваппе
дорфа, 7-й  полк - между Гузовом и Дол гели ном и 35-й и 
1 40-й полки - в районе Шенфлиса. 

Позади главной линии обороны находилась так называе
мая «позиция Штайн»  (Stein-Stellung) . Она должна была 
стать опорой для мобильных резервов, наносяших контруда
ры . Одновременно «позиция Штайн» должна была и грать 
роль отсечной позиции ,  предотврашающей немедленный 
выход в тыл другим участкам главной полосы обороны. Та-
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кая же отсечная позиция была оборудована поперек шоссе 
Франкфурт - Берлин.  

Третья оборонительная полоса, призванная предотвра
тить прорыв советских танковых соединен ий,  получила на
именование «позиция Вотан» (Wоtап-StеJluпg) . Поскольку 
материалов для ее строительства уже не хватало, «позиция 
80тан» состояла из цепочки подготовленных к круговой 
обороне городов и деревень. П ространство между этими 
опорными пунктами оборон ы прикрывалось огнем и пере
гораживалось противотанковыми препятствиями. Наиболее 
круп ными опорными пунктами « позиции Вотан>} были 
Фюрстенвальде, М юнхеберг, Штернебек и Эберсвальде. 

Поддержку с воздуха немецким войскам на берлинском 
направлении обеспечивал 6-й воздушный флот генерал-пол
ковника Ритгера фон ГреЙма. Группу армий <,Висла» поддер
живала 4-я авиадивизия численностью около 300 самолетов. 
Испол ьзование даже этого немногоч исленного авиапарка 
сушественно осложнялось нехваткой горючего. Топлива бы
ло либо на два дня и нтенсивной боевой работы, либо на He� 
скол ько дней выполнения только самых важных заданий. 

Группа армий «Центр» . К югу от заслона, поставленного 
на пути к Берлину группой армий «Висла» , находились вой
ска 4-й танковой армии,  подчи ненной штабу группы армий 
«Иентр» . Группа армий <,иентр» была в апреле 1 945 г . ,  пожа
луй, самым боеспособным объединением немецких войск, 
возглавлявшимся твердым и энергичным командуюшим. 

Наличие бронетехники в соединениях ГРУППbl армий «Центр» 
на 5 апреля 1945 г. 

11 1 '1 1I в кратко- В долгосроч- 11 � Боеготовых срочном I ном l' 11 , I I�-----Iг-----+---- ремонте I ремонте �I 
I ' САУ(Мардер) , I I " 'I! 342nд I 75-мм i 1 1  1 9 ' - 11 
,1 36nДСС 'ДКР"еТ 75-м" 1'---2-j---\----,I ---- ---jlll ': В3l1гер. I САУ(Мардер) 

. 1:-- -t-- , 1= ' 1 
1: 214 од I 75-м" 1 6 6 I - 11 L ___ �АУ(Мардер) I ----L _ 1 
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I I В кратко- I 
В долrocроч- 11 I Боеroтoвых срочном ! ном 

ремонте I ремонте I 
Jagdpanzer 38(1) 

9 9 -Хетцер 275 nл I 75-мм 
16 16 -I САУ(Мардер) 

75-мм 16  16  -САУ(Мардер) 35nлСС -- -
88-мм I1ТI1 на 

12  12 -мехтяге 
I PzoКpfw.1I1  I 2 1 1 I I 

SluGIII 1 1  9 � «Бранденбурr- SluGIV 7 6 -
75-мм I 

13 1 3  САУ(Мардер) -

I 75-мм 2 2 -САУ(Марнер) S45 nл I 
88-мм I1ТI1 на 

1 1 -
I мехтяге 

I Jagdpanzer 38(1) 2 1 20 1 
, 

6 ,одс 1 1836.- .Хетиер. талlo.OНОМ истре-бителей таfllша 75-мм 14 1 4- -САУ(Мардер) 

n пд 7S-MM 3 3 I -
I САУ(Марлер) 

I PzoКpfw.lV 1 1  6 1 
I Panzer JagerIV /L 

9 3 5 I 70 

I .Сопровождение Рz.Крfw.V .Лан-
16 9 I 4 фюрер •• тера .. 

SluGIII 25 8 I 6 

75-мм 
8 4 1 САУ(Марлер) 

Pz.Kpfw.I11 1 - 1 

PanzerJagerlV /L 
37 32 -70 10 тн 

СС.Фрундс- Pz.Kpfw.V 47 35 -
беpr. .Ягдnаитера. 6 2 -

I 
J.gdpanzer 38(1) 

6 3 3 .Хетцер. 
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В кратко- В долrocроч- I Боеroтовых срочном ном ремонте ремонте 
ЗСУ 8 I -

Танки аРТR.'lЛе-
РИЙСI.ИХ наблю- I - 1 

дателей 
10тд 

сс .Фрундс- Трофейные-таН- 10 7 -
берг_ кн 

Трофейные САУ 3 3 -
75-" .. 9 7 САУ(Мардер) 

-

I Pz.Kpfw.IV 29 I 
22 4 

I PanzeгJageг.lVj 15 14 I 1 I L70 

I Pz.Kpfw.V 31 23 4 

StuG.I�' 2 - 2 

2 1 тд ЗСУ 7 5 -

I Ta.IKM аРТНЛ.'1е-
рнйских наблю- 5 4 1 

дателей 

7S-MM 23 20 1 САУ(Мардер) I 
1 88-.... ПТП на 4 4 I I мехтяге 

-

PzoКpfw.IV 17 12 4 !I I 

±d Panzeг Jager.IV / 18 12 L70 
_. 

Pz.Kpfw.V 6 3 
20тд 

StuG.1II 16 9 =р= StuG.IV 7 5 

75-1"11'4 6 6 САУ(Мардер) 
- 1 

StuG.111 10 6 2 � 75nд 75-м" 
САУ(Мардер) 12 6 1 

PzoКpr'w.IV 1 1  10 1 I 
I птд .Гермаи Pz.Кpfw.V 24 19 3 I 

Геринг .. 
75-.... 3 2 I САУ(Мардер) 
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� I в KP3TKO-l в ДОЛГОСРО�-

_

111 '1
'
1 l' Боеготовых срочном ном 

ремонте 1 ремонте 11---- ---+----+- --+-1--!I 1 7пд I--Ja_g�_�:_::_�_p:_8(_t) � 10 I 
- 111 

� 75-.. " 1 1  " САУ(Мардер) 11 1'--1 --+-----f-------+-----i1i----i1 11 111 344 nд 
75-.. " 

� САУ(Мардер)· I 'i-------L-------'------ '------'--------1' 1 ' 1 ! 11 • - поданным на 3 1  марта 1 945 r· 
______________ -il 11 Mililaeгgeschichte j\'C) 2/ 1 972, s. 1 96- 1 97 со ссылкой на ЦДМО. ф. 6598, оп. il 1 2450, д. 305, ЛЛ. 60, 6 1 , 63, 65, 67, 76, 78.  

Однако группе арми й  «Центр» не удалось в полной мере 
реализовать свой потенuиал в сражении за немеuкую столи
иу. Главной трудностью планировани я  оборонительного 
сражения, особенно в условиях острого недостатка сил, явля
ется правильная оиенка замыслов противника. Немеикое 
командование в первой половине апреля ошибочно предпо
лагало, что направлением главного удара Красной арм и и  в 
полосе группы армий « Центр» будет Саксония.  Считалось, 
что такой удар при ведет к разделению Германии надвое и 
встрече с амери канuами на Эльбе . То есть предполагал ось, 
что союзниками по антигитлеровской коалиuии будет при
менен в стратегическом масштабе традиuионный для опера
uий по уничтожению «котлов» прием дробления окружен
ной группировки на части и их последовательное уничтоже
ние. Поэтому сильные резервы группы армий «Центр» были_ 
сконuентрированы не на направлении будушего главного 
удара I -ro Украинского фронта, а намного южнее, в районе 
Герл иuа. Крупными подвижными резервами немиы плани
ровали сохранить связь между северной и южной Германи
ей, удержать хотя бы узкий коридор между ними.  

Под Герлиuем в феврале и начале марта 1 945 г .  уже были 
собраны соединения танкового корпуса «Бранденбург» и 
другие танковые и тан ко- гренадерские дивизии .  В коние 
марта они были усилены танковым соединением, выведен
ным с берлинского направления. После эвакуаuии альдтам-
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ского плаuдарма части 10-й  
танковой . дивизии СС 
«Фрундсберг» 27 марта были 
погружены в эшелоны на 
Штеттинском вокзале и от
правились далеко на юг. 
В конце февраля уже были 
планы передачи дивизии 
в состав групп ы  армий 
«Центр», но тогда этому по
мешала Восточно- Померан
екая операция. Уже 29 марта 
первые части 1 0-й танковой 
дивизии СС были в ыгруже
ны в Бризене. Однако вско
ре пое-лед-овал приказ Ш ер
нера следовать еще дальше 
на юг, в район Герлица. Еще 
в то время, когда некоторые 

Командующий 4-й танковой армии 
генерал танковых войск Грэсер. 

части «Фрундсберга» еще были в пути из Штеттина в Бризен, 
дивизия была погружена в эшелоны и отправилась на новое 
место. 2 апреля началась разгрузка из эшелонов в районе Ли
хенау, к востоку от Герлица. Здесь «Фрундсберг» оставался 
до самого начала советского наступления. Формально диви
зия на 15 апреля 1 945 г: подчинялась ОКВ. 

В конце марта и начале апреля 1 945 г. парашютно-танко
вый корпус «Герман Геринг» действовал в Верхней Силезии. 
1 1  апреля l -я парашютно-танковая дивизия получила при
каз на сосредоточение в районе Герлица. Танки и артилле
рия следовали по железной дороге, а колесный транспорт 
был отправлен своим ходом .  Сосредоточивш ийся в районе 
южнее и западнее Герлица « Герман Геринг» поступил в под
чинение ХХХVПI танкового корпуса. Командованию диви
зии предписывалось быть в готовности к действиям в север
ном и восточном направлении от места дислокации .  Ферди
нанд Шернер собрал крупные силы в районе Герлица, ожидая 

301 



Командный состав нсмеuкой 4-й танковой армии. Слева направо: командир 
LVII танкового корпуса генерал Кирхнер, начальник штаба 4 ТА nОЛКОВIiИК 

Генерального штаба Кнюnnель, руководитель артиллерийского командова
ния 3 1 2  генерал-лейтенант Фридрих, командуюший армией I'ене�эсер, 
командуюший У армейского корпуса генерал Вагер, l<омаFГДИР танкового 

корпуса - Великая Германия» генерал Яуер. 

удара советских войск на запад и юго-запад к Эльбе на дрез
денском направлении. 

Поступавшая от разведки информаuия привела к мета
ниям и полумерам. 6 апреля дивизия «Сопровождение фю
рера» получила приказ на переброску в район Герлиuа. В на
значенное место она прибыла 8 апреля. После четырех дней 
отдыха в новом месте расквартирования дивизия 1 2  апреля 
получила приказ на новый марш. К 1 3  апреля дивизия «Со
провождение фюрера» своим ходом вышла в район Грауш
тайн (7 км восточнее Шпремберга). В итоге «Сопровождение 
фюрера» стало едва ли не единственным подвижным соеди
нением, с самого начала сражения находившимся в подходя
щем для отражения советского наступления на Берлин мес
те. Gледует отметить, что перемещения дивизии не были от-
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слежены советской разведкой.  В «Справке О группировке 
войск противника перед 1 -м Украинским фронтом на 1 5.4.45 
года» было сказано следующее: «Сняты С учета как отошед
шие к 4-му Украинскому фронту в связи с изменением гра
ницы фронта - 1 6  тд и тд «Охрана фюрера» (так у нас пере во
дили Fuehгeг-Beg1eit-Division .  - А.и.)>> ' .  По информации 
разведуправления Генштаба Красной армии о перемещени
ях противника с 1 по 1 7  апреля дивизия «Сопровождение 
фюрера» была выведена в резерв, Т.е. соединение фактиче
ски исчезло с горизонта советских разведчиков. 

Также не была выявлена советской разведкой пере возка 
в 4-ю танковую армию 344-й пехотной дивизии.  По данным 
разведки 1 -го Украинского фронта, дивизия находилась на 
14 апреля в районе Граца. 344-я пехотная дивизия была окру
жена и фактически разгромлена в начальной фазе Верх
не-Силезской операции.  Однако в Германии 1 945 Г. потре
панные в боях соединения быстро восстанавливали. Коман
довал 344-й пехотной дивизией генерал Эрвин Йолассе. Он 
начал войну с СС<;:_Р командиром батальона, был дважды тя

�ело ран� (-tПtоябре 1 94 1  г. и в октябре 1 943 г .) .  Всю войну 
Иолассе был не пехотным,  а мотопехотным командиром. 
344-ю дивизию он принял в марте 1 945 Г. 

Фронтом на восток на рубеже Нейсе оборонялись У ар
мейский корпус и танковы й корпус «Великая Германия» . 
К 9-й армии группы армий «Висла» своим северным флан
гом примыкал У армейский корпус. В его состав на 1 5  апреля 
1 945 г. входили 342, 2 1 4 и 275-я пехотные дивизии и боевые 
группы двух эсэсовских дивизий - 35-й и 36-Й. 

Южнее у армейского корпуса находились позиции тан
кового корпуса « Великая Германия» генерала Георга Яуера. 
В состав корпуса к началу советского наступления входили 
танко-гренадерская дивизия «Бранденбург», 464-я пехотная 
дивизия, 6 1 5-я дивизия особого назначения и боевая группа 
545-й народно-гренадерской дивизии.  

, ЦАМО РФ, ф. 236, о п .  2673, д. 2583 , л. 35 1 .  
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ПЕРЕМЕНЫ НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ 

Когда передовыми отрядами армий I -ro Белорусского 
фронта были захвачены плацдармы на Одере, разница между 
положением советских и англо-американских войск была 
огромной. Союзники СССР по антигитлеровской коалиции 
только-только оправились от сильного удара, нанесенного 
им немецким наступлением в Арден нах. П ередовые совет
ские части стояли на Одере в 70 км от Берлина, а войска со
юзников находились в сотнях километров от него на запад
ной границе Германии. Более того, наступление на «линию 
Зигфрида,) в районе Эйфеля, начатое 28 января силам.и I -й и 
3-й американских армий,  через три дня было остановлено 
Эйзенхауэром. П родвижение вперед было непропорцио
нально потерям. Это стало одной из причин того, что на Ял
тинской конференции Берлин был отдан в советскую зону 
оккупации. 

Однако в феврале и марте 1 945 г . ,  когда советские фрон
ты на берлинском направлении переживали кризис на флан
гах, англо-американские войска провели ряд операций,  при
близивших их К немецкой столице. 

Первым шагом стало продвижение к Рей ну,  начавшееся 
8 февраля 1 945 г. с наступления I -й канадской армии из рай
она НеЙмегена. 23 февраля к наступлению присоединил ись 
I -я американская армия Ходжеса и 9-я армия Си�псона. Две 
армии начали наступление с рубежа реки Рур навстречу ка
надцам. Общий замысел наступления союзников предусмат
ривал окружение немецких войск на западном берегу Рейна. 
3 марта американские и англо-канадские войска соедини
лись у немецкого города Гельдерна. 7 марта с захватом же
лезнодорожного моста через Рейн у Ремагена был образован 
первый плацдарм союзников на восточном берегу реки. Это 
был единственный мост через Рейн,  доставшийся союзни
кам неповрежденным.  Для уничтожения моста у Ремагена 
были привлечены все средства, начиная от традиционной 
артиллерии и экзотических подводных диверсантов и закан
чивая «чудо-оружием». По мосту было выпущено I I  ракет 
«Фау-2» , что было единственным применением ракет в так
тических целях. Для уничтожения моста была сформирована 
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специальная группировка, состоявшая из восьми бомбарди
ровшиков «Арадо-234» (из 76-й бомбардировочной эскадры) 
и примерно тридцати « Ме.262)} из 1 группы 5 1 -й бомбарди
ровочной эскадры.  Первый налет не привел к успеху, равно 
как и следуюшие двенадцать. В конце концов бомбардиров
щику «Арадо-234» удалось повредить один мостовой пролет, 
но инженерные подразделения американцев быстро его ис
правил и .  Но в конце концов сильно поврежденный мост 
рухнул сам по себе, от близкого разрыва тяжелого снаряда. 
Однако к тому моменту американцы переправили на плац
дарм пять дивизий ,  и разрушение моста запоздало. 

Далее немецкое командование попало в типичную для 
стороны,  вынужденной вести пассивную оборону, ловушку. 
Командующий группой армий « Б)} Модель считал, что аме
риканцы начнут прорыв с северного фаса плацдарма у Рема
гена с целью обеспечить форсирование Рейна своим сосе
дям. Командующий оборонявшейся по пери метру плацдарма 
1 5-й немецкой арми и  фон ианген считал более вероятным 
направлением удара центральную часть плацдарма. Однако 
последнее слово было за Моделем, и L I I I  корпус Байрлейна, 
в котором было сосредоточено большинство танков 1 5-й ар
м и и ,  занял оборону на северном фасе Ремагенского плац
дарма. Здесь на реке Зиг была создана наиболее прочная обо
рона. В центре оборонялся второй по силе LXXIV корпус, а 
южный фас плацдарма занимал самый слабый LXVI I корпус. 

Вопреки ожиданиям Моделя удар был нанесен в центре 
ремагенского плацдарма. Начавшаяся 25 марта операция 
американских войск под кодовым наименованием «Вояж)} 
уже на следующий день  привела к обвалу немецкой оборо
ны .  Танки и «Ягдтигры)} корпуса Байрлейна были просто 
обойдены.  Уже 29 марта танковая колонна l -й американ
ской армии ,  пройдя за день  70 км, оказалась в 25 км от Паде
борна, глубоко в тылу войск группы армий «Б)}. После корот
кого, но кровопролитного сражения у Падеборна, 1 апреля 
кольцо окружения вокруг немецкой группировки в Руре 
замкнулось. В гигантский «котел» попали около 370 тыс. че
ловек. 28 марта рур был объявлен «фестунroм)} ,  И вместо от
ступления на восток Модель реш ил его оборонять. В свою 
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очередь американское командование в лице Эйзенхауэра 
приняло решение сосредоточить усилия на пери метре «кот
ла» , стремясь разбить окруженные войска противника. 
С этой целью 9-я американская армия была передана из со
става 2 1 -й груп пы армий Монтгомери в 1 2-ю группу армий 
Брэдли. 

Англ ичане были отнюдь не в восторге от принятых Эй
зенхауэром решений .  1 апреля 1 945 г. Черчилль пишет пре
зиденту Рузвельту: 

« . . .  Русские армии на юге , судя по всему, наверняка вой
дут в Вену и захватят всю Австрию. Если мы преднамеренно 
оставим им и Берлин,  хотя он и будет в пределах нашей дося
гаемости, то эти два события могут усилить их убеЖденность, 
которая уже очевидна, в том, что все сделали они. Поэтому 
мое м нение таково, что с политической точки зрения мы 
должнывклиниться в Восточную Германию настолько глу
боко, насколько это возможно, и ,  разумеется, захватить Бер
лин, если он окажется в зоне досягаемости» I .  

Однако умирающий Рузвельт (американский президент 
скончался 1 2  апреля) уже не мог повлиять на Верховного 
главнокомандующего союзными экспедиционными силами 
в Западной Европе. Эйзенхауэр имел достаточные полномо
чия для проведения в жизнь принятых им решений. В своих 
воспоминаниях он впоследствии объяснял логику своих 
действий следующим образом: «Естествен ной целью за пре
делами Рура являлся Берлин - символ остававшейся немец
кой моши. Его взятие было важно как психологически, так и 
политически. Но, на мой взгляд, он не являлся ни логичной, 
ни наиболее желанной целью для войск  западных союзни-I � ков. Когда в последнюю неделю марта м ы  стояли на Реине, 
до Берлина оставалось триста миль. На пути к нему, в двух
стах милях от нашего фронта, лежала река Эльба, служившая 
значительным естественным препятствием. Русские войска 
прочно закрепились на Одере, захватив плацдарм на запад
ном берегу этой реки, всего в тридцати милях от Берлина. 
Возможности наших тыловых служб по обеспечению войск, 

I ЧерчШ/Ль У. Вторая мировая война. Книга 3 .  Тома 5-6. М.: Воен
издат, 1 99 1 , с. 579. 
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в том ч исле способность доставки на фронт до 2 тыс. тон н  
грузов ежедневно средствами транспортной авиации, позво
ляли обеспечи вать продви гавш иеся головные колонны че
рез Германию. Но если бы мы задумали бросить достаточ
ную группировку, чтобы форсировать Эльбу с единственной 
целью овладеть Берл и ном, то возн икл и  бы следуюшие ос
ложнения. Первое: по всей вероятности, русские окружили 
бы Берлин задол го до того, как мы подойдем туда. Второе: 
снабжение круп ной группировки на таком расстоянии от ос
новных баз снабжения,  расположенных к западу от Рейна, 
привело бы к практическому откл ючен ию войск от боевых 
действий на всех остальных участках фронта. Идти на такое 
решение я считал более чем неразумн ы м :  оно было просто 
глупы м  решением. Помимо окружения Рура нужно было 
срочно решить еше несколько крупных задач,> 1 .  

Таким образом,  со стороны американского командова
ния имел место сознательный отказ от участия в борьбе за 
Берлин .  После того как у Монтгомери отобрали 9-ю амери
канскую армию, перспектива прорыва к немецкой столице 
англичан была тем более туманной . Впоследствии это реше
ние Эйзенхауэра стало объектом резкой критики,  так как 

. вместо почетной миссии взятия Берлина американским сол
датам пришлось вести бои с окруженными немецким и  вой
сками. К 1 8  апреля рурский «котел,> окончательно развалил
ся. 2 1  апреля командуюший группой армий «Б,> Вальтер Мо
дель покончил жизнь самоубийством. Всего американскими 
войсками в Руре было взято в плен 3 1 7  тыс. человек - больше, 
чем в Сталинграде и в Эль-Аламейне вместе взятых. Это ста
ло некоторым утешением за ускользнувший из рук Берлин.  

ВПЕРЕДИ БЕРЛИН 

Большая стратегия. Обеспечив себя в марте крупным мо
нолитным Кюстринским плаwщрмом , Г .К.  Жуков не соби
рался останавли ваться на достигнутом.  На 3 апреля 1 945 г.  

1 ЭЙзенхауэр д. Крестовый поход в Европу. Смоленск: Русич, 2000, 
С . 448-449. 
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было назначено начало частной операuии по объединению 
плаuлармов 33-й и 69-й арми й  у Франкфурта-на-Одере. Ли
квидаuией франкфуртской группировки противника Жуков 
собирался обеспечить себе более широкое поле выбора на
правления главного удара. Приказ на наступление на 
Франкфурт был подписан 26 марта, а 28 марта были разрабо
таны два плана наступления на Берлин .  Они получ ил и на
именование вариантов «А» и «Б» . По плану (,А» предполага
лось наступать на немеuкую столиuу, сосредоточив главные 
силы фронта на Кюстринском плаuларме. По плану «Б» ос
новная ударная группировка сосредотачивалась на плаuлар
ме у Франкфурта-на-Одере, захват которого собирались на
чать 3 апреля. Вариант «Б» предусматри вал сосредоточение 
на Франкфуртском плаuларме 8-й гвардейской, 69-й и 33-й 
общевойсковых армий.  На Кюстринском плаuларме остава
лась 5-я ударная армия, усиленная I I -M танковым корпусом. 
I -я гвардейская rанковая армия должна была наступать в по
лосе 69-й армии ,  а 2-я гвардейская танковая армия - в поло
се 8-й гвардейской арм и и .  Тем самым главный удар войск 
I -ro Белорусского фронта должен был нанос иться в обход 
Зееловских высот. 

С двумя вариантами плана операUI IИ  Г. К. Жуков отпра
вился 29 марта в Москву на прием к И .  В. Стал ину. Однако 
выбор варианта «А» или «Б» стал выбором политическим ,  а 
не военным.  Крушение немеuкого фронта на западе и не 
вполне очевидные планы союзников относительно БеРЛl Iна 
побудили советское Верховное командование не затя ги вать 
с наступлением на немеuкую стол иuу. Повествуя о планиро
вании Берлинской операuии ,  ЖУКОВ .Jовольно много �(eCTa в 
«Воспоминаниях И размышлен иях» уделяет взаимоотноше
ниям с союзниками и беспокойству Стал ина относительно 
событий на Западном фронте. Наиболее сушественным не
достатком варианта «Б» была потеря времени на объедине
ние плаuлармов 33-й и 69-й арм ий и разгром многочислен
ного гарнизона Франкфурта-на-Одере. В этих условиях вы
бор варианта «А» становился очевидн ым. 

Следующим шагом стало при влечение к Берлинской 
операuии застрявшего в Верхней Силезии I -ro Украинского 
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фронта. и.с. Конев прибыл в Москву 3 1  марта 1 945 г. ,  на два 
дня позже Г.К. Жукова. На следующий ден ь  состоялось со
вещание с участием командующих двух фронтов.  Пригла
шать в Москву накрепко засевшего под Данцигом К.К. Ро
коссовского было бессм ысленно. Г .К.  Жуков вспоминал: 
« 1  апреля 1 945 года Верховны й  Главнокомандующий заслу
шал доклад А. и .  Антонова об общем плане Берл инской опе
рации, затем - мой доклад о плане наступления войск l -го 
Белорусского фронта и доклад и .с.  Конева о плане наступ
ления войск l -го Украинского фронта» ! .  

Директивы Ставки командующим войсками l -го Бело
русского и l -го Украинского фронтов на подготовку и про
ведение Берлинской операции были подписаны 2 и 3 апреля 
соответственно (текст директив см.  в Приложении) .  Дирек
тива Ставки ВГК NQ 1 1 059 командующему l -м Белорусским 
фронтом не оставляла сомнений относительно выбора вари
анта плана операции: «Главный удар нанести с плацдарма на 
р. Одер западнее Кюстрина силами четырех общевойсковых 
армий и двух танковых армий),2. 

Пополнение. Развернувшаяся в феврале и м арте борьба 
на флангах означала потери людей и техники,  которые неук
лонно снижали численность соединени й  l -го Белорусского 
фронта. Пробиваться в Берлин бледными тенями дивизий и 
корпусов было нереально. Поэтому еще 27 февраля 1 945 г. 
Г.К. Жуков запросил пополнение техни кой для грядущего 
сражения за Берлин:  

«Для приведения частей в порядок после Померанс кой 
операции для подготовки фронта к Берли нской операции 
прошу Вас дать 1-му Белорусскому фронту: 

1 .  1 00 танков М4-А2; 
2. 250-300 танков Т -34; 
3. 1 00 СУ-76; 
4. 50 СУ-85; 

1 Жуков г.к. Указ. СОЧ., с. 292. 

2 Русский архив: Великая Отечественная: Битва за Берлин ( Крас
ная Армия в поверженной Германии): Т. 1 5  (4-5). М . :  «Терра .. , 1 995, 
с. 66. 
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5. 30 тысяч [человек] пополнения для доведения [чис-
ленности] стрелковых дивизий до 5-6-тысячного состава; 

6. 2 боевых комплекта снарядов и мин.  
Ваше решение прошу сообшить» 1 .  
Пополнение не заставило себя ждать. Когда корпуса I -й 

гв. танковой арм ии еще стояли под Гды ней, на станции 
Швибус с 20 по 30 марта разгрузились восемь эшелонов с но
венькими «тридцатьчетверками». Танки принимали пред
ставители сражавшихся в Померании частей. Всего прибыло 
1 93 танка Т -34-85 .  Наибольшее количество боевых машин 
( 1 33 штуки) поступило с завода NQ 1 83 в Нижнем Тагиле. Это 
был лучший советский танковый завод. Еще 40 танков при
были с завода NQ 1 1 2 ( г. Горький) и 20 - с завода NQ 1 74 
(г.  Омск). Продукция завода NQ 1 1 2 была известна как «сор
мовские уроды», И прибывшие машины в не которой степени 
оправдали это наименование. Они имели всего по 20 кг мас
ла в системе,  а при снятии колпаков опорных катков выяс
нилось, что большинство из них имели неполное количество 
смазки. Четыре танка вообще не имели смазки в катках. 

Прибывшие вместе с новыми танками водители прошли 
только обучение в учебн ых танковых полках и имели от 6 до 
1 О часов практики вождения. При разгрузке с платформ мно
гие из водителей забывали снять горный тормоз, путали пе- . 
редач и.  В общем,  пополнение производило не лучшее впе
чатление. Рядом с водителями ,  прошедшими со своими ма
шинами от Вислы до Одера, а потом до Гдыни,  они 
смотрелись просто детьми. 

В последних числах марта армия получила тяжелые тан
ки и СДУ: прибыли 2 1  танк ИС-2 и 2 1  ИСУ- 1 22.  Всего танко
вая армия М . Е .  Катукова получила на доукомплектование до 
начала Берлинской операции 200 танков Т -34-85, 43 ИС-2, 
20 ИСУ - 1 22 ,  27 СУ - 1 00 и 2 1  СУ -76. Из числа танков перво
начального состава армии к дальнейшей эксплуатации после 
ремонта было допущено 92 Т -34-85 ,  1 4  СУ -85 и 1 8  СУ -76. 
Всего к 14 апреля 1 945 г. в составе 1 -й гв. танковой армии на-

1 Русский архив: Великая Orечественная: Битва за Берлин (Крас
ная Армия в поверженной Германии): Т. 1 5  (4-5). М.: Терра, 1 995, с. 64. 
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считывалось 292 Т -34-85, 42 ИС-2, 2 1  ИСУ- I 22 ,  1 4  СУ-85,  27 
СУ- 1 00,  39 СУ-76 и 70 СУ-57 ! .  Таким образом, тан ками ар
мия была обеспечена на 60%. Как мы увиди м далее, ком
плектность на две трети штата была типичной для советских 
танковых армий в Берлинской операции .  Комплектность по 
танкам Т -34 в 1 04% перед Висло-Одерской операцией оста
лась далеко позади. С 1 4  апреля 1 -й гв. танковой арм ии был 
подчинен l l -й танковый корпус И . И .  Ющука, имевши й  к 
началу операuии в строю 1 5 1  танк Т -34 (плюс 20 в ремонте) ,  
21  ИС-2, 6 СУ-85, 1 4 СУ- 1 00 и 2 1 СУ-762. Н и  одна из бригад 
корпуса И.И.  Ющука не имела штатного количества танков. 
В 20-й танковой бригаде было 39 танков, 36-я танковая бри
гада - 52, 65-я танковая бригада - 48. Армия Катукова стала 
трехкорпусной , что тоже было своего рода стандартом для 
Берлинской операuии.  

Следующим на очереди на пополнение техни кой был 
второй танковый меч Жукова, вторая танковая армия его 
фронта. За две недели до наступления на Берлин 2-я гв. тан
ковая армия отнюдь не поражала комплектностью бронетех
ники. На 1 апреля в ней насчитывалось исправными всего 78 
Т-34, 12 ИС-2, 80 М4А2 «Шерман» , 1 5  ИСУ- I 22 ,  3 1  СУ- 1 00,  
14 СУ-85, 26 СУ-76 и 4 СУ-573• Трехкорпусная армия по ч ис
лу танков не дотягивала до штатной численности одного 
танкового или механизированного корпуса. Общую картину 
несколько сглаживала 3 1  новенькая CY- I OO, поступивщая в 
конце марта 1 945 г. и еще не успевшая побывать в бою. П о
ступление танков и САУ на доуком плектование 2-й ГВ. тан
ковой арми и  началось 5 апреля 1 945 г .  Всего для арми и  на 
станuию Ш вибус (западнее Познани) подали под разгрузку 
14 эшелонов. С эшелонами прибыли 392 единицы бронетех
ники (200 Т-34, 2 1  ИС-2, 26 ИСУ- 1 22, 1 5 СУ- 1 00, 30 СУ-76 и 
100 М4А2)4. В резул ьтате ремонта старых и получения новых 
танков и САУ 2-я гв. танковая армия к началу Берлинской 

1 иАМО РФ, ф.  299, оп.  3067, д .  9 1 ,  л .  86. 

2 UАМ О РФ, ф. 233, оп.  2309, д. 54, л.  1 96 .  

3 иАМО РФ, ф. 307, on. 4 1 64, д. 33, л.  234. 

4 UАМО РФ, ф. 307, оп . 4 1 63 , д. 85, л . l I . 
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операции и мела 685 боевых машин ( 3 1 О Т -34, 33 ИС-2,  1 84 
М4А2, 4 1  СУ- 1 22,  46 CY- I OO, 1 5  СУ-85 и 56 CY-76) 1 .  Несмот
ря на поступление новых танков, ком плектность танковых 
армий к началу наступления на Берлин была сушественно 
ниже той , с которой они стартовали в январе с вислинских 
плаLЩармов. 

Однако сама по себе необходи мость проведения круп
ной наступательной операции в Восточ ной Померании и 
само ее неспешное развитие заставили пересмотреть фев
ральскую заявку. Командуюший I -M Белорусским фронтом 
вышел к Верховному не только с двумя вариантам плана нз
ступления на Берлин ,  но и с перечнем ресурсов, необходи
мых для реализации этих планов. 28 марта 1 945 г. Г. к. Жуков 
обратился к И . В .  Стали ну с новой заявкой на пополнение 
людьми и техникой. В отношении бронетехники в ней было ..... 
сказано следуюшее: 

«Занарядить фронту россыпью для доведения до штатов: 

танков ис.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 08 [ 1 30] 
tahkob T-34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  748 [300 Т-34] 
танков М4А2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 5 [ 1 00 Шерман ] 
иСУ- 1 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 [60] 
И СУ- 1 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 [40] 
СУ -85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92 [80] 
СУ -76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  266 [220] 
Всего танков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97 1 
самоходных орудий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395» 2. 

В квадратных скобках показана карандашная правка, 
предположительно рукой Г .К Жукова. Как мы видим, циф
ры округлены, запрос по Т -34 и СУ -76 снижен в пользу тяже
лых тан ков и тяжелых САУ - l -MY Белорусскому фронту 
предстоял прорыв эшелонированной обороны и бои в горо
де. Однако поступление запрошенной Жуковым в марте тех
ники началось буквально за несколько дней до начала Бер-

I UАМ О РФ, ф. 307, оп. 4 1 63, д. 85, л. 1 3 .  

2 иАМ О  РФ, ф. 233, о п .  2356, д .  459, л .  7 1 .  
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линской операuии. Эшелоны с 300 Т-34 и 1 00 «Шерманами» 
прибывали на станuию Ш вибус в период с 1 1  по  19 апреля ' .  
Эти танки можно было использовать для пополнения меха
низирован ных частей и соединений фронта в ходе опера
uии. 

Помимо танков «россып ью» Г.К. Жуков попросил у 
И.В.  Сталина один танковый корпус и два мехбатальона осо
бого назначения (ОСНАЗ) амфибий.  Батальоны амфибий в 
заявке подчеркнуты карандашом. Действительно, среди озер 
и каналов на берлинском направлении спеuиальные средст
ва форсирования были иеннее потрепанного корпуса с дру
гого участка фронта. Плавающие танки в СССР не произво
дились с 1 94 1  г. и батальон ы  амфибий комплектовались по
ступавшими по ленд-лизу плавающими автомобилями Foгd 
G PA. Запрос был удовлетворен ,  и к 1 2  апреля в районе Л иб
бенау сосредотачивались 283-й и 286-й батальоны амфибий. 
Сами по себе батальоны автомобилей-амфибий не были но
винкой - в состав 1 - го Белорусского фронта уже входили 
273-й и 274-й мехбатальон ы  ОСНАЗ. Всего в Красной армии 
на тот моменты было десять батальонов ОСНАЗ, т.е. едва ли 
не половина была собрана под Берлином. 

Запрашивая у И . В. Стали на пополнение людьми и тех
никой 28 марта 1945 г. ,  Г. К Жуков первый пункт заявки по
святил «богу войны» - артиллерии :  «Дополнительно уси
лить фронт двумя артиллерийскими дивизиями [3 ад проры
ва] , одной дивизией М -3 1 трехбригадного состава, тремя-че
тырьмя истребительно-противотанковыми бри гадами ,  че
тырьмя полками М - 1 3  [ 1  див. М-3 1 ]  и тремя артиллерийски
ми зенитными дивизиями»2. В квадратных скобках показана 
карандашная правка документа. Эта заявка была удовлетво
рена Верховным командованием в урезанном виде. I -MY Бе
лорусскому фронту был передан 3-й артиллерийский корпус 
прорыва в составе 2-й и 1 8-й артиллерийских дивизий. М ат
часть на гусеничной тяге и тяжелые грузы артиллерийского 

, ЦАМО РФ, ф. 233, оп . 2356, д. 459, л. 7 1 .  

2 ЦАМО РФ, ф .  233, оп. 2356, д. 459, л.  7 1 .  

3 1 4  



корпуса прибывали 1 6  эшелонами до 8 апреля 1 945 г. Осталь
ная техника дивизии двигалась походом.  Не дав Жукову три 
артиллерийские дивизии прорыва, командование компен
сировало артиллерию реактивными минометами. l -й Бело
русский фронт получил две гвардейские минометные диви
зии вместо одной запрошенной. Они также прибывали по 
железной дороге и походом в период 6-8 апреля 1 945 г. 

В первом абзаuе заявки Сталину на дополнительные си
лы и средства для наступления после артиллерийских и ми
нометных дивизий карандашом было написано «армия Гор
батова)}. Действительно, l -й Белорусский фронт получал 3-ю 
армию А. В. Горбатова, высвободившуюся после боев в Вос
точной П руссии. 40 эшелонов с пехотой , артиллерией и тя
желыми грузами прибывали 7 - 1 7  апреля 1 945 г. Артиллерия 
на механической тяге, на конной тяге и обоз двигались похо
дом .  В назначенном районе в глубине построения войск 
фронта 3-я армия должна была сосредоточиться уже после 
начала операuии - 20 апреля 1 945 г. 

К апрелю 1 945 г. советская авиаuия обладала неоспори
мым преи мушеством в воздухе, и поэтому заявка на усиле
ние авиаuией шла в заявке Сталину предпоследним пунк
том. Командующий l -м Белорусским фронтом просил один 
корпус Ту-2 ,  один Пе-2 и один корпус истребителей. Каран
даш ной правкой заявка была снижена с авиакорпусов до 
авиадивизий на самолетах тех же типов. Фронт получил один 
корпус истребителей ( I -й  ИАК из 3-й и 4-й гв. иад) И 1 88-ю 
бомбардировочную авиадивизию на самолетах Пе-2. Допол- ' 
н ительных бомбардировщиков Ту-2 фронту так и не дали. 
ВВС l -й Белорусского фронта начали наступление на Бер
лин,  имея четыре авиадивизии на Пе-2 и три на Ту-2 .  Следу
ет отметить, что в составе 2-й  и 4-й воздушных армий,  под
держивавших l -й Украинский и 2-й  Белорусский фронты 
соответственно, вообще не было авиадивизий на бомбарди
ровщиках Туполева. Более того, в 1 6- й  воздушной армии 
l -го Белорусского фронта были собраны практически все 
Ту-2 ,  имевшиеся в советских ввс. Будучи самым скорост
ным советским фронтовым бомбардировщиком и абсолют-
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ным ре кордсменом по бомбовой нагрузке ( 3  тонны) ,  Ту-2 
составляли всего 9% парка самолетов этого класса. Он не 
стал основным средним советским бомбардировщиком, ка
ким даже в последние дни оставался созданный в предвоен
ной спешке Пе-2. 

Последни м ,  что попросил Жуков у Сталина 28 марта, 
были  л юдские резервы: (, Ввиду малочисленности пехоты 
стрелковых дивизий,  занарядить фронту 30 000 пополне
ния,) I .  Этот запрос был удовлетворен полностью. 30000 чело
век на укомплектование пехотных соединений фронта при
бывали тремя группами.  Первая ( 1 3  1 00 чел . )  прибывала по 
железной дороге 15  апреля,  вторая ( 1 4 200 чел . )  - 20 апреля, 
третья (2700 чел . )  - 30 апреля .  Прибытие пополнения 
«впритирку') К началу операuии не позволяло попол нить 
стрел ковые соединения . но могло помочь поддерживать их 
численность. 

Большой план. ПО.1УЧ И В  запрошенное пополнение или 
хотя бы его часть, КО\lан..1УЮЩИЙ I -M Белорусским фронтом 
1 2  апреля ВЫПУСТl I.l пакет директив на наступление. В отли 
чие от своих КО.l.lег. П l lсавших пространные директивы всем 
армиям сразу . Г. К.  Жуков ставил задачи  подчиненным ему 
армиям Hec Ko.l bKI I \1 1 1 частн ы м и  директивами ,  раздели в  объ
единения своего фронта на несколько групп.  Командующий 
фронтом чаСТНОl1 постановкой задач разделил их на (,корне
вых», « п ристя ж н ы :\ »  1 1 .1елегаuию для встречи с амери кан
СКИ � I И войска�1 I 1 на Э.l ьбе . Построение директив было стан
дарт н ы м :  данные о ПРОТl Iвнике,  соседи,  задачи по рубежам 
на первые четыре .1ня наступления и конечная задача в опе
раuии. 

Первой по HO\lepy была частная директива NQ 00539/0П, 
адресова н ная Л I I Ч НО КО�l а нду ю щ и м  5 - й  ударной, 8-й гвар
дейской , I -й и 2 - 11 тан ковьш армиям.  Эти четыре арми и  бы
л и  «корнеВЫ �I И » .  которьш предстояло наступать непосред
ственно на БеРЛ I IН  с Кюстринс кого плаuдарма. Каждая из 
двух обшевойсковых ар\Н\й-(,корневых» получила на усиле
ния две артиллери йские дивизии прорыва. Прибывшие в от-

I UЛМО РФ. ф. 233.  оп. 2356. д. 459. л .  7 1 .  
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Советская neXOTa на марше. У одного из бойцов ИИДСН фаустпатрон .  

вет на заявку Стали на от 28 марта 2-я и 1 8-я артиллерийские 
дивизии были переданы 5-й ударной и 8-й гвардейской ар
м иям соответствен но. Все остальные арм и и  фронта имели 
по одной артиллерийской дивизии прорыва или не имели  та
ковых вовсе. 

Основной удар по городу Берл и ну должна была нанести 
8-я гвардейская армия В .И .  Чуйкова. Ее задачей по частной 
оперативной директиве N� 0О539/0П было: 

«Прорвать оборону проти вника на участке: ст. ( 1  км 
юго- вост. Гольцов), Г [осподски Й ] .  Дв[ор] . (2 км воет. 3а
ксендорф) и ,  разви вая удар в общем направлен и и :  3еелов, 
Требнитц, Гарцау, Дальвиц, Силезский вокзал, Шарлопен
бург, овладеть рубежами:  

а)  В первый ден ь  операuии - Альт- Розенталь,  Ной-Эн
темпель, Л и цеи;  

3 1 7  



б) Во второй день операци и  - Гарци н ,  выс. 78 ,2 ,  оз. 
Максзее; 

в) В третий день операции - искл .  Альт-Ландсберг, вост. 
окр. Хоппегартен, Калькберге. 

В дальнейшем овладеть пригородами:  Марцан,  Фрид
рихсфельде, Карлсхорст, Каульсдорф, Мальсдорф, Дальвиц, 
централ ьной частью г. Берл и на и на шестой день операции 
выйти на восточный берег оз. Хавель» 1 .  

«Запас прочности» у арми и  В . И .  Чуйкова для выполне
ния поставленной задачи был небольшой .  См.  табли цу. Пе
ред Висло-Одерской операцией соединения 8-й гв. арми и  
насчитывали около 6 тыс. человек, а перед Берлинской опе
рацией больши нство дивизий не дотягивали до 5 тыс. чело
век. Ч исленность стрелковых рот дивизий 8-й гв. арми и  бы
ла примерно 50% от штатной. Обращаю внимание на боль
шое количество трофейных фаустпатронов, применявшихся 
советскими войсками как инженерные боеприпасы. 

I 
Боевой и численный состав войск 8-й гв. армии 

по состоянию на 10 апреля 1945 г. 
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в целом состояние соединений 8-й гв. арми и  было доста
точно характерным для войск, находившихея в подчинении 
Г.К Жукова перед Берлинской операцией. Боевой и числен
ный состав других арм и й  1 -го Белорусского фронта см.  в 
приложении .  

Нехватку пехоты наступающих на Берлин армий можно 
было компенсировать танковым ударом. На 1 5  апреля 1945 г. 
танковые части 8-й гв. арми и  насчитывали :  7 -я отдельная тя
желая танковая бригада - 64 ИС-2, 34-й гв. тяжелый танко
вый полк - 1 8  ИС-2, 259-й тан ковый полк - 1 О Т -34, 65-й 
танковый полк - 1 7  Т -34,  1 087 -й самоходный артполк - 1 8  
СУ-76, 694-й самоходный артполк - 1 0  СУ-76, 1 06 1 -й само
ходный артполк - 1 4  СУ-76, 37 1 -й гв. самоходный арт
полк - 1 0  СУ-76, 394-й гв. тяжелый самоходный артполк -
1 4  ИСУ - 1 52.  Таким образом,  слабосильные дивизии арми и  
Чуйкова обладали внушительным тан ковым тараном и з  82 
тяжелых танков ИС-2. 
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Правым соседом 8-й гвардейской армии была 5-51 удар
ная армия н .э. Берзарина. Ей  в указанной частной директи
ве была поставлена задача: 

«Прорвать оборону противника на участке: отм . 9,3 (2 км 
сев. Цехин), Гольцов и, развивая удар в общем направлении 
Цехин ,  Ной-Харденберг, Грунов, Везенталь, Блюмберг, 
Бланкенбург, Тегель, овладеть рубежами: 

а) В первый день операции - искл. Лльт-Фридлянд, 
Ной-Харденберг, искл . Альт-Розенталь; 

б) Во второй день операции - искл .  Претцель,  Рульс
дорф; 

в) В третий день операции - искл .  Л юме, Куммензее, 
Альт-Ландсберг. 

В дальнейшем овладеть северо-восточной и северной ча
стью г. Берлина и на шестой день операции выйти на восточ
ный берег оз. Хавельзее,> I . 

Если наложить эту задачу на карту, то получается наступ
ление в западном направлении темпом 14 - 1 5  км в сутки С 
захватом северной части Берлина. 

Для непосредственной поддержки пехоты н.э.  Берзари
ну достались две гвардейских тяжелых танковых бригады -
1 1 -51 и 67-я . Кроме того, в составе 5-й ударной арм ии был 
220-51 отдельная танковая бригала (26 Т-34) и 92-й инженер
но-танковый полк ( 1 5  Т - 34 трал ьщиков) . Всего в составе 
танковых частей арми и  насч итывалось 353 бронеединицы 
( 1 28 ИС-2,  4 1  Т-34, 3 Т-70,  1 34 СУ-76, 26 ИСУ- 1 22 и 2 1  
ИСУ - 1 52)2 . Большое количество СУ -76 объясняется нали
чием самоходно-артиллерийских дивизионов в каждой из 
девяти дивизий 5-й ударной армии.  В осалах было сосредо
точено 94 СУ -76, от 7 до 1 3  в каждой дивизии .  

Как мы видим, по числу тяжелых танков ИС-2 две обще
войсковые армии вдвое крыли обе танковые армии главной 
ударной группировки. В рамках решения проблемы неболь
шого боеком плекта советского тяжелого танка в 7-й гв. тя
желой танковой бригаде боекомплект каждой машины был 

I UдMO РФ, ф. 233, оп. 2356, д. 459, л .  75. 

2 UдMO РФ, ф. 333, оп. 4885 , д. 394, л .  62. 
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доведен до 42 выстрелов вместо 28 штатных. Мошные I 22-MM 
орудия ИСов должны были разрушать опорные пункты про
тивни ка и гарантированно поражать л юбые тан ки против
ника в засадах и в случае контратак. В связи с этим обрашаю 
внимание,  что самоходных артиллерийских полков на спе
uиализированных истребителях тан ков типа СУ -85 и СУ - 1 00 
в составе 8-й гвардейской и 5-й ударной армий не было. Две 
сотни ИС-2 с лихвой компенсировал и отсутствие СДУ ис
требителей танков. 

Если отягошенные массой артиллерии и тяжелой броне
техники обшевойсковые арми и  был и сильны своим ударом, 
то танковые армии  должны был и стать легким, но гибким и 
дал ьнобойным и нструментом ведения операuии.  Преи му
шеством танковых объединен ий являл ись бол ьшее число 
средних танков и САУ, а также нал ичие мотопехоты. Плано
вое использование двух танковых объединений ' -го Бело
русского фронта в битве за Берл и н  было довольно необыч
ным. По Директиве Ставки ВГК NQ 1 1 059 их предполагалось 
«ввести на направлении главного удара после прорыва обо
роны для развития успеха в обход Берл и на с севера и севе
ро-востока» . Эта рекомендация отражает скорее беспокой
ство советского Верховного командования относительно 
скорейшего установления согласованной в Ялте линии со
прикосновения с союзниками по Эльбе. 

Перспектива использовать могучие танковые армии для 
выстраивания их перед союзни ками на Эльбе с плакатиками 
«Ты туда не ходи, ты сюда ходи!,> Жукова, конечно же, не уст
раивала. Увод двух механизированных объединен ий от Бер
лина означал долгий и кровавый штурм набитого отступ ив
шими в него войсками «фестунга» 4-тысячными дивизиями 
обшевойсковых армий .  Поэтому предложенному Ставкой 
плану Георгий Константинович в своих частных директивах 
не последовал. Разумеется ,  никто не собирался бросать тан
кистов на тесные ули uы.  Сложности испол ьзования танко
вых соединений в крупном городе были очевидны и поэтому 
I -я и 2-я гв. танковые арм и и  должны были лишь подготовить 
Берлин к штурму обшевойсковы ми арм иями. Обе танковые 
армии  Жуков предполагал вводить в прорыв на рубеже , ле-
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Схема 1 2. План Берлинской операции 

Замысел использования танковых армий 1 БФ 

Замысел командующего 1 УФ по удару на Берлин силами З 
ГВ.А и 3 ГВ.ТА 

{ Исходное положение 

(
- Задачи l -го дня 

г Задачи 2-го дня 

� Задачи 3-го дня 



жащем примерно на полпути между исходными позициями, 
и задачей первого дня 5-й ударной и 8-й гвардейской армий. 

На второй ден ь  после ввода в прорыв 2-я гв. танковая ар
мия должна была: 

«Выйти в район: Биркенвердер, Хейлигензе, Розенталь, 
Шенвальде. 

В дальнейшем - одним корпусом захватить переправы 
через Гогенцоллерн- канал на участке Ораниенбург, Ген
нигсдорф и овладеть плацдармом на его зап. берегу. Главны
м!'! силами армии ударом на юг, во взаимодействии с l - й  гв. 
ТА, овладеть северо-западной частью г. Берлина до л инии 
железной дороги Бернау, Панков, Шарлоттенбург, ст. 1 км 
вост. Ваннзее» ' .  

Если расшифровать эту задачу, то танковая армия 
с.и. Богданова должна была обойти Берл ин с севера и по
вернуть на его северо-западную окраину. Тем самым вы
страивалась (<пробка» между защитниками немецкой столи
цы и резервами ,  которые могли подойти им на выручку с се
веро-запада и запада. Одновременно захватывался перспек- . 
тивный плацдарм на Гогенцоллерн-канале для вооружен ной 
делегации по встрече с союзниками .  

Задача l -й гв. танковой армии была симметричной задаче 
2-й гв. танковой армии относительно центра Берлина. На вто
рой ден ь  после ввода в прорыв армия М.  Е. Катукова должна 
была: 

«Овладеть районом: М арцан,  Карлсхорст, Ш еневейде, 
Копеник, Фридрихсхаген ,  Ноенхаген. 

В дальнейшем ударом на юго-запад, во взаимодействии 
со 2 гв. ТА, овладеть районом: Шарлоттенбург, 8ильменсдорф, 
Целендорф, Л ихтенраде, РуДов, приг. Трептов, НеЙкельн»2. 

Перечисленные в задачах l - й  гв. танковой армии назва
ния это в основном не Рi1ЙОНЫ самого города Берлин,  а его 
пригороды. Районами БеР!lина среди вышеперечисленного 
я вляются Шарлоттенбург, В ил ьменсдорф, Трептов и Ней
кел ьн . Описанными в директиве NQ 00539/0П маневром l -й 

, ЦАМО РФ, ф. 233, оп. 2356, д. 459, л. 77. 

2 ЦАМО РФ� ф. 233, оп. 2356, д. 459, л. 77. 
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гв. танковой армии защитники города изолировались от 
подхода резервов с юга и юго-востока. Н и  l -й ,  ни 2-й танко
вым армиям не ставилась задача водрузить красное знамя 
над Рейхстагом.  Их задачей был быстрый прорыв на окраи
ны Берлина и захват пригородов по пери метру города. Шесть 
танковых и механизированных корпусов по плану «обвола
кивали» немецкую столицу, подобно тому, как паук заматы
вает жертву в паутину. Тем самым Берлин блокировался и 
подготавливался к генеральному штурму с запада 8-й  гвар
дейской и 5-й ударной армиями. Через Силезский вокзал к 
центру города должна была идти пехота армии Чуйкова, а не 
танки Катукова. По первоначальному плану операции уча
стие танковых армий в уличных боях б ыло минимальным.  
Они должны бьL'1И только предотвратить усиление гарнизона. 

Справа и слева от (,корневых» главной ударной группи
ровки l -го Белорусского фронта должны были наступать две 
пары армиЙ-«пристяжных» . Слева от «корневых» В роли 
«пристяжных» выступали 69-я и 33-я армии.  Этим двум ар
М И Я М  была поставлена задача единой частной директивой 
N2 0О543/0П.  69-я армия должна была стартовать с южной 
части Кюстринского плацдарма и наступать по маршруту, 
параЛJlСЛЬНОМУ направлению движения главной ударной 
ГРУII П И РОВКИ фронта. Тем самым армии на направлении 
главного удара избавлялись от необходимости растягивать 
фл а н ги .  директивой N2 0О543/0П предполагалось участие 
арм и и  В.Я. Колпакчи в штурме немецкой столицы: «на шес
той ДСI IЬ  операции овладеть юго-восточной и южной частью 
города Берлин и выйти на юго-восточный берегоз. Хавель» ' .  

33-SI арм и я  В.д. иветаева должна была стартовать с се
верного фаса захвачен ного в феврале 1 945 г. плацдарма на 
Одере. В первую очередь две армии-«пристяжные» должн ы  
были реализовать задуманное еще в конце марта объедине
ние плацдармов. Вспомогательными ударами по сходящим
си направлениям 33-я и 69-я армии должны были сомкнуть 
фланги и окружить «фестунг'> Франкфурт-на-Одере. Однако 
главная задача той и другой армии лежала далеко на западе от 

, UдMO РФ, ф. 233, оп. 2356, д. 459, л. 92. 
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последнего немецкого плаuдарма на восточном берегу Оде
ра. Конечной задачей 33-й арми и  было, «обеспечивая свой 
фланг с юга и юго-запада, наступать в общем направлении 
Кенигс-Вустерхаузен ,  М ихендорф, Бранденбург» ' .  Двигаясь 
на запад, 33-я армия должна была одновременно оттеснять 
противостоящего противника на юго-запад, отбрасывая его 
части в направлении стыка с l -м Украинским фронтом. 

Каждая из левофланговых арми й-«пристяжных» полу
чила одну артиллерийскую дивизию прорыва. Также 33-я ар
мия получила 2-й гв. кавалерийский корпус и два укрепрай
она. Последние можно было использовать для заслонов про
тив контрударов противника. Кроме того, обе армии 
получили средства преодоления рек и каналов. Армия 
в.я. Кол пакчи получила в свое распоряжение 273-й баталь
он особого назначения (амфибий) из ч исла старых батальо
нов ОСНА3 фронта. Армия В .д. llветаева получила 283-й 
батальон особого н азначения (амфибий ) ,  один из двух ба
тальонов ОСНАЗ, переданных l -му Белорусскому фронту 
незадолго до начала операции. Это было связано с необходи
мостью для войск этих двух арми й  действовать в леси
сто-озерном районе к юго-востоку от Берлина. 

Севернее «корневыХ» должны были наступать правые 
«пристяжных» в лице 3-й ударной и 47-й армий. Им Г.к. Жу
ков поставил задачи частной оперативной директивой 
NQ 0О542/0П. По первоначальному замыслу операции ни 
Егоров, н и  Кантария, н и  капитан Неустроев не должны бы
ли оказаться у Рейхстага. Если бы все развивалось по част
ной оперативной директиве NQ 0О542/0П ,  их имена никогда 
не стали б ы  известны миллионам сограждан. Получившая 
впоследствии славу покорителя Рейхстага, 1 50-я стрелковая 
дивизия Шатилова, как и десятки других соединений на бер
линском направлении, прошла бы мимо немецкой столицы, 
выполняя свою узкую задачу. 3-я ударная армия В.И.  Кузне
цова должна была наступать параллельно главной ударной 
группировке фронта, не входя в Берлин. Если конечной це
лью «корневых,) было озеро Хавельзее, то 3-я ударная армия 

I ЦАМО РФ, ф. 233, оп. 2356, д. 459, л .  92. 
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должна была обойти его с севера и «заглянуть» за него. Ко
нечной задачей армии было «на восьмой ден ь  операции ов
ладеть районом: Геннигсдорф, Бризеланг, Фарлянд, Кладов, 
Гатов, Ш пандау» 1 .  Армия в . и .  Кузнецова, единствен ная из 
общевойсковых арм и й  l -го Белорусского фронта, получила 
на усиление подвижное соединение - 9-й танковый корпус. 
Справа от 3-й ударной армии должна была наступать 47 -я ар
мия. Ее конечной целью был выход на р. Эльба. Планов ы й  
темп наступления 3-й ударной и 47-й арми й  составлял при
мерно 1 5  км в сутки. 

Двум армиям на правом фланге l -го Белорусского фрон
та задачи ставились раздельно. Связано это б ыло скорее с 
языковым барьером - одной из них была l -я армия Войска 
Польского. Ч астной оперативной директивой N! 0О541jоп 
польским войскам предписывалось форсировать р. Одер и 
уже в первый день наступления выйти к Альте Одер и захва
тить плацдарм на его западном берегу. На второй ден ь  опера
ции l -я польская армия должна была форсировать Альте 
Одер и далее наступать на запад. Для форсировани я  двух 
водных преград армия получала 274-й батальон особого на
значения (амфибий).  На одиннадцатый ден ь  операции поль
ские части должны были выйти на р. Эльба. 

Правым соседом l -й польской арми и  была 6 1 -я армия 
П .А. Белова. Она зан имала позиции н а  правом флан ге 1 -го 
Белорусского фронта и примыкала к 49-й арми и  2-го Бело
русского фронта. По частной директиве NQ 0О540jоп 6 1 -я ар
мия должна была форсировать Одер и уже к исходу дня 1 6  ап
peля овладеть обширным плацдармом на его западном бере
гу. Что интересно, именно в частной директиве 6 1 -й арми и  
мелькает в явном виде дата начала наступления - 1 6  апреля. 
Во всех остальных директивах написано только: « Время на
чала наступления согласно моих личных указаний» . Армии 
П.А. Белова передавался 286-й батальон особого назначения 
(амфибий) ,  прибывший незадолго до начала операции. На 
15  апреля 286-й батальон ОСНАЗ насчитывал в строю 99 ам-

I ЦАМО РФ, ф. 233, о п .  2356, Д. 459, л .  88. 
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«На Берлин!� Грузовик «Студебеккер» с орудием на буксире из состава I -й 
армии Войска Польского. Апрель 1 945 г. 

фибий «Форд» . Бронетехника 6 1 -й арми и  была представлена 
тремя полками СУ-76: 1 899 ( 1 1  СУ-76 в строю на I S апреля), 
3 1 2  (2 1 СУ-76) и 1 8 1 1 -м (20 СУ-76). 

После форсирования Одера 6 1 -я армия должна была на
ступать на запад, «обеспечивая свой правый фланг от контр
ударов противника с севера и северо-запада» . Конечной ие
лью наступления был выход на р. Эльба. Расположение ар
мии П .А. Белова на фланге означало как вполне вероятный 
вариант действий оборону фронтом на север подобно февра
лю 1 945 г. 

Н и  6 1 -я армия,  ни I -я польская армия не получали 
средств усиления класса артиллерийских дивизий .  Тем са
мым они радикально отличались по составу как от «корне
вых» , так И от « пристяжных» , составляя делегаuию для встре
чи с союзниками на Эльбе. Видимо, считалось, что на пери
фери и  оборон ы  Берлина эти две армии встретят слабое 
сопроти вление п ротивника. 6 1 -й армии также подчинялся 
7-й кавалерийский корпус, который можно было применить 
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при слабом противодействии противника. На этом фоне не
сколько странно выглядит оценка противника, данная в ди
рективе Ng 0О540/0П. Предполагалось, что 6 1 -й армии проти
востоят в первой линии I -я дивизия морской пехоты , 1 1 -я 
моторизованная дивизия се, 6 1  О-я пехотная дивизия особо
го назначения, 503-й танковый батальон « <Тигров» ) ,  а в ка
честве резерва указывалась 1 О-я моторизованная дивизия 
сс. в действительности последняя ( 1  О-я танковая дивизия 
се «Фрундсберг» ) к тому моменту уже находилась в подчи 
нении группы армий «Иентр» и дислоцировалась в районе 
Герлица. 

Закл ючительной частью всех частных директив были 
указания по сохранению готовящейся операции в тайне: 

«8. С директивой разрешаю ознакомить начальника шта
ба, начальника оперативного отдела штаба арми и  и коман
дующего артиллерией армии.  

Остальным исполнителям ставить .задачи в пределах вы
полняемых ими обязанностей .  

Командирам полков п исьменных распоряжений н е  да
вать, задачи поставить устно за три дня. 

По службе тыла общих директив не давать, ограничиться 
устными распоряжениями. 

9. Всему личному составу войск армии разъяснять, что на
шей задачей является упорная оборона на длительное время . 

Младшему ком. составу и красноармейцам задачу на на
ступление объявить за 2 часа до атаки. 

10 .  Время начала наступления согласно моих личных 
указаний» ' .  

С целью дезориентировать немецкое командование от
носительно направления главного удара I -ro Белорусского 
фронта был предпринят ряд отвлекающих маневров. В част
ности, было организовано ложное сосредоточение в районе 
южнее Штетгина. Однако убедить противника, что главный 
удар будет наноситься не с Кюстринского плацдарма, а через 
Ост и Вест Одер южнее Штеттина, было затруднительно. 
Выстраивавшаяся Г.К. Жуковым комбинация с образовани-

, иАМО РФ, ф. 233, о п .  2356, д. 459, л .  78-79. 
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ем Франкфуртского и Кюстринского ПЛaLщармов не получи
ла своего развития . Соответствен но заставить противника 
распыл ить внимание и сил ы \1СЖДУ двумя крупными плаu
дармами стало невозможно. 

Информированность немиев относительно ближайших 
планов Красной армии хорошо видна по документам ГА 
«Висла» . Н а  совещани и  в штабе груп пы армий 7 апреля 
1 945 г. время начала советского наступления и направление 
главного удара было определено довольно точно: (, I a  (на
чальник оперативного отдела. - А. и. ) группы армий докла
дывает о положении группы армий. Слсдует ожидать наступ
ления на ш ироком фронте силами Второго Белорусского 
фронта на северном фланге ,  и, вероятно, [выступления] 
Третьего Белорусского фронта r I -го Украинского фронта'? 
А.и. ]  на южном фланге. Начало генерал ьного наступления, 
по всей вероятности ,  лишь после окончании сосредоточения 
новых сил примерно через 8 дней ( 1 5  апрели?) .  Главн ый 
удар, вероятно, как и прежде против 9-й арм и и .  (Здесь име
ется уже плаlЩарм, кроме того, Первый Белорусский фронт 
Жукова на тесном пространстве по обеим сторонам от Кюст
ри на. ) .  На участке 9-й арм ии вероитны в бл ижайшее времи 
подготовительные атаки для расш ире�1ИЯ  исходных позиuий 
юго-восточнее Кюстрина,) I .  

В условиях, когда отсутствовала внезап ность наступле
ния, добиться желаемого резул ьтата можно было безукориз
нен ной техникой проведения операuии.  для советского ко
мандования новая тактика немеuкой обороны не была сек
ретом. И нформаuия о готовящемся маневре была получена 
от пленных. Так в журнале боевых деЙСТВI1 й 5-й ударной ар
мии указывалось: (,По показаниям пленных, был отдан при
каз: в случае реш ител ьного наступления русских отвести 
(накануне) основную массу пехоты на вторую оборонитель
ную л инию, подготовленную на удалении 2-5 км от первой. 
В траншеях первой линии оставить по одному отделению от 
роты»2. Соответственно задачей войск в подготовительный 

I .NARA Т3 1 1 . R 1 69, F722 1 522. 

2 ЦАМО РФ. ф .  333, оп. 4H�5, л. 394, л .  5.  
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Копия графического отображения данных разведки группы армий «Висла. 
О сосредоточении советской артиллерии. Самый большой «молоТ» - напро

тив Зееловских высот. 

период стало «вскрыть, где проходит истинный передний 
край (принимая во внимание последние данные разведки об 
оттягивании артиллерии противником на Зееловские высо
ты) ,  'lТобы не вы пустить зря 2000 вагонов снарядов» 1 .  Как мы 
видим, понимание принципов построения обороны на бер
линском направлении имелось достаточно отчетливое. 

UдMO РФ, ф. 333, оп. 4885, д. 394, л.  5. 
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Еще одним ответом на ОТВОД обороняющихся частей про
тивника назад стало увеличение глубины поражения оборо
ны противника в ходе артиллерийской подготовки. Ее про
должительность была определена в 20-30 минут на глубину 
до 1 0-1 2 КМ, а полосе 8-й гвардейской армии - до 1 7-19 км. 
Для нанесения короткого, но мощного удара на 1 75-кило
метровом фронте плаLЩарма было сосредоточено 1 4038 ору
дий и установок реактивной артиллерии (без учета артилле
рии двух танковых армий и 3-й армии, а также 45-мм и 57-мм 
противотанковых пушек). Только ствольной артиллерии 
(без 45-мм и 57-мм противотанковых орудий и зениток) бы
ло собрано 1 2 629 единиц. На направлении главного удара 
фронта в 44-километровой полосе Гюстербизе, Подельциг 
средняя плотность достигала 1 89 стволов и установок реак
тивной артиллерии на I км фронта. На направлении главно
го удара армий плотность была еще выше: 286 на I км В 5-й 
ударной армии, 270 на I км В 47-й армии, 268 на I км В 8-й гв. 
армии, 253 на I км В 69-й армии и 266 на I км В 3-й ударной 
армии. Только для обеспечения работы артиллерии в первый 
день операции был запланирован расход I 1 47 659 снарядов и 
мин, 49940 реактивных снарядов. На каждый стрелковый 
полк в армиях, действующих на направлении главного удара, 
приходилось от 1 ,4 до 2,4 артиллерийских полков. 

Одной из «изюминок» Берлинской операции стало не
штатное применение в ней прожекторов. Зенитные прожек
торы было решено использовать для освешения поля боя и 
ослепления противника в первый день наступления с Кюст
ринского плаLЩарма. Всего привлекались 1 43 прожекторные 
установки. Они изымались для этого из фронтовой прожек
торной роты и прожекторных частей 5-го корпуса ПВО. 
Прожекторы были распределены по армиям следующим об
разом: 3-й ударной армии - 20 установок, 5-й ударной ар
мии - 36, 8-й гвардейской армии - 51 и 69-й армии - 36. 
Позиции для прожекторов были выбраны и оборудованы за
благовременно. Прожекторы располагались по фронту на 
удалении 1 50-200 м один от другого и в 300-800 м от перед
него края. Предполагалось, что прожекторы могли дать лучи 
на глубину до 5 км. 
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в сущности, прожекторы были новым рещением старой 
проблемы организации наступления в предрассветные часы, 
когда еще достаточно темно. В этом отношении Берлинская 
операция вовсе не была первым сражением, начинавшимся 
затемно. Так, для облегчения ориентирования пехоты в ноч
ных условиях в ходе прорыва обороны на Сандомирском 
плацдарме в январе 1 945 г. артиллерия обстреливала насе
ленные пункты в направлении наступления 1 22-мм освети
тельными снарядами. Там же для продвижения в темноте ко
мандиры отделений вешали на спину наполовину затемнен
ный фонарь, а подчиненные следовали за движушимся впе
ред огоньком. Широко применялись светосигнальные раке
ты, ось наступления батальонов обозначалась трассирующи
ми снарядами. Жуковская задум ка с прожекторами ,  по сути 
своей, была продолжением этих ухищрений,  попыткой ра
дикально решить проблему боя передовых батальонов. 

Отдельную группу среди войск, изготовившихся к Бер
линской операции ,  составляли штрафники. В составе 1 -го 
Белорусского фронта был один штрафной батальон и два
дцать шесть штрафных рот. Чаще всего в обшевойсковой ар
мии фронта было три отдельных штрафных роты. Штрафни
ки были поражены той же болезнью, что и стрелковые со
единения Красной армии в тот период - катастрофически 
низкой комплектностью личного состава. В 8-м штрафбате 
было около трети полагающегося по штату количества сол
дат, сержантов и офицеров (см. таблицу). 

Боевой и численный состав 8-го отдельного штрафного батальона 
l-ro БФ по состоянию на 1 5  апреля 1945 r. 

IL I По wтату I По списку I '[ , ---1[---- -----;11 !� .. oC��-----f _5_3 -----r-- 45 :�1\I010 Ilачо сО<"Та. i . 23 . _  -+- 23 1 ;1 ��"_80_"�ocтa. I 16 1 21 1',1 1: ' ---- - 0---11--------

!! Пере"е •• wЙ сост.. , 768 1 164 11 
J[----- i ---+, ----- - � 
ii Итоrо ...... ослу ... щи, i 860 I 253 !I b===��.,�_. o=�_- --� �===== .. _._.o 
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ЗА БОРТОМ 
РАЗГРАНИЧИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ 

Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом, и плох 
тот военачальник, что не хочет войти в столицу противника. 
Да и для простых солдат участие в боях за главный город врага 
было мечтой, которую они лелеяли в ледяной воде переправ, 
в бесконечных маршах и в становившихся на многие месяцы 
домом окопах. М ногие трудные и кровопролитные сраже
ния сотрутся из памяти людей в послевоенные десятилетия. 
Только в глубине души вернувшиеся с войны солдаты и офи
церы будут знать, что самым трудн ым и запоминаюшимся 
был бой у никому не извеспiой деревушки. Но лишь не
скольким сражениям суждено будет стать символами войны, 
и среди них обязательно будет битва за вражескую столицу. 

Задача, поставленная войскам I -ro Украинского фронта 
директивой Ставки ВГК N.) 1 1 060 от 3 апреля 1 945 Г. , в прин
ципе не предусматривала их участия в сражении собственно 
за Берлин.  Цели операции формулировались Ставкой сле
дуюшим образом:  

« 1 .  Подготовить и провести наступательную операцию с 
целью разгромить группировку противника в районе Котбус 
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и южнее Берлина. Не позднее 1 0- 1 2  дня операции овладеть 
рубежом Беелитц, Виттенберг и далее по р. Эльбе до Дрезде
на. В дальнейшем, после овладения Берлином, иметь в виду 
наступать на ЛеЙпциг. 

2. Главный удар силами пяти обшевойсковых армий и 
двух танковых армий нанести из района Трибель в общем на
правлении на Шпремберг, Бельциг» l .  

Иван Степанович Конев прекрасно понимал, что значит 
стать покорителем Берлина в глазах потомков. И потому да
же в исходный план операции были заложены меры, позво
ляющие оспаривать славу захвата лежавших так близко и так 
далеко улиц немецкой столицы. Особую роль в сражении 
должны были сыграть 3-я гвардейская танковая армия 
П.С. Рыбалко и 3-я гвардейская армия В . Н .  Гордова. Оче
видно, что быстрее всего можно было выйти к Берлину под
вижными соединениями.  Однако Конев был человеком 
трезвомысляшим и поэтому понимал сложности ведения бо
ев в городе крупными механизированными соединеjiИЯМИ. 
Поэтому предполагалось задействовать в боях за Берлин пе
хоту 3-й гвардейской армии. 

В общей директиве войскам фронта NQ 002 1 1 /0П от 8 ап
реля 1 945 г. возможное участие 3-й гв. армии в сражении за 
Берлин предполагалось более чем скромным: «Подготовить 
одну стрелковую дивизию для действий в составе особого от
ряда 3 гв. ТА из.раЙона Треббин на Берлин» .  Задача армии в 
том виде, в котором она была поставлена В.Н.  Гордову, фор
мулировалась в выражениях куда более сильных: 

«Армия со средствами усиления прорывает оборону про
тивника на зап .  берегу р. Нейсе на участке (иск.) Форст, 
(иск.) перекресток шоссе и автострады, 1 KIv1 юго-восточнее 
Клейн-Бадемейзель, уничтожает противостояшего против
ника и, стремительно развивая наступление главными сила
ми в обход Котбус с юга, выходит на рубеж ( иск.) Цоссен ,  

I Русский архив: Великая Отечественная. Ставка ВГК: Документы 
и материалы 1944- 1945. Т. 16 (5-4). М .: Терра, 1999, с. 225. 
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Беслиц, Н имчек, откуда главными силами атакует Берлин с 
юга и одним С К  с юго-запада» I .  

Между «главными силами атакует Берлин» и «одной 
стрелковой дивизией для действий в составе особого отряда» 
лежит пропасть. Неясным остается вопрос, как и.с. Конев 
предполагал вывести из боя против котбусской группировки 
противника всю 3-ю гв. армию и в полном составе бросить ее 
на Берлин.  Возможно, предполагалось использование для 
прикрытия фланга полученных от Ставки резервов в лице 
28-й и 3 1 -й армий.  Возможно также, что имелась надежда на 
быстрое свертывание обороны противника и обшую дезор-

. ганизацию немецких войск к юго-востоку от Берлина. 
В решении командующего 3-й гв. армии присутствовали 

такие слова: 
« . . .  нанося главный удар в обход Котбус с юга в направле

нии Фетшау, Гольсен ,  Лукенвальде, во взаимодействии с 3 
гв. ТА главными силами выйти на рубеж (иск.) Цоссен, Бее
литц, Нимечек, откуда двумя стрелковыми корпусами ( 1 20 и 
76 СК) нанести удар по Берлину с юга и одним СК (2 1 СК) с 
юго-запада»2. 

Генерал Гордов несколько модернизировал поставлен
ную Коневым задачу. Хотя в общем описании задачи армии 
присутствовал оборот «в обход Котбуса» , ось ее наступления 
проходила через сам город Котбус. Разграничительная ли
ния между корпусами , проходившая через Котбус на Фет
шау, делила армию на две части. Севернее ее должны были 
наступать 76-й и 1 20-й стрелковые корпуса, а южнее - 2 1 -й 
стрелковый корпус. 76-й стрелковый корпус должен был за
хватить переправу через Ш прее у Дебрика, C�BepHee Котбу
са, 1 20-й стрелковый корпус - в районе самого Котбуса и 
2 1 -й стрелковый корпус - южнее Котбуса. Город Котбус не
сколько самонадеянно предполагалось захватить «передо
вым отрядом» 1 20-го стрелкового корпуса. Решение 
В.Н. Гордова можно объяснить стремлением захватить и ис
пользовать крупное шоссе, которое в случае простого обхода 

I ЦАМО РФ, ф. 3 1 2, оп. 4245, д. 30 1 , л. 30. 

2 ЦАМО РФ, ф. 3 1 2, оп. 4245, Д. 301 , л. 32. 
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Котбуса стало бы рокадой для контрударов противника.  
Немиы смогли бы в условиях лесн ых массивов перемещать 
крупные массы войск от Форста к Котбусу и обратно. Одно
временно захват крупной трассы вытеснял противника в 
труднопроходимый район к северу от Котбуса. 

Поддержку частей 3-й гв. армии осуществляли две ар
тиллерийские дивизии прорыва - I-я и 25-я , по семь артил
лерийских бригад каждая. ПротивотанковыЙ.резерв состав
ляла 7-я гвардейская истребителъно-противотанковая брига
да. Всего в армии Гордова к началу операuии насчитывалось: 

Минометы: 82-мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  520 
1 20-мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  577 
1 60-мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64 
Орудия: 45-мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 37 
57-мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
76-мм полковых . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57 
76-мм дивизионных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  475 
1 00-MM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
1 05-мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
1 22-мм гаубиu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  295 
1 22-мм пушек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
1 52-мм гаубиu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63 
1 52-мм пушек-гаубиu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59 
203-мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 
Реактивная артиллерия: М- \ 3  . . . . . . . . . .  . 48 установок 
М-3 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72 установки 

Всего 2202 (без реактивных минометов) ' .  
И з  указанного количества стволов 293 орудия были в по

лосе 76-го стрелкового корпуса, а 1 909 - сосредоточены в 
полосе прорыва 1 20-го и 2 1 - го стрелковых корпусов на 
фронте шириной 8 км. Плотность артиллерии составляла 239 
стволов на километр фронта. Вся эта масса артиллерии со
средотачивалась для поддержки девяти стрелковых дивизий 
в трех стрелковых корпусах 3-й гвардейской армии. Средняя 

I UAМО РФ. ф. З I 2. 0п. 4245, д. 295, л. 1 10. 
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Советский солдат с фаустпатроном. Гранатометы 'IaСТО становились трофе
ем Красной армии и широко использовались в войсках. 

численность дивизии составляла 5 тыс. человек. То есть око
ло 50 тыс. пехотинцев поддерживались более чем 2 тыс. ору
дий И минометов. Укомплектованным едва ли на 50% стрел
ковы м  ротам прокладывали дорогу многочисленные орудия 
и м инометы, не имевшие проблем с боеприпасами. И нте
ресно отметить, что орудий новых типов сравнительно не
м ного - всего пять 57-мм З ИС-2, двадиать восемь 1 00-мм 
БС-3 и шестьдесят четыре 1 60-мм миномета. Ядро артилле
рии составляли старые добрые 76-м м  пушки ЗИ с-3 и 122 -мм 
гаубицы М-30. 

Однако если артиллерийская поддержка 3-й гв. армии 
была выше всяких похвал, то состояние ее танковых войск 
оставляло желать много лучшего. 25-й танковый корпус на 
1 5  апреля представлял собой жалкое зрелище. В l l l -й танко
вой бригаде было 4 боеготовых танка и 6 в ремонте, в 1 62-й 
танковой бригаде - ни одного бое гото во ГО и 7 танков в ре
монте, только 1 75-я танковая бригада могла похвастаться 22 
боеготовыми танками при 7 в ремонте, входивший в состав 
корпуса 262-й гв. тяжелый самоходно-артиллерийский полк 
насчитывал 1 5  боеготовых И СУ - 1 52 и 9 в ремонте 1 .  Отдель
ные части 3-й гв. армии принuипиально не изменяли ситуа-

I UАМО РФ, ф. 3 1 2, оп. 425 1 д. 44, л. 1 94. 
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цию. 87-й отдеЛЬНblЙ тяжеЛblЙ таНКОВblЙ полк наСЧИТblВал 
1 1  боеroТОВblХ танков и 3 в ремонте. 938-й самоходно-артил
лерийский полк наСЧИТblВал боеГОТОВblМИ 9 СУ -76. В неко
торой степени плачевное состояние TaHKoBblX войск 3-й Г/3. 
армии сглаживалось вводом в бой в ее полосе 3-й гв. танко
вой армии. 

Если 3-й гвардейской армии на  правом фланге фронта 
И .с. Конев поставил задачу без обиняков, то в отношении 
участия 3-й гв. танковой армии в сражении за Берлин перво
начально бblЛИ сделаНbI указания общего характера. Сло
жившийся к 8 апреля первоначалЬНblЙ план операции бblЛ 
еще достаточно ОСТОРОЖНblМ. Он предусматривал ВblХОД 3-й 
гв. танковой армии в район к западу от Берлина: «Ком. фрон
та ориентировал командующего армией о последующей за
даче 3 гв. ТА в общем направлении на Бранденбург» 1 .  Бросок 
на Берлин пока имел caMble общие KOHTypbl. В директиве 
войскам фронта NQ 002 1 ] /оп от 8 апреля Конев прикаЗblВал 
Рblбалко: « Иметь В виду усилеННblМ TaHKoBblM корпусом со 
стрелковой дивизией 3-й гвардейской армии атаковать Бер
лин с юга»2. 

Характер использования 3-й гв. танковой арми и  понача
лу шел вразрез с ти ПИЧНblМ для И. С. Конева вариантом с вво
дом механизироваННblХ объединений в бой, а не в ПРОРblВ. 
Согласно все той же директиве командующего ] -м Украин
ским фронтом NQ 002 ] 1 /0П от 8 апреля ] 945 г. 3-ю гв. танко
вую армию предполагалось ввести в ПРОрblВ с рубежа 
р. Шпрее в полосе 3-й гвардейской армии.  Такое использо
вание наиболее мощного средства ведения MaHeBpeHHblX 
операции соответствовало указаниям,  даННblМ И.С.  Коневу 
в директиве Ставки ВГК NQ ] 1 060: «TaHKoBble армии и обще
ВОЙСКОВblе армии второго эшелона ввести после ПРОРblва 
оБОРОНbI противника для развития успеха на направлен и и  
главного удара»3. Танковую армию предполагалось ввести в 

I ЦАМО РФ, ф. 3 1 5, оп. 4440, д. 676, л. 8. 

2 Конев и.с Сорок пятый. М.:  Воениздат, 1 966, с. 98. 

3 Русский архив: Великая Отечественная. Ставка ВГК: Документы 
и материалы 1 944- 1 945. Т. 1 6  (5-4). М.: Терра, 1 999, с. 225. 
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сражение только после в ыхода пехоты обшевойсковых ар
мий на рубеж р. Ш прее. Согласно журналу боевых действий 
3-й гв. танковой армии этот вариант был в основном утвер
жден командуюшим фронтом 9 апреля. Руководствуясь пер
воначальным планом операции ,  П . С. Рыбалко приказом 
NQ 022/0П от 1 .30 1 3  апреля описывал условия ввода армии в 
сражение следуюши м  образом: «3 гв. ТА вводится в прорыв 
на участке 3 гв. А с  рубежа р. Шпрее южнее Котбус и, стреми
тельно развивая наступление в обшем направлении Калау, 
Люккау, Л юкенвальде, к исходу Д+3 овладевает районом 
Китлиц, Шлапендорф, Фостлих-Дрена, Калау» 1 .  Сообразно 
этому он поставил своим подчиненным задачу «войти В про
рыв с рубежа р. Ш прее на участке (иск.) Котбус, Галингхен, 
имея в первом эшелоне 6 и 7 гв. ТК и во втором эшелоне, за 
левым флангом 9 М К»2 .  6-й гв .  танковый корпус должен был 
одной бригадой содействовать штурму Форста, переправить
ся через р. Нейсе в ночь на Д +2 (т.е. в ночь на второй день 
операции),  содействовать 3 гв. армии в захвате Котбуса и в 
ночь на Д+3 Форсировать Ш прее южнее Котбуса. 7-й гв. тан
ковый корпус также должен был в ночь на Д + 2 форсировать 
Нейсе, а в ночь с Д+2 наД+3 - Шпрее. Некий налет «конев
шины» имело только участие 6-го гв. танкового корпуса в 
штурме Форста и Котбуса. 

Однако 1 4  апреля И.с. Конев во изменение ранее отдан
ных распоряжений дал указания об использовании танковой 
армии П.с.  Рыбалко с первого дня операции. Во изменение 
предыдушего приказа командарм в 22.30 14 апреля издает 
новый приказ NQ 023/0П: 

« 1 . 6 гв. ТК с дивизионом 40 ПАБР в период артподготов
ки выйти на исходный рубеж лес вост. р. Нейсе на участке 
Гросс-Бадемейзель, Клейн- Бадемейзель, имея передовую 
бригаду непосредствен но за боевыми порядками 2 1  СК, не 
позже Ч+ 3 форсировать р. Нейсе и наступая непосредствен
но за боевыми порядками 2 1  СК, обогнать пехоту на рубеже 
Носсдорф, Зиммерсдорф, к исходу Д + 1 передовой бригадой 

1 ЦАМО РФ, ф. 3 1 5, оп. 4440, д. 7 1 3, л. 79. 

2 Там же. 
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захватить плацдарм на западном берегу р. Ш прее на участке 
Мадлов, Галлинхен, главными силами корпуса к исходу Д+ 1 
овладеть районом Кикебуш,  (иск.)  Фрауендорф, Хуroн ,  
(иск.)Хазов. 

[ . . .  ] 
2. 7 гв. ТК в период артподготовки выйти на исходный 

рубеж лес вост. р. Нейсе на участке Клейн- Бадемейзель, 
Эрленхольц, имея передовую бригаду (56 гв. тбр) непосред
ственно за боевыми порядками 1 02 СК, не позже Ч + 3 фор
сировать р. Нейсе и ,  наступая непосредственно за боевыми 
порядками 1 02 СК, обогнать пехоту на рубеже: Зиммерс
дорф, Клейн- Кельциг к исходу Д + 1 передовой бригадой за
хватить плацдарм на западном берегу Ш прее на участке 
Фрауендорф, Нейхаузен ,  главными силами корпуса к исходу 
Д + 1 овладеть районом Фрауендорф, Нейхаузен,  ( иск.) Рог
гозен» l .  9-й механизированный корпус должен был насту
пать во втором эшелоне армии .  1 6-ю самоходно-артилле
рийскую бригаду на ленд-лизовских СУ-57 предполагалось 
использоваТЬ ДfJЯ прикрытия левого фланга армии,  а 57�й гв. 
тяжелый танковый полк (единственная часть арми и  Рыбал
ко, вооруженная ИСами) оставался в резерве командарма. 

Приказы двум передовым корпусам словно написаны 
под копирку: «в период артподготовки выйти . . .  , не позже 
Ч+3 форсировать . . .  , к исходу захватить плацдарм . . .  ») . По но
вому решению командующего фронтом танковая армия 
должна была форсировать р. Нейсе в боевых порядках пехо
ты, а в дальнейшем обогнать пехоту примерно на трети пути 
от Нейсе до Шпрее и к исходу первого дня наступления за
хватить плацдармы на р. Шпрее. Для ускорения продвиже
ния вперед 6-й гв. танковый корпус уводился с линии 
Форст - Котбус, оставляя штурм этих узлов сопротивления 
противника пехоте. Стрелковым корпусам общевойсковых 
армий также предписывалось выбросить передовые отряды 
для захвата плацдармов на Ш прее. Далее от танкистов Ры
балко ожидался стремительный прорыв в глубину. По при
казу NQ 023/oГl передовые отряды 6-го и 7-го гвардейских 

I ЦАМО РФ, ф. 3 1 5, оп. 4440, д. 7 1 3, л. 82.  
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танковых корпусов (по одной бригаде) на второй день насту
пления должны были захватить Дубэн и Люккау соответст
венно. Эти пункты лежали в 60-70 км от Нейсе. Тем самым 
темпы операции были ускорены, по крайней мере, на треть: 
к Дубе ну и Люккау нужно было выйти на сутки раньше. чем 
по первоначальному плану наступления. Конев явно решил 
прорваться к Берлину первым. При этом подчиненных о 
перспективах покорения немецкой столицы он не информи
ровал. В отчете штаба 3 гв. танковой армии по итогам опера
ции отмечал ось: «Наступление на Берлин не входило перво
начально в задачу 3 гв. TA» I .  

Поставленной в центр построения ударной группировки 
1 -го Украинского фронта 1 3-й армии н.п. Пухова по перво
начальному плану операции досталась роль связки между 
двумя крупными танковыми таранами.  Директивой NQ 002 1 1  
от 8 апреля 1 3- й  армии предписывалось «форсировать реку 
Нейсе, прорвать оборону противника на участке Клайн-Ба
демейзель, (иск.) Клайн-Зэрхен и наступать в общем на
правлении Гросс-Кельциг, Дребкау, М юнххаузен, Шлибен, 
иана»2. В вод в прорыв танковой арми и  в полосе наступле
ния 1 3- й  армии первоначально не предполагался. Кулак, 
взламывающий оборону для ввода в брешь крупных танко
вых масс, должен был действовать южнее, где войскам 5-й 
гвардейской армии И.С. Коневым предписывалось: «форси
ровать р. Нейсе, прорвать оборону противника на участке 
Клайн-Зэрхен, Мускау и ,  развивая удар в общем направле
нии Гойерсверда, Ш вепнитц, северо-западная окраина 
Дрезден»3 .  Содействовать пехоте 5-й гв .  армии А.С.  Жадова 
должен был 4-й гв. танковый корпус п.п.  Полубоярова. Все
го для непосредственной поддержки пехоты в составе армии 
А.с. Жадова к началу операции было 1 1 5 танков и САУ. 4-ю 
гв. танковую армию предполагалось «ввести В прорыв на уча
стке 5-й гв. армии с рубежа р. Шпрее и, стремительно разви-

I UAМО РФ, ф. 3 1 5, оп. 4440. , д. 676, л. 10.  

2 Берлинская операция 1945 г. М. :  Военное издательство военного 
Мl1нистерства Союза ССР, 1 950, с. 560. 

3 Там же. 
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вая наступление в общем направлении Гросс-Решен, Фин
стервальде, Шлибен, Цана, к исходу третьего дня операции 
овладеть районом Задо, Финстервальде, Гохра, Зархен» ' .  От
метим, что участие в сражении за Берлин танкистов ДД. Ле
люшенко даже в форме некоего <<особого отряда,> пока не 
предполагалось. НазначеННblЙ в качестве конечной точки 
город Цана располагался к юго-западу от немецкой СТОЛИЦbl, 
на полпути от Берлина до Лейпцига. 

Точно так же, как в случае с 3-й гв. танковой армией, 
первоначально 4-ю гв. танковую армию предполагалось ис
пользовать по канонам советской военной науки и вводить в 
ПрОрblВ С рубежа р. Шпрее. Командующий 4-й гв. танковой 
армии ДД. Лелюшенко впоследствии вспоминал: «8 первой 
директиве штаба фронта (т.е. директиве NQ 002 1 1 от 8 апреля 
1 945 г. - А.и. )  требовалось осуществить ввод в ПРОрblВ 4-й 
гвардейской танковой армии лишь тогда, когда 5"-я гвардей
ская армия форсирует р. Шпрее и захватит плацдарм. 8 этом 
случае пехоте из армии Жадова предстояло с боями пройти 
от р. Нейсе до р. Шпрее доБРblХ 35-40 КМ, затратив, как ми
нимум, 2 дня. Серьезно задумались над этим вопросом воен
Hble COBeTbI нашей и 5-й гвардейской армий.  Дело осложня
лось тем ,  что войска Жадова имели мало танков для непо
средственной поддержки пеХОТbI . Следовательно, он не мог 
бbl стремительно развивать наступление, а противник полу
чил бbl возможность планомерно отходить на следующие ру
бежи, одновременно подтягивая резеРВbI из глуБИНbI ,  тем 
более что Берлин бblЛ рядом. Это позволило бbl ему органи
зовать оборону на р. Шпрее, подготовиться к встрече нашей 
танковой армии, организоваННblМ огнем и инженерно-мин
НblМИ заграждениями застопорить развитие нашего успеха,>2. 

Стоит отметить, что и по плану операции 5-й гв. армии 
требовалось два дня на продвижение к Шпрее. Задача распо
лагавшейся на левом фланге главной ударной группировки 

" Берлинская операция ] 945 Г. М . :  Военное издательство военного 
министерства Союза ССР, ] 950, с. 56 ] .  

2 ЛелюшеНКQд.д. Москва-Сталинград-Берлин-Прага. 3аписк� 
командарма. М. :  Наука ] 987, с .  335. 
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l -го Украинского фронта 5-я гв. армии была не из легких. 
Вследствие того, что войскам фронта в феврале - марте 
1945 г. пришлось отвлекать значительные силы на фланги, к 
началу Берлинской операции не был ликвидирован опор
ный пункт противника в районе города Мускау. Здесь не
мецкие войска удерживали плацдарм на восточном берегу 
Нейсе. Форст и Мускау как бы образовывал и «геркулесовы 
столпы», «угловые столбы» , ограничивавшие полосу совет
ского наступления с севера и юга. Форст попал в полосу 3-й 
гв. армии, а Мускау - в полосу 5-й гв. армии. Если осталь
ные арми и  начинал и  операцию с форсирования Нейсе, то 
армия А.с. Жадова должна была вначале ликвидировать вра-

. жеский плацдарм .  Сразу форсировать Нейсе мог только 
один правофланговый 32-й стрелковый корпус 5-й гв. ар
мии.  32-й стрелковый корпус строился для наступления с 
форсированием реки в два эшелона, 34-й стрелковый корпус 
должен был наступать на Мускау в одноэшелонном построе
нии, а 33-й стрелковый корпус составлял второй эшелон 5-й 
гв. армии .  

За два дня до  начала операции ДД.  Лелюшенко получил 
указание командующего l -го Украинского фронта сразу вве
сти в бой сильные передовые отряды 4-й гв. танковой армии 
для ускорения взлома всей тактической глубины обороны 
противника. Предполагалось, что, как�олько 5-я гв. армия 
захватит плацдарм на западном берегу р. Нейсе и наведет 
мосты , передовые отряды танковой армии обгонят пехоту, 
чтобы к утру 1 7  апреля с ходу форсировать Ш прее. Тем са
мым формат использования обеих танковых армий стано
вился традиционным для И.с.  Конева вводом в бой в первый 
же день наступления. 

Orказ от ввода 4-й гв. танковой армии с рубежа р. Шпрее 
заставил сместить ее из полосы 5-й гв. армии на стык 1 3-й и 
5-й гв. армии. Также в полосу 1 3-й смещалась часть сил 3-й гв. 
танковой армии.  Причина этого проста. В случае успешного 
прорыва обороны противника полосы наступления армий 
постепенно расширяются. Происходит это за счет с.вертыва
ния обороны противника в сторону флангов и естественного 
разворота фланговых армий во фланг и тыл обойденных про-
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рывом соединений врага. Это позволяло планировать ввод 
танковых армий в прорыв в полосе одной обшевойсковой 
армии. Сдвиг рубежа ввода обеих танковых армий назад ес
тественно вызвал перекрытие полосы 1 3- й  армии .  Так, ар
мия Н . П .  Пухова получила подарок судьбы - поддержку 
крупных танковых соединений с первого дня операции. До 
судьбоносного решения вводить танковые армии в бой пехо
ту 1 3-й армии должны были поддерживать всего один танко
вый полк и четыре самоходно-артиллерийских полка (97 
танков и САУ) . 

Танковый кулак маршала Конева. Решаюшую роль в 
предстояшем сражении должны были сыграть две танковые 
армии: 3-я гв. танковая армия п.с. Рыбалко и 4-я гв. танко
вая армия ДД. Лелюшенко. Кроме того, и.с. Конев плани
ровал решительным маневром этих армий снискать себе сла
ву покорителя Берлина. Поэтому имеет смысл остановиться 
на их состоянии и вооружении поподробнее. 

З-я гв. танковая армия не участвовала в Верхне-Силез
ской операции 1 -го Украинского фронта и могла потратить 
оставшийся до начала Берлинской операции месяц на по
полнение людьми и техникой и подготовку к предстояшим 
боям.  Работа предстояла большая : после январских и фев
ральских боев, а также контрудара противника под Лаубаном 
танковая армия п .с. Рыбалко являла собой жалкое зрелише. 
На 10  марта 6-й гв. танковый корпус насч итывал в строю 
49 танков и 34 САУ, 7-й гв. танковый корпус - 1 9  танков и 
3 САУ, 9-й механизированный корпус - 27 танков и 2 1  САУ, 
50-й мотоциклетный полк - 6 танков, 1 4  бронетранспорте
ров. Только 57 -й гв. тяжелый танковый полк, получивший 20 
новых танков ИС-2, был достаточно боеспособным, и по
этому его включили в систему обороны 48-го стрелкового 
корпуса 52-й армии. Армия п .с .  Рыбалко приводила себя в 
порядок на подступах к Бреслау. В случае попытки против
ника прорваться к осажденному городу потрепанные корпу
са танковой армии могли преградить ему дорогу. Н о  в марте 
1 945 г. на внешнем фронте окружения Бреслау было тихо. 
Только по ночам над расположением войск армии стрекота
ли двигатели транспортников, летавших в «котел» . 
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Поскольку 3-я гв. танковая армия наступала, подбитые 
боевые машины эвакуировались и могли быть восстановле
ны. Но ремонтный фонд был, конечно же, не единственным 
источником пополнения техникой. В течение марта месяuа 
на пополнение армии поступило 1 87 танков и 75 СдУ, 4360 
человек. К началу Берлинской операuии в составе 3-й гв. 
танковой армии насчитывалось исправными 397 Т -34-85, 1 2  
Т-34-76, 22  ИС-2 ,  5 1  ИСУ- ! 22 ,  39  CY- I OO, 27 СУ-85, 45 
CY-76 и 39 СУ-57 ' .  

Распределение этих боевых маш ин по корпусам и от
дельным частям было следуюшим. 6-й гв. танковый корпус к 
началу Берлинской операuии имел в строю исправными 1 33 
танка и 49 СДУ. 5 1 -я танковая бригада корпуса насчитывала 
40 танков, 52-я гв. танковая бригада - 37 танков, 53-я гв. 
танковая бригада - 38 танков. 7-й гв. танковый корпус имел 
в строю 1 33 танка и 54 СДУ. 54-я гв. танковая бригада корпу
са насчитывала 39 танков, 55-я гв. танковая бригада - 43 
танка, 56-я гв. танковая бригада - 42 танка. 9-й механизиро
ванный корпус имел в строю 1 05 танков и 50 СДУ. Соответ
ственно 69-я механизированная бригада насчитывала 1 9  
танков, 70-я механизированная бригада - 20 танков, 7 1 -я 
механизированная бригада - 1 8  танков, 9 1 -я танковая бри
гада - 38 танков. 57-й гв. тяжелый танковый полк насчиты
вал 22 танка и С-2,  ] 6-я самоходно-артиллери йская брига
да - 39 СДУ. 

Числен ность танковой бригады по действовавшему на 
весну 1 945 г. штату составляла 65 танков Т -34, штатная чис
ленность тяжелого танкового полка и caMOXO;llho-артилле
рийского полка - 2 1  машина. По штату 1 944 г. танковый 
корпус должен был иметь 208 танков Т -34 и 49 СДУ. Таким 
образом,  при средней численности танковой бриг..ады около 
40 машин, части 3-й гв. танковой армии были укомплектова
ны танками примерно на две трети штата. Однако, посколь
ку танковые армии были одним из главных средств борьбы, 
армия П .с. Рыбалко была пополнена личным составом поч
ти до штатной численности. К 1 6  апреля 1 945 г. армия имела 

, иАМ О  РФ, ф. 3 1 5, оп. 4440, д. 538, л. 60. 
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50 266 человек личного состава, что составляло около 90% 
штата. Однако армия к началу сражения за Берлин находи
лась в худшем состоянии,  чем перед началом кампании 
1 945 г. К началу Висло-Одерской операции 3-я гв. танковая 
армия имела 55 674 человек личного состава, что составило 
99.2% штатной численности.  Укомплектованность танками 
и САУ перед Берлинской операцией также была хуже, чем 
перед Висло-Одерской: в январе 1 945 г. в армии п .с.  Рыбал
ко было 640 танков Т -34-85,  22 Т -34-76 (танков-тральщи
ков) , 2 1  танк ИС-2, 63 ИСУ- 1 22,  63 СУ- 85 ,  63 СУ-76, 49 
СУ-57. Бригады перед Висло-Одерской операцией имели 
практически 1 00% комплектность. В сражение за Берлин ар
мия п.с. Рыбалко вступала в куда худшем состоянии. 

Выведенные после окончания Верхне-Силезской опера
ции в район Оппельна три корпуса 4-й гв. танковой армии 
начали марш на берлинское направление 7 апреля. Марш в 
район Зорау протяженностью 400-450 км проходил в пери
од с 7 по 1 2  апреля. Марш не обошелся без инцидеl:\ТОВ: в ре
зультате налета авиации противника была сожжена одна 
CY- I OO, а два Т-34 получили повреждения моторно-транс
миссионной группы. Немецкая авиация напоминала о себе и 
перед наступлением: 62-я гв. танковая бригада была атакова
на шестеркой ФВ- 1 90 1 5  апреля. Два самолета было сбито, 
потерь техники не было, но 2 человека погибли и 3 получили 
ранения. 

Фактически 4-я гв. танковая армия провела маневр, сим
метричный проведенному перед наступлением в Верхней 
Силезии, оказавшийся столь неожиданным для противника. 
Быстрые переброски крупных механизированных объедине
ний позволяли советскому командованию вводить против
ника в заблуждение относительно своих ближайших планов 
и наносить удар там, где его не ждали. Отследить перемеще
ния танковых армий,  менявших место своей дислокации бу
квально за несколько дней, противнику было очень трудно. 

Проведение крупной наступательной операции после 
кровопролитных боев февраля - марта настоятельно требо
вало пополнения техникой. В период подготовки к операции 
4-я гв. танковая армия получила с заводов промышленности 
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241 танк и САУ (2 1 5  Т-34-85, 1 1  ИСУ- 1 22 и  1 5 СУ-76). Еще 20 
танков ИС-2 поступили с ремонтных баз фронта. Качество 
пополнения не вызвало бурных восторгов. В отчете управле
ния бронетанкового снабжения и ремонта указывалось: 
«Прибывшие механики-водители с новыми танками подго
товлены были слабо, не имели достаточной практики вожде
ния, не имели практических навыков в обслуживании, слабо 
знали периодичность осмотров и обслуживания танков» 1 . 

Всего к началу Берлинской операции в составе 4-й гв. 
танковой армии насчитывалось исправными 4 1 2  танков и 
САУ (265 Т-34, 26 ИС-2, 1 0  ИСУ- 1 22,  2 СУ- 1 22, 28 СУ- 1 00, 
\о СУ-85, 27 СУ-76, 48 СУ-57 и 1 «ВалентаЙн»)2. Еще 83 тан
ка и САУ числились в ремонте. Для трехкорпусной армии че
тыре сотни танков - это не так много. Перед началом Вис
ло-Одерской операции тогда еще двухкорпусная и не гвар
дейская 4-я танковая армия насчитывала боеготовыми аж 
750 танков и САУ. Наличие танков и САУ перед Берлинской 
операцией составляло лишь 38% от штатной численности. 
Распределение боевых машин по частям и соединениям 4-й 
гв. танковой армии перед битвой за Берлин показано в таб
лице. 

Распределение танков и СУ по частям и соединениям 4 1'8. ТА 
на 20.00 1 5.4.45 г. 

Г· , 
5 МК 6 МК 10ТК 93cn6p 22 собр 9 1 иm 51 МЦП АрМ. i Вcero 

части 

I 1 
ИС·2 - 14 12 - - - - - 2� I 

265 ;1 Т·34 25 82 131 3 - 5 

ИСУ-l , 
10 1 22 

- - - - , -I 
I СУ-76 14 12 1 - - -
'�Y-85 

.. 
2 2 * - -

СУ-I00 - 10 18 - - -
СУ-57 - - - - 48 -"== 

1 ЦАМО РФ, ф. 236, оп. 2704, Д. 2 1 1 ,  л. 62. 

2 ЦАМО РФ, ф. 236, оп. 2704, Д. 2 1 1 , Л. 65. 
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" Л . 55. 

В таблиuе не показан 1 3-й гв. тяжелы й  танковый полк, 
который ни одного бое готового ИС-2 не имел,  его матчасть 
на 1 5  апреля огран ичивалась одним танком в среднем и од
ним в капитальном ремонте. 9 1 -й инженерно-танковый 
полк был единственной частью 4-й гв. танковой армии,  в ко
торой имели танки Т -34-76, все остальные перевооружились 
на т -34-85.  Для танков-тральшиков пушка не была основ
ным «орудием труда», и минный ствол бы только мешал при 
подрыве тралом мин. Также в армии сохранились почти ан
тикварные по меркам 1 945 г. СУ - 1 22 .  Эта самоходка со 
1 22-мм гаубиuей на шасси танка Т-34 выпускалась короткое 
время, уступив место ИСУ- I 22 и ИСУ- 1 52. 

Как видно из таблиuы,  5-й гв. механизированный кор
пус, понесший бол ьшие потери в ходе Верхне-Силезской 
операuии, так и не был укомплектован техни кой к началу 
битвы за Берлин. Командование армии предпочло довести 
до уровня 60% штата два старых корпуса и оставить на го
лодном пайке новый .  Прибывших на пополнение танков и 
самоходных установок едва хватило,  чтобы подтянуть чис
ленности 10-го гв. тан кового и 6-го гв. механизированного 
корпуса. Кроме того, по приказу И.с.  Конева 5-й гв. механи
зированный корпус сдал немногочисленные оставшиеся по
сле Верхне-Силезской операции боевые машины 3 1 -му тан
ковому корпусу 4-го Украинского фронта. Только ] 4  апреля 
1 945 г. на укомплектование 5-го гв. мехкорпуса поступили 1 1  
ИСУ- 1 22, 1 5  СУ-76 и 30 танков. 

Перспективы использования вновь приобретен ного ме
ханизированного корпуса, по численности танков не дотя-
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гивавшего до бригады, были,  прямо скажем ,  туманные. 
В сушности, третий корпус армии стал дЛя дд. Лелюшенко 
тем самым чемоданом без ручки, который и бросить жалко и 
нести неудобно. Относительную ценность представляла пе
хота корпуса - к началу операuии он насчитывал 1 1 1 35 че
ловек. Командующий 4-й гв. танковой армии поставил 5-му 
гв. мехкорпусу задачу «обеспечить левый фланг армии от 
возможных ударов противника с юго-запада» '. Буквально за 
два дня до начала наступления на Берлин 5-й гв. мехкорпус 
сменил командира. Вместо генераJI-майора танковых войск 
Б. М.  Сквориова был назначен генерал- майор танковых 
войск И ван Прохорович Ермаков. до этого И.П.  Ермаков 
был командующим бронетанковыми и механизированными 
войсками 3-й гв. армии.  Причиной сменой командира были 
не просчеты в командовании соединением, а состояние здо
ровья Б .М.  Сквориова. Талантливый генерап-танкист, герой 
Сталинграда и Курска, умер уже в 1 946 Г. от анемии сердца. 

Состояние с укомплектованностью техникой частей ар
мии ДД. Лелюшенко иллюстрирует наличие техники в бри
гадах и полках 1 0-го гв. танкового корпуса (см . таблицу). 

Распределение танков и еАУ по бригадам и полкам 
1 0-ro rB. танкового корпуса перед Берлинской операцией 

i! i I I Il в pe�OHTe !! 11 i Мат- I l' ---T'---. -.------l, I1 I в строю , В пути ·1 . ! капИ1·.,.- : ! ii 1 часть I . I тек,'шем i cpeДHe� ' . 1! 
'i----�--- �!--- ---+-.----.J---.:.---� --- ---i -- -HO� _ _  j; i�_�'··rop I T� 40 ---i-� ! -�--l.-� i 4 �I 1: 62 п. rop I т -34 ! 30 i --т 1 I 2 ! 2 I1 IГ- j '1 ---j--------r----I---�+�---i: ij 6

3 га. тбр Ы4 . 44 1 - : 1 ! 1 ! 6 :; 
ir 72 0'8тm �-2 t --9!-3--+-

I
' -4-1 ---� --

!

- ---
3 

---:1 
I�------- . I i i -т---�, ---�-1! I1 416 , •. СОО 1 СУ-100 ! 16 I - i 4 I - i - :1 i! �,o _ _  1._�r-8 J_;о Т�-_ _  �_.J-=-;5 -J !! Таблица составлена по ЖБД I О-й ГВ. ТК (ЦАМО РФ. ф. 323. оп. 4756. i ! 
I! д. 1 89. л . 26). [1 l�_�� - . - -_-_��_� __ �_�e ; 

I иАМО РФ, ф. 5 ГВ. МК, ОП.  1 .  д. 1 5 . л. 3. 
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Разница с данными в предыдущей таблице объясняется 
естественным движением техники между состоянием <,бое
готовая» и «в ремонте» , а также прибытием танков с рембаз 
фронта и с заводов промышленности. Так, по армейскому 
журналу боевых действий в 1 О-м гв. танковом корпусе на 
20.00 1 5  апреля числится 1 68 танков и СДУ боеготовыми и 
29 - в ремонте. Также в таблице по 1 0-му гв. танковому кор
пусу не показан 425-й гв. самоходно-артиллерийский полк, 
который в операции не участвовал, так как находился на пе
реформировании. 

Как мы видим ,  состояние бригад и полков 1 0-го гв. тан
кового корпуса далеко от идеала: части корпуса были уком
плектованы техникой примерно на две трети. В корпусе на
считывалось 74 легковых, 730 грузовых, 1 54 специальных 
автомашин и 7 мотоциклов. Штат танкового корпуса преду
сматривал около 1 300 автомашин, так что 1 0-й гв. танковый 
корпус недотягивал до штата примерно на треть. Только 
один численный показатель состояния корпуса был на высо
те. Советское командование справедливо оценивало танко
вые войска как основу успеха операции ,  и поэтому корпус 
был укомплектован личным составом практически по штату. 
К началу операции он насчитывал 1 О 425 человек ( 1 5 1 7  чело
век офицерского состава, 3650 сержантского и 5258 рядового 
состава). На фоне стрелковых дивизий 1 945 г. численностью 
4-5 тыс. человек при штате 1 1  тыс. человек танковый корпус 
почти в штатной численности солдат и командиров смотрел
ся очен ь  хорошо. Всего в боевых частях танковой армии 
д.д. Лелюшенко перед битвой за Берлин насчитывалось 
42 48 1 человек. 

Резюмируя все вышесказанное, можно оценить состоя
ние находившегося в руках И .С. Конева «танкового меча» 
как удовлетворительное, но не блестящее. «Запас прочности» 
двух танковых армий на случай столкновения с крупными 
резервами противника в глубине обороны был небольшой. 

Цель - Дрезден. Помимо главного удара с использова
нием двух танковых арми й  предполагалось нанести вспомо
гательный удар. По директиве Ставки ВГК N! 1 1 060 войскам 
l -го Украинского фронта предписывалось: «Для обеспече-
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ния главной группировки фронта с юга силами 2-й польской 
арми и  и частью сил 52-й армии нанести вспомогательный 
удар из района Кольфурта в общем направлении Бауцен, 
Дрезден» 1 . Такое наступление уступом по отношению к ос
новному означало воздействие на противника в случае его 
попыток ударить с юга во фланг главной ударной группиров
ки. Контрудар немцев в основание прорыва сам бы оказался 
под угрозой с правого фланга. 

2-я польская армия своей главной ударной группиров
кой в составе трех пехотных дивизий, одного танкового кор
пуса, артиллерийской дивизии и армейских средств усиле
ния получила задачу форсировать р. Нейсе, прорвать оборо
ну противника на участке Ротенбург, фл. Обер-Форверк и 
развивать удар в общем направлении на Дрезден. 

52-я армия должна была наступать своим правым кры
лом, перейдя к обороне на остальном протяжении своего 
фронта. Ударную группировку армии составлял 73-й стрел
ковы й  корпус. 52-я армия получила задачу форсировать 
р. Нейсе и развивать удар в общем направлении на Бауцен,  
юго-восточную окраину Дрездена. Корпус строился в два 
эшелона. В первом э шелоне были 254-я и 50-я стрелковые 
дивизии,  во втором - l l l -я стрелковая дивизия. После за
хвата пехотой nлаuдарма на Нейсе, на второй день операции, 
предполагалось ввести в прорыв 7-й гв. механизированный 
корпус. Его задача формулировалась следующим образом: «с 
выходом в оперативную глубину овладевает узлами дорог 
Вейсенберг и района Баутцен ,  не допускает воздействия 
противника с юга и отхода противника с севера в южном на
правлен и и ,  чем обеспечивает левый фланг наступаюшей 
52-й армии и, не имея соседей слева, сковывая южную груп
пировку противника, обеспечивает на левом фланге фронто
вую операцию по захвату г. Берлин»2.  В целом можно харак
теризовать задачу 7-го гв. механизированного корпуса и 

I Русский архив: Великая Oreчественная. Ставка ВГК: Документы 
и материалы 1 944- 1 945. Т. 16 (5-4). М.: Терра, 1 999, с. 225. 

2 ЦАМО Рф, ф. 3437, оп. l , д. 1 47, л. 5. 
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73-ro стрелкового корпуса 52-й армии как агрессивное при
крытие фланга основной ударной группировки фронта. 

7-й гв. механизирован ный корпус И . П .  Корчагина был 
одним из самых слабых механизированных соединений сре
ди участвовавших в Берлинской операции в составе 1 -го Ук
раинскоro фронта. Точно так же, как и корпуса 4-й гв. танко
вой армии, он серьезно пострадал в Верхне-Силезской опе
рации марта 1 945 г. Корпус был 3 1  марта выведен в резерв 
фронта из боев по уничтожению оппельнской группировки 
немцев в составе 59-й армии. К моменту вывода из боя меха
низированный корпус И .П .  Корчагина насчитывал 9709 че
ловек личного состава, 14 танков Т-34, 1 ИС-2, I ИСУ- 1 22 и 
7 СУ -76. Для доведения до штатной численности корпусу 
требовалось 652 1 человек (в основном по активным шты
кам),  1 7 1  Т-34, 20 ИСУ- 1 22, 2 1  СУ-85 и 1 4  СУ-76. ДО начала 
Берлинской операции мехкорпус успел получить лишь не
большую часть людей и техники, требующихся для восста
новления потерь. С 1 по 1 5  апреля корпус получил из капи
тального ремонта 23 Т -34, 2 ИСУ - 1 22,  5 СУ - 1 22, 1 О СУ -85, 1 
СУ -76. Отремонтированные танки были уже изрядно потре
панными и имели запас хода 50-80 моточасов. от промыш
ленности было получено 50 Т-34, 19 ИСУ- 1 22,  8 СУ-76. Они 
имели запас хода от 1 30- 1 50 моточасов. К 16 апреля корпус 
насчитывал 1 0  947 человек, боеroтовыми 79 Т-34, 1 ИС-2, 2 1  
ИСУ- 1 22, 5 СУ- 1 22, 1 0  СУ-85 и 1 0  СУ-761 •  Еще 1 3  танков и 2 
САУ были в ремонте. Таким образом, корпус по техни ке не 
дотягивал до 50% штатной численности при 70% комплект
ности личного состава. От некоторых частей было одно на
звание. Так, 355-й гв. тяжелы й  танковый полк был представ
лен единственным танком ИС-2, 1 820-й самоходно-артил
лерийский полк - 5 СУ - 1 22. 

Помимо 7-го гв. механизированного корпуса в составе 
52-й армии были отдельные танковые и самоходно-артилле
рийские части. Точ нее, танковая часть была всего одна -
1 24-й отдельный танковый полк, наС'l итывавший к началу 

1 UAМО РФ. ф. 3437. 0п. l , д. 1 47, л. 82. 
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операции 1 9  танков Т -341 .  Куда более многочисленными бы
ли самоходно-артиллерийские части. 52-ю армию поддер
живали: 8-я самоходно-артиллерийская бригада (58 СУ -76 к 
началу операции),  1 1 98-й самоходно-артиллерийский полк 
(21 СУ -76 к началу операции) и отдельные самоходно-артил
лерийские дивизионы (см. таблицу). 

Состояние самоходно-артиллерийских дивизионов 52-й армии 

к началу Берлинской операцин. 

подчlIIК!ННOCТIo днвизион I СУ-76 I Т-70 �I II-------+-----+----r , 1 890<:04 9 1 --JI 73·1етре.'К...... ! � 11 

i К_ор_пу_с ______ -t-_:_:_:�_ад 
__ -+i ___ 

1
_70_�I_±�jl Г I Z460caд 9 I 1 .J1 � 48·ICТJUи...... I ! l' , - ' :: ,:, t- � � '!I 78·. стрелков... 151 осад 9 I О 1i I корпус j l I Z480caд 10 ! 1 ,J 

Самоходно-артиллерийские дивизионы подчинялись 
стрелковым дивизиям, но это закрепление не бьuю жестким. 
В боевой обстановке по мере необходимости дивизионы 
СУ -76 могли передаваться из одной дивизии в другую и даже 
из одного корпуса в другой. 

В прорыв на направлении вспомогательного удара также 
предполагалось ввести кавалерию - I - й  гв. кавалерийский 
корпус. Корпус по плану вводился в прорыв на участке 52-й 
арми и  по достижении ей целей первого дня наступления.  
Стрем ительно развивая наступление в общем направлении 
севернее Лобау, Оппах, 3ебнитц, Гласхутте (20 км южнее 
Дрездена), корпус должен был на четвертый день операции с 
хода форсировать р. Эльба и овладеть районом Гласхутте. 

1 UAМО РФ, ф. 408, оп. I О ОI 3 , д. 19 ,л . 42 1 .  
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Основной задачей кавалеристов было выйти на тылы гер
лицко-дрезденской группы немцев, громить тылы,  штабы, 
узлы связи, резервы и отходяшие части противника. 

Помимо советских объединений в подчинении и.с. Ко
нева находилась 2-я армия Войска Польского. Команд�вал 
армией генерал Кароль СверчевскиЙ.  Так получилось, что 
поляк Сверчевский сделал карьеру в Красной армии,  примк
нув в 1 9 1 7  г. к отрядам Красной гвардии.  Пройдя в рядах 
Красной армии Гражданскую войну, он остался на военной 
службе. В 1 927 г. Сверчевский закончил Военную академию 
им. М.В. Фрунзе. В 1 936 г. он был направлен в Испанию, где 
под псевдонимом «генерал Вальтер» командовал 1 4-й интер
национальной бригадой, а затем 35-й и нтернациональной 
дивизией. В 1 94 1  г. в звании генерал-майора он командовал 
248-й стрелковой дивизией. В 1 943 г. начал формирование 
польских национальных соединений .  2-я армия Войска 
Польского начала формироваться в сентябре 1 944 г. Часть 
должностей в польской армии занимали офицеры и сержан
ты Красной армии. Поляки составляли 53% офицеров, 95% 
сержантов, 96,5% рядовых (данные на 1 января 1 945 г.). В под
разделениях технических войск (артиллерии, инженерных и 
танковых) советских специалистов было больше 55%. 

К началу Берлинской операции в состав 2-й арми и  Вой
ска Польского входили 5, 7, 8, 9 и 1 0-я польские пехотные 
дивизии, l -й польский танковый корпус, части усиления и 
переданная в подчинение К.Сверчевского советская 1 6-я 
танковая бригада. Танковый корпус был крупнейшим меха
низированным соединением польской армии.  Структурно 
он воспроизводил аналогичные соединения Красной армии. 
В состав l -го польского танкового корпуса входили 2, 3 и 4-я 
польские танковые бригады (по 65 танков Т -34-85 и 6 ЗСУ 
М- 1 7),  l -я польская мотострелковая бригада, 24-й самоход
но-артиллерийский полк (2 1 СУ -85), 25-й самоходно-артил
лерийский полк (21  ИСУ- 1 22), 27-й самоходно-артиллерий
ский полк (2 1 CY� 76М ) и части боевого обеспечения. Чис
ленность личного состава l -го польского танкового корпуса 
составляла 1 О 948 человек. Командовал корпусом генерал 
Юзеф (Йосиф) Кимбар. Так же как и Сверчевский,  Кимбар 
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успел сделать карьеру в Красной армии. 22 июня 1 94 1  г. он в 
звании подполковника был начальником штаба 26-й танко
вой дивизии 20-го механизированного корпуса в Белорус
сии. Свежий,  еще не успевший побывать в боях польский тан
ковый корпус был, пожалуй, абсолютным рекордсменом по 
числу танков среди соединений l -го Украинского фронта. 

На левом крыле l -го Украинского фронта протяженно
стью до 350 км предполагалось обороняться силами 26 стрел
ковых дивизий. Балластом l-го Украинского фронта был по
следний немецкий «фестунг»: из сражения за Берлин исклю
чалась 6-я армия, осаждавшая Бреслау. Семь стрелковых 
дивизий армии вплоть до капитуляции блокировали окру
женную группировку противника в Бреслау. 

Порядок перегруппировки войск 1 -го Украинского 
фронта для новой операции был определен частными дирек
тивами, отданными и.с. Коневым уже 3 апреля. Этими ди
рективами были изменены разграничительные линии между 
52-й и 2 1 -й ,  между 2 1 -й и 59-й армиями. В них же был указан 
порядок смены и вывода с левого крыла фронта войск 5-й гв. 
армии. Вывод армии Ас. Жадова производился за счет рас
ширения полос оборон ы  левофланговых 52, 2 1  и 59-й армий. 
Смена соединений 5-й гв. армии войсками 2 1 -й армии в пе
риод с 4 по 7 апреля производилась. В свою очередь, 2 1 -я ар
мия сдавала свою полосу 59-й армии. В результате проведен
ных перегруппировок протяжение линии фронта 2 1 -й и 59-й 
армий значительно увеличилось. Фронт 2 1 -й армии увели
чился с 66 до 97 км, а 59-й армии - с 48 до 1 03 км. 

Напротив, на правом фланге фронта построение войск 
уплотнялось. Полоса 1 3-й армии сужалась с 55 км до 1 0  км 
(!! !) за счет ввода 5-й гвардейской и 2-й польской армий. Со
единения 5-й гв. армии выходили в свою полосу шириной 
13 км в ночь на 1 4  апреля. Свежесформированная 2-я поль
ская армия к 9 апреля сосредоточилась в лесах северо-запад
нее Бунцлау в полосе действий 1 3-й армии. Три пехотные 
дивизии 2-й польской армии приняли участок полосы 1 3-й 
армии в ночь на 1 1  апреля. В эту же ночь часть полосы 1 3-й 
арми и  была передана 52-й армии. Уплотнение порядков 
войск на правом крыле l -го Украинского фронта также про-
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исходило за счет перенарезания разграничительных линий. 
Часть полосы 3-й гвардейской армии севернее Гросс-Гаст
розе была передана 33-й армии 1 -го Белорусского фронта. 
В результате этого фронт 3-й гв. армии сократился с 60 км до 
38 км. Сдача части своей полосы 1 3-й армии сузила фронт 
3-й гв. армии до 28 км. 

Обе танковые армии 1 -го Украинского фронта, задейст
вованные в марте 1 945 г. в Верхне-Силезской операции, ро
кировались с левого крыла фронта на правыЙ .  3-я гвардей
ская танковая армия выводилась в район южнее Зоммер
фельда в полосу 1 3-й армии.  4-я гвардейская танконая армия 
выводилась в район южнее Зорау в полосу 5-й гвардейской 
армии. Выдвижение танковых армий в новые районы сосре
доточения происходило в период с 8 по 1 4  апреля. Первой в 
период с 8 по 1 0  апреля из района Оппельн в район Трибель 
выдвигалась 4-я гв. танковая армия.  Из этого же района в 
район северо-восточнее Пенцих был переброшен 7-й гв. ме
ханизированный корпус. В период с 1 1  по 1 4  апреля из рай
она Бунцлау в район Гассен выходила 3-я гв. танковая армия. 
В целях маскировки движение танковых частей и соедине
ний производилось только ночью. Скрытности перегруппи
ровки способствовали леса в районах сосредоточения войск. 
К 1 5  апреля все танковые соединения вышли в новые рай
оны сосредоточения. 

Немецкое командование пыталось воспрепятствовать 
перегруппировкам советских войск и подвозу боеприпасов и 
других предметов снабжения всеми имеющимися у них сред
ствами. Поскольку точные маршруты перегруп пировок бы
ли неизвестны,  ударам подверглись крупные переправы. 3 1  
марта 1 945 г. в воздух поднялись шесть аэросцепок типа 
«Мистель». Нехватка горючего заставляла немцев искать чу
до-оружие, способное поразить цель за минимальное коли
чество вылетов. Шесть «Мистелей» были частью отряда в 33 
самолета, задачей которого была атака на железнодорожный 
мост через Одер в районе Штейнау. Один из « Мистелей» не 
смог убрать шасси и держать крейсерскую скорость. Вскоре 
самолеты расцепились, и бомбардировщик рухнул в поле. 
На еше одном «Мистеле» начались неполадки сначала с дви-
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.М истель» готовится к взлету. 

гателем истребителя, а потом с одним из двигателей бомбар
дировщика. П илот Me- l О9 отцепился от Ю-88, последний 
рухнул в поле, а истребитель сел неподалеку на брюхо. На 
еще одной сцепке начались неполадки с двигателем,  и само
лет-снаряд также был сброш�н.  В результате до цели дошли 
всего три « М истеля>}. Два промахнулись, а один добился пря
мого попадания в переправу. 

О б с у ж д е н и е 

Одной из характерных черт сражения между группой ар
мий «Висла.} И двумя Белорусскими фронтами стала глубо
кая информированность сторон относительно планов друг 
друга. Немецкое командование довольно точно угадало на
правление главного удара. В свою очередь, советское коман
дование разгадало маневр противника с отводом войск на 
вторую линию обороны из-под удара артиллерии. В некото
рой степени компенсировали игру с открытыми картами на 
берлинском направлении два других игрока - l -й Украин
ский фронт и группа армий «Центр.}. Здесь с вскрытием пла-
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нов и отслеживанием перемещений войск друг друга было 
неважно. 

Планирование Берлинской операции несет на себе пе
чать некоторой торопливости, связанной с быстрым разви
тием событий на Западном фронте. 

Одним И,З «пунктиков» советской историографии была 
подгонка действительного развития операции к ее первона
чальному замыслу. Не избежала этого и Берлинская опера
ция. Учитывая, что в ходе битвы за Берлин пришлось ломать 
первоначальный замысел операции обоих фронтов, подгон
ка замысла привела к забавным результатам .  Принимавшие
ся на второй, третий и даже четвертый день операции реше
ния стали относить на подготовительный период. На самом 
деле командующий ' - М  Украинским фронтом до начала сра
жения вовсе не собирался бросать обе танковые армии на 
Берлин. 

Публикация базовых документов в 1 990-е годы позволи
ла расставить некоторые точки над (Ф>. В частности, выясни
лось, что появившаяся в хрущевскую эпоху версия о сорев
новании между И.с. Коневым и Г.к. Жуковым, устроенном 
в битве за Берлин лично И .В .  Сталиным, не и меет под собой 
серьезных оснований. Неоспоримым фактом я вляется то, 
что в поставленных Ставкой ВГК задачах двух фронтов эле
мент соревновательности отсутствовал напрочь. В директиве 
Ставки ВГК NQ 1 1 059 от 2 апреля 1 945 г. командующему ' -м 
Белорусским фронтом было прямым текстом сказано: 

« 1 .  Подготовить и провести наступательную операцию 
с целью овладеть столицей Германии городом Берлин и не 
позднее двенадцатого - пятнадцатого дня операции выйти 
на р. Эльба» ' .  

Задачи ' -го Украинского фронта в директиве Ставки 
ВГК NQ 1 1 060 от 3 апреля 1 945 г. формулировались следую
щим образом :  

« 1 .  Подготовить и провести наступательную операцию с 
целью разгромить группировку противника в районе Котбуса 

, Русский архив: Великая Orе'lественная. Ставка ВГК: Документы 
и материалы 1 944- 1 945. Т. 1 6  (5-4). М. :  Терра, 1 999, с. 223. 
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и южнее Берлина. Не позднее 1 0- 1 2  дня операции овладеть 
рубежом Беелитц, Виттенберг и далее по р. Эльба до Дрезде
на. В дальнейшем, после овладения Берлином, иметь в виду 
наступать на ЛеЙпциг>} I .  

Как м ы  видим ,  в одном случае четко сказано «овладеть 
столицей Германии городом Берлин>) ,  то в другом документе 
«разгромить группировку противника [ . . .  ] южнее Берлина», 
а о самом Берлине ничего не сказано. 

Рывок на Рейхстаг был предпринят и . с. Коневым по 
собственной и н ициативе. Как он сам признается в своих 
воспоминаниях, лазейка была найдена в разграничительной 
линии между двумя фронтами.  Конев пишет следующее: 
«Обры в  разграничительной линии у Люббена как бы наме
кал, наталкивал на инициативный характер действий вблизи 
Берлина. Да и как могло быть иначе. Наступая, по существу, 
вдоль южной окраины Берлина, заведомо оставлять его у себя 
нетронутым справа на фланге, да еще в обстановке, когда не
известно наперед, как все сложится в дальнейшем, казалось 
странным и непонятным.  Решение же быть готовым к тако
му удару представлялось ясным,  понятным и само собой ра
зумеющимся»2. При этом Конев почему-то упускает из виду, 
что задачи фронта по директиве Ставки ВГК бьши достаточ
но четко сформулированы на глубину, гораздо большую, не
жели рубеж обрыва разграничительной линии. В директиве 
Ставки ВГК NQ 1 1 060 четко указывается, что от I -ro Укра
инского фронта требуется овладеть «рубежом Беелитц, Вит
тенберг и далее по р. Эльба до Дрездена». Беелиц лежит на
много южнее окраин Берлина, примерно на меридиане 
Франкфурта-на-Одере. Далее войска и.с Конева нацелива
ются на Лейпциг, т.е. вообще на юго-запад. 

Несмотря на отсутствие двусмысленностей в приказах 
командования, и.с. Конев еще в период подготовки опера
ции заложил. в нее свое участие в борьбе за Берлин. 3-й гв. 
танковой армии предписывалось наСJYпать на Бранденбург, 

I Русский архив: Великая Orечественная. Ставка ВГК: Документы 
и материалы 1 944- 1 945. Т. 16 (5-4). М . :  Терра, 1999, с. 225. 

2 Конев И.с. Сорок пятый. М. :  Воениздат, 1966, с. 98-99. 
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Т.е. севернее назначенного Ставкой ВГК Беелица. Было за
планировано использо�ание некоего особого отряда из тан
ковых и стрелковых частей для действий в направлении Бер
лина. Ярче всего устремления И.С. Конева проявились в по
становке задач 3-й гв. армии,  которая вполне определенно 
нацеливалась на Берлин своими главными силами . 

. К слову сказать, сам по себе обрыв разграничительной 
линии у Люббена мог означать возможность ее поворота от 
этой точки на юг. В январе и феврале 1 945 г. И.с. Коневу по
стоянно приходилось разворачивать войска на свой южный 
фланг. Такое же событие могло иметь место в ходе наступле
ния на Берлин. В этом случае о прорыве к Бранденбургу при
шлось бы забыть, как пришлось в феврале 1 945 г. забыть о 
выходе к Эльбе. 

Интересно отметить, что существенные изменения пла
нов И.с. Конева последовали после того, как вечером 9 ап
реля 1 945 г. директивой Ставки ВГК NQ 1 1 064 генерал армии 
В.д. Соколовский бьm назначен заместителем командующе
го I -ro Белорусского фронта. До этого Соколовский занимал 
должность начальника штаба I -ro Украинского фронта. Ва
силий Данилович Соколовский был давним соратником 
Г.к. Жукова (он был его начальником штаба еще в период 
битвы за Москву), и при таком начальнике штаба вряд ли 
была возможность всерьез строить планы по самостоятель
ному броску на Берлин. Место Соколовского занял генерал 
армии И . Е. Петров. Последний был 25 марта 1 945 г .  снят с 
должности командующего 4-го Украинского фронта за срыв 
наступательной операции и введение в заблужден ие Ставки 
относительно истинного положения войск фронта. И. Е. Пет
ров с Г .К. Жуковым по службе напрямую не пересекался. 
Поэтому при новом начальнике штаба фронта И.с.  Конев 
мог перетряхивать задачи армий и планировать поворот 
крупных сил на Берлин. 

Таким образом,  еще в период подготовки Берл инской 
операции в нее было заложено внутреннее напряжение, обу
словленное стремлением И.с.  Конева участвовать в боях 
собственно за Берлин. Это стремление стало дезорганизую
щим элементом, приведшим к существенным отклонениям 
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в ходе боевых действий от первоначальных планов советско
го Верховного командования. 

План наступления на Берлин, составленный г.к. Жуко
вым, можно оценить как взвешенный и разумный. Коман
дующий I -M Белорусским фронтом избежал шаблонности в 
решении задачи захвата крупного города. Традиционная 
претензия критиков Жукова к плану Берлинской операции 
фронта заключается в отказе от широкого маневра на окру
жение танковым и  армиями.  Однако в конкретных условиях 
апреля 1 945 г. (,канны» с Берлином в центре не имели смыс
ла. По опыту м ногочисленных «фестунгов» 1 945 г. залогом 
успеха в штурме города было сокращение числа его защит
ников. Соответственно задачей номер один было отсечение 
от Берлина отходящих на запад войск 9-й армии и воспреще
ние подхода резервов с других направлений. Для решения 
этой задачи Жуков спланировал захват пригородов Берлина 
введенными в прорыв танковыми армиями. Они должны бы
ли быстро прорваться к городу и встать «ежом» на его окраи
нах. Тем самым отходящие с Одера немецкие части на пути в 
Берлин натолкнулись бы на заслоны l-й гв. танковой армии, 
а подходящие с севера и северо-запада резервы - заслоны 
2-й гв. танковой армии. Блокированный таким способом го
род бьuю бы уже легче штурмовать сюшми общевойсковых ар
мий. 



Часть пятая 

ПАДЕНИЕ ссОДЕРСКОГО ФРОНТА» 

ЗЕЕЛОВСКИЕ ВЫСОТЫ 

Разведка боем 

Как граду 1 00-килограммовых «чемоданов» 203-мм ка- . 

либра могут предшествовать одинокие пристрелочные вы
стрелы из 1 22-мм гаубицы, так перед большим наступлением 
на Берлин состоялось наступление малое. Еще до того, как в 
штабы армий ушли директивы на проведение Берлинской 
операции, 1 1  апреля Г. К. Жуков направил командующим 
3-й ударной, 5-й ударной, 8-й гвардейской, 69, 33 и 47-й ар
миям директиву NQ 0О534/0П на разведку боем. Она гласила: 

«С целью установить систему и степень прочности обо
роны и систему всех видов огня главной оборонительной по
лосы противника приказываю: 

1 .  1 3.4.45 г. провести разведку боем. 
2. Для ведения разведки выделить два стрелковых ба

тальона. Батал ьонам первого эшелона придать по 5 танков, 
4-6 самоходных орудий и поддержать наступление б-нов ог
нем двух артполков, огнем минометов и огнем РС. 

3. Разведку начать в 6.00 1 3 .4.45 г. после десятиминутного 
огневого налета. 

4. Разведку провести на более слабых участках обороны и 
не направлять наступающие подразделения на сильные 
опорные пункты обороны противника» I .  

Занимавшим позиции п о  берегу Одера 6 1 -й и 1 -й поль-

1 Русский архив: Великая Отечественная: Битва за Берлин ( Крас
ная Армия в поверженной Германии) :  Т. 1 5  (4-5). М . :  «Терра», 1 995,  
с. 67. 
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ской армиям задачи на разведку боем были поставлены от
дельной директивой NQ 00534/0П. Для проведения разведки с 
форсированием Одера в каждой из армий должен был быть 
выделен один батальон .  Таким образом,  прощупать враже
скую оборону булавочными уколами предполагалось на всей 
линии соприкосновения войск 1 -го Белорусского фронта с 
противником . ·1 2  апреля директивой NQ 00546/0П время на
чала разведки боем было смещено с 6.30 1 3  апреля на 7.30 14  
апреля. 

Командование 1 -го Белорусского фронта явно питало 
определенные надежды относительно возможности отхода 
противника на второй оборонительный рубеж. В частности, 
в своей директиве NQ 0028/0П от 1 3  апреля на проведение раз
ведки боем командующий 69-й армии в.я. Колпакчи указы
вал: « В  случае обнаружения отхода противника на второй 
оборонительный рубеж, быть готовым преследовать его» ' .  
Авиации в приказе командующего 69-й армией предписыва
лось: «Вести непрерывную разведку поля боя [ . . .  ] с целью ус
тановления стреляющих батарей противника и характера 
поведения противника, в частности выдвижения резервов на 
тыловой рубеж или перегруппировки или отхода с рубежа 
нынешнего края противника»2. Стремление к развитию ус
пеха разведки в прыжок «малой кровью» сразу ко второй по
лосе обороны отчетливо прослеживается и в других армиях. 

Наиболее сложной была задача проведения разведки бо
ем дЛЯ 5.-Й ударной армии. Поскольку советское командова
ние стремилось скрыть ввод на Кюстринский плацдарм 3-й 
ударной и 47-й армий ,  разведку боем было решено прово
дить частями дивизий, ранее занимавших оборону в полосах 
прибывающих армий.  Соответственно 5-й ударной армии 
пришлось пробовать на прочность оборону противника не 
только в своей полосе, но и в полосе двух соседних армий. 
В 7 .30 14  апреля в бой были введены полк 94-й гв. стрелковой 
дивизии и три батальона 295-й стрелковой дивизии. Артил-

1 ЦАМО РФ, ф. 426, оп. 1 0 753, д. 1425, л. 96. 

2 Там же. 
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лерийскую поддержку действия м  разведчи ков оказывали 
564 ствола артиллерии и минометов. 

В результате двух-трехчасового боя при влеченные к раз
ведке батальоны 5-й ударной продвинулись на некоторых 
участках до 400 метров и были остановлены сильным огнем. 
Однако уже предварительные результаты разведки боем про
демонстрировали, что противник основную массу пехоты и 
артиллерии держит на втором рубеже. Оборона между перед
ним краем и вторым рубежом была построена на сопротив
лении отдельных огневых точек, опорных пунктов и само
ходной артиллерии. Командованием 5-й ударной армии был 
сделан вывод: «Проводить полную артподготовку по перво
му рубежу и прилегающей к нему тактической глубине не 
имело смысла» ' .  

Было решено продолжить действия разведбатальонов, 
усилив их боевой состав. В 1 5.00 14 апреля, после I S-минут
ного огневого налета, наступление повторилось. На этот раз 
в бой были введены дополнительно части 60-й гв. стрелко
вой дивизии и два стрелковых полка 30 1 -й стрелковой диви
зии. Всего на втором этапе к разведке боем привлекались 8 
стрелковых полков, 5 минометных бригад, 2 м инометных 
полка, 1 О артиллерийских полков, 7 артиллерийских бригад, 
дивизион особой мощности и 3 танковых полка (27 Т -34, 52 
ИС-2, 27 ИСУ- 1 22) .  В усиленном составе ведущие разведку 
части 5-й ударной армии продвинулись к 1 9.00 на 2-2,5 км. 
В результате действий 32-го стрелкового корпуса в районе 
Гольuова был окружен и фактически уничтожен батальон 
90-го полка 20-й танко-греналерской дивизии. За день ар
тиллерией армии Н.Э. Берзарина было израсходовано 1 6 320 
выстрелов, в том числе шестьдесят 305-мм (!!!) и сто 203-мм.  

Войска 47-й армии начали разведку боем в 7.30 14  апреля 
тремя своими батальонами и одним батальоном из состава 
5-й ударной армии. Это были усиленные батальоны от 60 , 
1 75 и 1 32-й стрелковых дивизий и батальон 248-й стрелковой 
дивизии армии Н .Э. Берзарина. В начале боя командиры 
корпусов информировали командование армии о том, что 

, UдMO РФ, ф. 333, оп. 4885, д. 394, л. 8 1 .  
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противник не оказывает серьезного сопротивления и отхо
дит на вторую полосу обороны по линии: Врицен, Кунерс
дорф. Получив такие обнадеживающие донесения , коман
дующий армией принял решение ввести в бой дополнитель
но по одному батальону от дивизий первого эшелона. Им 
была поставлена задача к исходу дня выйти ко второй полосе 
обороны противника. Таким образом, в бой к 1 2.00 фактиче
ски было втянуто 1 5  батальонов. Они вклинились в оборону 
противника, на некоторых направлениях захватили первую 
траншею и продвинулись на 1 - 1 ,5 км. Однако предвари
тельная оценка действий противника как отхода на вторую 
полосу не оправдалась. Сопротивление было очень силь
ным. По итогам разведки боем был сделан вывод, что в пер
вой полосе обороняются главные силы противника. Потери 
47- й  арми и  за 1 4  апреля составили 1 09 человек убитыми и 
3 1 9  ранеными. Вклинение советских войск на северной око
нечности плацдарма было с беспокойством оценено против
ником. Бюссе позднее писал: «В полосе C I  корпуса против
ник продвинулся более чем на 5 км К Врицену. Плацдарм в 
этом секторе достиг глубин ы  1 5  км и мог быть использован 
для сосредоточения крупных СИЛ» I . 

Соединения 3-й ударной арми и  в разведке боем 1 4  апре
ля не участвовали .  Армия постепенно вводилась на Кюст
ринский плацдарм. Дивизии 3-й ударной переправлялись 
через Одер и принимали назначенные им полосы от частей 
5-й ударной армии. Н езначительные потери армия В.И. Куз
нецова понесла от артобстрела немцами переправ через 
Одер. Также в разведке боем в первый день не принимали 
участие 6 1 -я армия и I -я армия Войска Польского. 

По решению В.И.  Чуйкова разведка боем 14 апреля про
водилась в полосе каждого из стрелковых корпусов 8-й гв. 
армии .  для выполнения трудной и неблагодарной задачи 
проверки на прочность обороны противника привлекались 
штрафники. Соответственно 4-й гв. стрелковый корпус про
водил разведку силами 327-й штрафной роты, а 28-й гв. 
стрелковый корпус - 326-й штрафной роты. Последняя 

I Le Тissier т., Op.cit., р. ] 52. 
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должна была атаковать вдоль « Рейхсштрассе Nl 1 » .  В полосе 
29-го гв. стрелкового корпуса было решено задействовать 
обычные стрелковые соединения .  Захват селения Альт-Ту
хебальд к югу от « Рейхсштрассе N1 1 »  возлагался на два ба
тальона, по одному от 27-й и 74-й гв. стрелковых дивизи й. 
Все проводившие разведку части получили поддержку САУ, 
танков и саперов. Стрелковый батальон 27-й гв. стрелковой 
дивизии усиливался батареей СУ-76, батареей СУ- 1 52 и ро
той саперов. Стрелковый батальон 74-й гв. стрелковой диви
зии - батареей СУ -76, ротой танков и ротой саперов. Каж
дая из штрафных рот получила батарею СУ -76 и взвод са
перов. Артиллерийскую поддержку каждой из штрафных рот 
и каждого батальона осуществляли по одному минометному 
полку и по одному дивизионному артполку. Позднее к н и м  
были добавлены п о  дивизиону Р С  н а  каждую роту штрафни
ков и полк РС на два батальона 29-го гв. стрелкового корпу
са. В случае слабого сопротивлен ия противника (т.е. его от
хода на вторую линию обороны) в полной готовности для 
развития успеха держались по одному батальону от 57, 27, 74 
и 79-й гв. стрелковых дивизий .  В том случае, если бы немец
кие части попытались выйти из-под удара советской артил
лерии, пространство между передним краем и основной ли
нией обороны было бы занято сильными отрядами со.вет
ских войск. 

В 7.40 14  апреля после 1 0-минyrной аРТПОДГОТQВКИ, в со
провождении огневого вала начали разведку штрафники и 
два стрелковых батальона. 326-я штрафная рота наступала с 
батареей 1 06 1 -го полка СУ-76. 327-я штрафная рота наступа
ла, будучи усиленной батареей 694-го самоходно-артилле
рийского полка. Первоначальный успех атакующих побудил 
командование 8-й гв. армии ввести в бой батальон ы  47, 57,  
27, 74 и 79-й гв. стрелковых дивизий .  Однако преследования 
до второй линии обороны не получилось. Преодолевая ожес
точенное сопротивление немцев и отражая контратаки, на
ступающие части овладели Альт-Тухебальдом (южнее 
«Рейхсштрассе NQ 1 » )  И К 1 2.00 перерезали железную дорогу 
Франкфурт-на-Одере - Гольцов. В ответ результативную 
контратаку провела 920-я учебная бригада штурмовых ору-
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дий. К исходу дня введенные в боЙ батальоны дивизий 8-й 
гв. арми и  продвинулись на 1 ,5-3 км ,  будучи остановлены на 
рубеже Заксендорфа. Однако возни кш и й  у Заксендорфа 
кризис вынудил командование 9-й арми и  отдать приказ на 
выдвижение вперед дивизии «Курмарк». К вечеру 14 апреля 
дивизия сосредоточилась в районе станции Долгели н ,  во 
втором эшелоне. Потери 4-го гв. стрелкового корпуса в ходе 
разведки боем составили 50 человек убитыми и 256 ранены
ми, 79-я гв. стрелковая дивизия 28-го гв. стрелкового корпу
са - 78 человек убитыми и 255 ранеными. 

Для проведения разведки боем командуюший 69-й ар
мией приказал выделить два стрелковых батальона. Поддер
живать их должны были пять-шесть Т -34 и две батареи 
СУ-76. В 7 .30 1 4  апреля 274-я и 247-я стрелковые дивизии 
силами усиленного стрелкового батальона от каждой после 
1 О-минутного артиллерийского налета начали разведку бо
ем. 4 1 -я стрелковая дивизия провела разведку боем силами 
одной роты. Атакующим советским частям удалось ворвать
ся в первую траншею. Попытки пробиться ко второй тран
шее были отражен ы  сильным огнем и контратакам и  частей 
7 1 2-й и 1 69-й пехотныхдивизиЙ. К 1 2 .00 батальоны отошли в 
исходное положение. Бюссе п исал о результатах этих атак: 
«На правом крыле XI танкового корпуса ее были отражены 
все атаки с большими потерями для противн ика» 1 . Потери 
войск 69-й армии за 14 апреля составили 67 человек убитыми 
и 24 1 ранеными. 

За пределами Кюстринского плацдарма, на левом флан
ге фронта в 7.30 14  апреля начала разведку боем 33-я армия. 
В армии В,Д. иветаева для малого наступления бьши выде
лены по одному батальону от каждой дивизии первого эше
лона, а на южном плацдарме у Визенау - одной роте. На вос
точном берегу Одера, под Франкфуртом бьши заняты только 
траншеи боевого охранения. Наилучший результат был дос
тигнут в районе северо-восточнее Лоссова, где были заняты 
первая и вторая траншеи. В самой южной точке разведки бо
ем фронта, у Визенау, была захвачена первая траншея. Во 

I Le Tissier Т ,  Ор. cit . ,  р. 1 52. 
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второй половине дня последовали контратаки противника с 
целью вернугь уграченные позиции. Под Визенау проводив
шая разведку рота вернулась в исходное положение. Под 
Лоссовым все немецкие контратаки были безрезультатны
ми, захваченные позиции удалось сохранить. 

Общие потери танков и еАУ 1 -го Белорусского фронта 
за 14 апреля составили 3 1  машину сгоревшими, 29 подбиты
ми и 29 бbUlИ выведены из строя по другим причинам ' .  

1 5  апреля разведка бо�м возобновилась лишь н а  отдель
ных участках. Наступательный порыв на второй день малого 
наступления сохранила 5-я ударная армия. Правофланговый 
26-й гв. стрелковый корпус увеличил свои усилия вводом 
266-й стрелковой дивизии и к концу дня сумел продвинугься 
на 3,5 км. Противник был выбит из занимаемых им траншей 
в районе Цехина. Центр (32-й стрелковый корпус) и левый 
флан г  (9-й стрелковый корпус) продвинулись на 200-500 
метров. Потери 5-й ударной армии за 14 и 1 5  апреля состави
ли 32 1 человек убитыми и 969 ранеными. 

В результате решительных действий частей 5-й ударной 
армии 20-я танко-гренадерская дивизия была сбита с зани
маемых позиций. В связи с этим немецким командованием 
был сделан вывод, что нельзя оставлять эту дивизию в пер
вой линии.  Предполагалось заменить ее танковой дивизией 
«Мюнхеберг». Также было принято решение использовать 
управление L VI танкового корпуса Гельмута Вейдлинга. 
В подчинение Вейдлингу с 1 5.30 15 апреля были переданы из 
xr танкового корпуса ее 20-я танко-гренадерская и 9-я воз
душно-десантная -дивизии ,  а из резерва - дивизия «Мюнхе
берг» . Первая получен ная L VI корпусом задача, отбить Це
хин, выполнена не была - все атаки встретили упорное со
противление частей 5-й ударной армии. 

На второй день малого наступления к боевым действиям 
присоединилась 3-я ударная армия. Н аиболее результатив
ным было наступление на левом фланге арми и ,  на стыке с 

, Русский архив: Великая Отечественная: Битва за Берлин ( Крас
ная Армия в поверженной Германии):  Т. 1 5  (4-5). М.:  <,Терра» , 1 995, 
с. 506). 
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5-11 у.:шрной армией.  Здесь с утра 1 5  апреля наступали части 
1 2-го гв. стрелкового корпуса д.Ф. Казанкина. К разведке 
бое\1 в корпусе привлекались три батальона при поддержке 
О.1ноП пушечной артиллерийской бригады, одной гаубичной 
аРТII.l.lеРI IПСКИЙ бригады большой мощности, одной мино
MeTHo(1 БРlIГады и одного истребительно-противотанковоro 
apтno.1Ka. Продвижение за день боя составило 3 км, были за
няты первая и вторая траншеи противника. В полосе сосед
него 79-го стрелкового корпуса разведку боем проводили два 
бата:lьона, поддержанных огнем двух тяжелых артиллерий
CKII\ 11 одной минометной бригал. Продвижение за день со
cTaBI I.lo около 500 м. Первая и вторая траншеи были захваче
ны 1 50-й стрелковой дивизией. Потери 3-й ударной армии за 
.1ень составили 4 1  человек убитыми и 80 ранеными. Бьmо за
\вачено 1 32 человека пленных. Совместными усилиями вой
ска 3-й 11 5-й ударных армий выровн�и в результате развед
КlI боем I IllО\! .lI lНИИ фронта на стыке друг с другом. 

ПО\IЮЮ 3-й ударной арми и  новичком в разведке боем 
1 5 апре.1Я CTa.la I -я польская армия. Она частью сил 2-й и 3-й 
пе:хотны\ .111 в 113 11 (1 при поддержке артиллерии форсировала 
A:lbТe О.1ер у Гюсте-Бизе на фланге 47-й армии. 6 1 -я армия в 
разве.1ке бое\! 1 5  апреля по-прежнему не участвовала. При
ЧI IНЫ этого неясны. но действия армии П .А. Белова явно на
:XO.1I1.l I ICb в ПРОТIIворечии с директивой командующего фрон
TO�I NQ ОО'534/0П. б I -я армия провела разведку боем в своей 
nO:loce TO.lbKO 16  апреля, когда уже началось общее наступ
.1eHlle. 

СНl lжеН llе I Iнтенсивности боевых действий неизбежно 
сказалось на темпах потерь. Общие потери техники войск 
1 -го Белорусского фронта за 1 5  апреля составили 1 5  танков и 
СдУ сгореВШIШИ,  1 0  подбитыми и 9 выведенными из строя 
по друпш ПРl Iчинам 1 •  

дневное донесение 9-й армии 1 5  апреля начиналось сло
ва�l I I :  « П ротивн и к  не начал сегодня наступление, как это 
ОЖI1Д3JlОСЬ» . Свою роль сыграло также то, что 1 5  апреля бьmо 

I Русс,,"Н apXIIB: Великая Отечественная: Битва за Берлин (Крас
ная АРШIН в поверженной Германии): Т. 1 5  (4-5). М. :  .. Терра .. , 1 995. 
С. 506. 
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воскресенье. Использование расслабляюшего воздействия 
выходного дня также бьvIO расхожим приемом ведения боевых 
действий. Все хорошо помнят воскресенье 22 июня 1 94 1  г. 

Снижение активности 1 5  апреля в какой-то мере дезори
ентировало противника относительно сроков начала совет
ского наступления. Командир LVI танкового корпуса Гель
мут ВейдЛИНГ на допросе в плену позднее сообшил: «Однако 
то, что русские после действий своих разведотрядов 1 4  апре
ля, 1 5  апреля не наступали ,  ввело наше командование в за
блуждение, и когда мой начальник штаба - полковник фон 
Дуффинг от моего имени сказал начальнику штаба 1 1  тк 
СС 1 5  апреля, 'по нельзя менять 20 мддивизией «Мюнхеберг» 
накануне русского наступления, начальник штаба 1 1  тк от
ветил: «Если русские сегодня не наступали,  значит, они 
предпримут наступление только через несколько дней» . Та
ково было мнение и других высших офиuеров 9-й армии» 1 .  

Но, разумеетс� введение противника в заблуждение от
носительно действительной даты наступления даже не дек
ларировалось в жуковской директиве N� 00534/0П. Основ
ной эффект от двухдневной пальпаuии обороны противника 
с применением авиаuии и двенадuатидюймовой артиллерии 
был сугубо практического свойства. Проведенная советски
ми войсками на Кюстринском плаUдарме 14 и 1 5  апреля раз
ведка боем сыграла весьма важную роль. Хотя продвижение 
вперед исчислялось в лучшем случае 3-4,5 км, удалось «про
щупать» оборону немиев. Наступающие избежали вполне 
вероятной возможности нанесения первого удара в пустоту. 
Также к началу операuии на некоторых участках сложилась 
своеобразная обстановка, когда исходными позиuиями дЛя 
наступления советских войск стали бывшие немеuкие око
пы. Вся полоса заграждений, в первую очередь минные поля, 
на бывшем переднем крае немиев осталась позади. 

Не все немеuкие командиры были успокоены относи
тельным затишьем днем 1 5  апреля. Вечером 1 5  апреля Гитлер 
одобрил запрос командующего группой аРМИЙ Хайнриuи на 

I Русский архив: Великая Отечественная: Битва за Берлин (Крас
ная Армия в поверженной Германии) :  Т. 1 5  (4-5) .  М . :  <,Терра»,  1 995, 
С. 303. 
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отвод всех войск назад на главную оборонительную пози
цию, оставив на передовых позициях только скелет обороны. 
Традиционно перед крупными сражениями в войсках зачи
тывалось обращение Гитлера. Вечером 2 1  июня 1 94 1  г. в из
готовивщихся К наступлению дивизиях вермахта впервые 
прозвучало обращение «Солдаты Восточного фронта!» .  Тра
диция была сохранена в битве за Берлин,  несмотря на оче
видные сложности выбора момента зачитывания в оборони
тельном сражении. 15 апреля в ротах дивизий на «Одерском 
фронте» в последний раз зазвучали слова приказа фюрера: 

«Солдаты Восточного фронта! 
Последний раз со смертельной ненавистью большевизм 

начал наступление. Он пытается разрушить Германию и наш 
народ истребить. Вы, солдаты востока, знаете, какая судьба 
ожидает ваших жен и детей, ибо все мужчины и дети убива
ются, а женщины насилуются в казармах, а кто остается в 
живых, угоняется в далекую Сибирь. М ы  предвидели это на
ступление и в течение января постарались создать сильное 
укрепление, мощная артиллерия встретит своим огнем вра
га. Его бесчисленные потери восполнены новыми частями,  
но новые части и Фольксштурм усиливает наш фронт. Боль
шевизм на сей раз встретит старая судьба, они будут обескров
лены. 

Кто в этот момент не выполнит своего долга, будет пре
дателем своего народа. Какой полк или дивизия отступит со 
своих позиций, должен будет с позором ответить перед свои
ми женами и детьми ,  которые переживают ужасы бомбежки 
в городах. 

[ . . . ] 
Берлин был немецким и будет немецким,  а Европа не 

станет никогда русской. Создайте тесное сотрудничество 
всех не для защиты глубины страны, а ваших детей и жен И тем 
самым своей судьбы. В эти часы на вас смотрит весь народ» ' .  

Складывается впечатление, что этот текст был заготов
лен заранее, еще в феврале (оговорка про подготовленн ые в 
январе укрепления) и лишь пущен в дело перед советским 

I ЦАМО Рф, ф. 3 1 7, оп. 4306, д. 552, л.  224. 
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наступлением. Многим из тех, кто слушал речь фюрера, ос
тавалось воевать всего несколько часов. Кому-то из них бьulO 
суждено навечно остаться в паутине траншей «Одерского 
фронта» , кому-то - уньиlО шагать в колоннах пленных. 

1 6  а п рел я .  Первый ден ь 

Возможность отхода немцев из первых траншей беспо
коила командующих армиями. Поэтому в последние часы 
перед наступлением продолжалось прощупывание обороны 
противника. Например, по приказу В .И .  Чуйкова разведать 
состояние первой линии обороны противника нужно было в 
22.00 1 5  апреля и в 2 .00 1 6  апреля . Разведчики обнадежили: 
«Результаты ночных разведывательных действий показали 
наличие войск противника в первых траншеях» ' .  

В пять утра московского времени 1 6  апреля (три ночи 
берлинского времени) в предрассветной мгле вертикально 
вверх взметнулся белый луч прожектора. Хорошо видимая 
на многие километры вокруг воткнутая в «небесную твердь» 
ослепительная игла была сигналом для начала артиллерий
ской подготовки. 

Наиболее замысловатым был план артиллерийской под
готовки 8-й гв. армии.  Первый 1 0-минутный налет всей ар
тиллерии обрушился одновременно на все объекты обороны 
противника на общую глубину 1 0- 1 2  км. Армейские артил
лерийские группы армий свои основные усилия сосредото
чили на подавлении батарей полевой и зенитной артиллерии 
противника.  Сильные армейские артиллерийские группы 
(по 1 0- 1 2  бригад) были одной из особенностей действий со
ветской артиллерии в Берлинской операции. Это было вы
звано необходимостью борьбы с артиллерией противника, 
плотность которой перед Кюстринским плацдармом дости
гала 46 стволов на километр фронта. Оттягивание немцами 
артиллерии назад усложняло борьбу с ней.  В состав армей
ских групп включалась вся артиллерия, обладавшая боль
шой дальнобойностью и мощностью огня. Для того чтобы 

1 ЦАМО РФ, ф. 345, оп. 5487 , д. 409, л .  38. 
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достать до позиций артиллерии противника на Зееловских 
высотах, в распоряжении армейской артгруппы 8-й  гв. ар
мии были 203-мм гаубицы , 2 1 0-мм пушки, 1 52-мм пушки И 

1 52-мм пушки-гаубицы. 
Позиции немецких гаубиц и м ногочисленных 88-мм зе

ниток не были единственной целью армейских артиллерий
ских групп. До 50% их состава приходилось на реактивную 
артиллерию. Целью этого звена армейских артгрупп стало 
поражение живой силы и огневых средств в опорных пунк
тах между первой и второй полосами обороны и на второй 
полосе обороны, а также пунктов управления дивизий и ре
зервов. 

Артиллерия корпусных и дивизионных артиллерийских 
групп в основном подавляла минометные батареи противни
ка и его важнейшие опорные пункты на промежуточном ру
беже. Полковые артиллерийские группы подвергли почти 
сплошной огневой обработке первую траншею на промежу
точном рубеже, подавляя и уничтожая живую силу и огневые 
средства. В полковые и дивизионные артиллерийские груп
пы входили 76-мм пушки, 1 22-мм гаубицы, 1 20-мм и 82-мм 
минометы и достать они могли лишь до целей на переднем 
крае и в ближайшей глубине. Корпусные артиллерийские 
группы состояли из 1 22-мм пушек, 1 22-мм гаубиц и боевых 
машин реактивной артиллерии .  

В 5 . 1 О артиллерия 8-й гв. армии перешла к ведению мето
дического огня, сократив тем п  стрельбы в 2-4 раза, чтобы 
дать расчетам и орудиям передышку перед новым мощным 
огневым ударом. В 5-й ударной армии отказались от такой 
передышки и спланировали артподготовку как один 20-ми
нутный огневой налет нарастающей плотности. 

В 5 . 1 5  на фронте 8-й гв. арми и  начался последни й ,  еще 
более мощный огневой налет артиллерии дивизий ,  корпусов 
и армии в основном по тем же объектам ,  что и первый .  Сила 
удара нарастала в результате увеличения темпа огня, а также 
вследствие того, что в огневое поражение включалась основ
ная масса реактивной артиллерии. Как правило, залпы реак
тивной артиллерии производились «внакладку» на огонь 
ствольной артиллерии по важнейш и м  опорным пунктам и 
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узлам сопротивления на первой и второй полосах обороны. 
К 5.25 мощь огня артиллерии была наивысшей. В этот мо
мент были включены прожекторы, и 'пехота при поддержке 
танков и САУ поднялась в атаку. 

Основная часть артиллерии полковых, дивизионных и 
корпусных артиллерийских групп перешла к поддержке ата
ки в ночных условиях двойным огневы м  валом. Большая 
часть артиллерии армейской группы продолжала до 5 .30 ог
невой налет по батареям противника, перекрывая конец арт
подготовки и начало атаки (до овладения пехотой первой 
траншеей противника). 

Воспоминания немцев об артиллерийской подготовке 
продолжительностью 2,5 часа и более - это всего лишь не
правильная интерпретация продолжительности канонады. 
Собственно артподготовка на направлении главного удара 
ДЛШIaСЬ 20-30 минут, а последовавший за этим огонь артил
лерии уже был направлен на поддержку атаки пехоты и зал
пы по заявкам командиров частей и соединений. 

Главная ударная rpуппировка. В первой линии в 5-й удар
ной армии было пять стрелковых дивизий :  все три ее корпуса 
строились в два эшелона на фронте 9 км. Н а  правом фланге 
армии наступал 26-й гв. стрелковый корпус П .А. Фирсова. 
Первым эшелоном корпуса были 94-я гв. и 266-я стрелковые 
дивизии. Второй эшелон корпуса состав.пяла 89-я гв. стрел
ковая дивизия. В центре построения армии Н .Э. Берзарина 
находился 32-й стрелковый корпус Д.С Жеребина. Его пер
вый эшелон образовывали 60-я гв. и 295-я стрелковые диви
зии ,  второй - 4 1 6-я стрелковая дивизия.  На левом фланге 
5-й ударной армии наступала 30 l -я стрелковая дивизия 9-го 
стрелкового корпуса. Вторая дивизия того же корпуса (248-я 
стрелковая) Образовьiвала второй эшелон ,  а третья (230-я 
стрелковая) находилась в резерве командарма. На фронте 
прорыва шириной 7 км сосредотач и вал ись 60-я гв. , 266, 295 и 
30 l -я стрелковые дивизии. Против�ояли войскам 5-й удар
ной армии (с севера на юг) 652-й гренадерский полк 309-й 
пехотной дивизии, 25-й и 26-й парашютно-десантные полки 
9-й парашютно-десантной дивизии .  

В 5 .00 в восьмикилометровой полосе наступления 5-й  
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ударной армии 1 999 стволов артиллерии и 306 установок ре
активной артиллерии начали артиллерийскую подготовку. 
20 минут спустя в наступление перешли пехота и танки. 

Н аибол ьший успех сразу же определился на правом 
фланге армии .  26-й гв. стрелковый корпус вышел на линию 
железной дороги Лечин - 3еелов, а в 14.00 повторной атакой 
сбил противника с этого рубежа. К 20.00 корпус продолжал 
бой уже в 3 км западнее. 

Серьезным препятствием на пути продвижения частей 
5-й ударной армии стала густая сеть каналов, идуших парал
лельно линии железной дороги. Мосты через эти каналы бы
ли взорваны, бруствера и траверсы - густо замин ированы. 
Только на одном мосту через канал Гaynт Грабен (1 км запад
нее Лечина) при восстановлении пере правы было потеряно 
убитыми и ранеными 80 человек. Там же был ранен замести
тель командира 26-го гв. стрелкового корпуса по строевой 
части..[в. генерал-майор в.л. Uетлин. 

Потери бронетехники 5-й ударной армии в первый день 
наступления составили 4 Т-34, 1 ИС-2 и 1 CYr76 сгоревши
ми, 8 Т -34 и 16 ИС-2 подбитыми. 

Стрелковые корпуса 8-й гвардейской армии были по
строены в линию на фронте 1 3  км. Каждый из трех корпусов, 
в свою очередь, имел двухэшелонное построение: две стрел
ковые дивизии в первом эшелоне и одна во втором. Первый 
эшелон 4-го гв. стрелкового корпуса образовывали 47-я и 
57-я гв. стрелковые дивизии ,  второй - 35-я гв. стрелковая 
дивизия. В первом эшелоне 29-го гв. стрелкового корпуса 
были 27-я и 74-я гв. стрелковые дивизии,  во втором - 82-я 
гв. стрелковая дивизия. В первом эшелоне 28-го гв. стрелко
вого корпуса были 79-я и 88-я гв. стрелковые дивизии , во 
втором - 39-я гв. стрелковая дивизия. 

Участок прорыва шириной 7 км находился на правом 
фланге армии, в полосе 4-го и 29-го гв. стрелковых корпусов. 
Соответственно 3 км приходилось на 4 гв. стрелковый кор
пус, 3 ,3  км на 29-й гв. стрелковый корпус и еще 700 м - на
один стрелковый полк 79-й гв. стрелковой дивизии 28-го гв. 
стрелкового корпуса. Дивизии ударной группировки армии 
имели двухэшелонное построение, что давало девять стрел-
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Командный пункт перел 3ееловскими высотами. Апрель 1 945 г. Слева на
право: командуюший 8-й гв. армии генерал-полковник В.И.  Чуйков, член 
Военного совета фронта генерал-лейтенант К.Ф. Телегин,  командуюший 

артиллерией фронта генерал-лейтенант артиллерии В.И. Казаков. 

ковых полков на 7 км участка прорыва. 8-й гв. армии проти
востояли части 20-й танко-гренадерской дивизии ,  усилен
ные подразделениями танковой дивизии «Мюнхеберг» , и 
три полка 303-й пехотной дивизии. 

Части армии В.  И. Чуйкова перешли в наступление после 
25-минутной артподготовки, при свете прожекторов. Танки 
и САУ, действовавшие в боевых порядках стрелковых час
тей, атаковали с включенными фарами. Эффект от прожек
торов командующий 8-й гв. армии впоследстви и  оценивал 
скептически: «Должен сказать, что � время, когда м ы  лю
бовались силой и эффективностью действия прожекторов на 
полигоне, никто из нас не мог точно предугадать, как это бу
дет выглядеть в боевой обстановке. М не трудно судить о по
ложении на других участках фронта. Но в полосе нашей 8-й 
гвардейской армии я увидел, как мощные пучки света п ро
жекторов уперлись в клубящуюся завесу гари, дыма и пыли,  
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поднятую над позициями противника. даже прожекторы не 
могли пробить эту завесу, и нам было трудно наблюдать за 
полем боя» I .  

' 

Осью наступления двигавшихся в первом эшелоне 47-й 
и 57-й гв. стрелковых дивизий 4-го гв. стрелкового корпуса 
стала «Рейхсштрассе N! 1 » .  Точно так же, как и части 5-й 
ударной армии,  дивизии 8-й гв.  армии пробивались через на
сыщенную инженерными заграждениями сеть каналов. 
Первой остановкой на пути к Берлину стали не Зееловские 
высоты. К середине дня. наступающие вышли на рубеж кана
ла Гаупт Грабен ,  где встретили ожесточенное огневое сопро
тивление противника. Канал также прикрывали своим ог
нем окопанные танки и САУ. Фактически Гаупт Грабен был 
естественным противотанковым рвом, пересекавшим прак
тически всю полосу наступления главной ударной группи
ровки фронта. даже ИСам в данной ситуации пришлось ту
го. Атаку 4-го гв. стрелкового корпуса поддерживала 7-я гв. 
тяжелая танковая бригада. 1 05-й тяжелый танковый полк 
действовал совместно с 47-й гв. стрелковой дивизией, 106-й 
полк - с 57-й гв. стрелковой дивизией ,  1 04-й полк БРИГадbl 
находился в резерве. К Гаупт Грабену полки ИСов подошли 
К 1 2 .00 1 6  апреля. Имея перед собой естественное препятст
вие, ИСы не смогли преодолеть хорошо организованного 
противотанкового сопротивления противника и искали воз
можность переправиться через канал . На рубеже Гаупт Гра
бена тан ковые полки понесли тяжелые потери :  1 05-й полк 
потерял 10 тан ков сгоревшими, 4 танка подбитыми и 1 по
дорвавшимся на мине, 1 06-й полк - 6 танков сгоревшими и 
1 подбитым .  Напомню, что в оборонявшейся на этом на
правлении дивизии «Мюнхеберг» было 1 0  «Тигров» и 20 
« Пантер» .  Решением командира 7 - й  гв. танковой БРИГадbl 
полковника Н.Н.Юренкова из второго эшелона был введен 
на новом направлении 1 04-й танковый полк, но он также 
был остановлен на рубеже Гаупт Грабена. Для форсирования 
требовалась артиллерийская поддержка. 

I Чуйков В. И. Конец третьего рейха. М. :  Советская Россия, 1 973, 
С. 1 86. 
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В. И. Чуйков писал об этом эпизоде: «Особен но упорно.е 
сопротивление противник оказал на канале Хаупт, который 
проходит по долине, огибая ПОДНОЖJ?е 3ееловских высот. 
Вешние воды сделали его глубоким, непроходимым-для на
ших танков и самоходных орудий. А немногочисленные 
мосты обстреливались артиллерийским и минометны м  ог
нем из-за Зееловских высот и прямой наводкой закопанных 
и хорошо замаскированных танков и самоходных орудий» ' .  

К 1 8 .00 была подтянута артиллерия и после ее огневого 
налета, введя вторые эшелоны дивизий ,  части 4-го гв. стрел
кового корпуса преодолели рубеж Гаупт Грабена и к вечеру 
16 апреля вышли к подножию 3ееловских высот. 47-я гв. 
стрелковая дивизия генерал-майора В .М.  Шугаева подошла 
к Вербигу и Ной-Вербигу, где вступила в бой с 27-м пара
шютно-десантным полком 9-й парашютно-десантной диви
зии. Не останавливаясь на достигнутом, гвардейцы генерала 
Шугаева штурмовали одну высоту за другой и вскоре вышли 
к «Рейхештрассе NQ 5» между 3ееловом и Гузовом. Успехи 
57-й гв. стрелковой дивизии П . И . Зализюка были скром
нее - к 2 1 .00 дивизия находилась у подножия высот на под
ступах к Зеелову. 

Первым вышел к подножию 3ееловских высот южнее 
«Рейхсштрассе NQ 1 ,) 29-й гв. стрелковый корпус. Наступле
ние 74-й гв. стрелковой дивизии корпуса поддерживал 1 200-й 
самоходный артполк на СУ -76. Уже к 1 0.00 наступающие 
части вышли к Зееловским высотам. Самоходки начали ог
нем с места уничтожать огневые точки на скатах высот. Под
держать прорыв пехоты на высоты самоходные установки не 
могли - крутизна ската высоты была непреодолима дЛЯ 
СУ -76, а подняться на высоту по шоссейным дорогам не было 
возможности, так как они перекрывались общирными мин
ными полями. Минные поля были обезврежен ы  только к ис
ходу дня. 

Непосредственную поддержку пехоты 29-го гв. стрелко
вого корпуса осуществляли танки Т -34 65-го отдельного тан
кового полка ( 14 машин).  Воспользовавшись отставанием 

1 Чуйков В. и. Указ. СОЧ., с .  1 86. 
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правого крыла 8-й гв. армии, немцы контратаковали вырвав
шийся вперед 29-й гв. стрелковый корпус. Контратака по
следовала в 1 4.00 из района Людвиглуст. Она была отражена 
танками 65-го полка огнем с места. Однако действительно 
серьезные проблемы начались после захвата Л юдвиглуста. 
Железная дорога проходила по высокой и крутой насыпи, 
поэтому артиллерия и танки могли ее пересечь только по 
шоссе Людвиглуст - Фридерсдорф. Шоссе проходило в глу
бокой выемке, через которую был перекинут железнодорож
ный мост. Мост был взорван еше до подхода советских войск 
к Зееловским высотам, и его обломки образовали завал по
перек узкого дефиле. Пересекавшая железнодорожную на
сыпь пехота 27-й гв. стрелковой дивизии попадала под 
контратаки танков и СДУ противника и без поддержки своей 
артиллерии и танков продвигаться вперед не могла. Наступ
ление застопорилось в ожидании пробивания саперами про
ходов для танков в искореженных остатках железнодорож
ного моста. 

На левом фланге 8-й гв. армии наступал 28-й гв. стрелко
вый корпус. Поскольку участки прорыва 8-й гв. армии и 69-й 
армии не при мыкали друг к другу, частью сил корпус должен 
был наступать на запад, а частью сил выстраивать оборону 
фланга армии фронтом на юг и юго-запад. Ударным острием 
корпуса была 79-я гв. стрелковая дивизия. Совместно с пехо
той действовали танки Т -34 259-го отдельного танкового 
полка и ИС-2 34-го гв. тяжелого пiнкового полка. Приняв на 
броню десант пехоты 79-й гв. стрелковой дивизии,  танки 
атаковали в направлении Заксендорфа. П роходы в минных 
полях проделывали танки-тральщики. К 8.00 Заксендорф 
был захвачен,  и дивизия продвигалась в направлении Долге
лина. К 1 6.00 79-я гв. стрелковая дивизия была остановлена 
на подступах к Долгелину. 

На станции Долгелин располагался командный пункт 
303-й пехотной дивизии ,  и прорыв советской пехоты с танка
ми заставил немцев занервничать. Командир дивизии пол
ковник Шейнеманн был тяжело ранен. В районе Долгелина 
заняла оборону выдвинутая вперед дивизия «Курмарю> и 
1 1  батальон танкового полка «Бранденбург». Также в 10.30 на 
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станции Долгелин были разгружены шесть «Тигров» из 
502-го тяжелого танкового батальона, KOTopbIe с ходу всту
пили в бой. Вскоре два «Тигра» были подбиты, будучи обой
дены по оврагу. 

В бой вступают танковые армии. Крупные механизиро
ванные объединения, каковыми я влялись танковые армии, 
были эффективным, но достаточно громоздким инструмен
том ведения боевых действий. Сотни танков, самоходных ус
тановок и тысячи автомобилей и тягачей могли запрудить 
даже развитую дорожную сеть. Необходимость выдвижения 
на исходные позиции для наступления через реку вынуждала 
тшательно планировать переправу танковых армий.  Задерж
ка на переправах могла привести к фатальному запаздыва
нию с вводом армий в прорыв. Нельзя было также сбрасывать 
со счетов авиацию противника и «чудо-оружие», способное 
разрушить наведенные мосты в самы й  неподходящий мо
мент. Поэтому танковые армии 1 -го Белорусского фронта 
начали втягиваться на Кюстринский плацдарм еще до того, 
как определилась сила сопротивления противника. Ввод в 
прорыв предусматривался в первый день наступления, и пе
ресекать реку первые подразделения должны были ночью и 
рано утром. Артиллерия обеих танковых армий выдвинулась 
на плацдарм заранее и участвовала в обшей артподготовке. 

Первой к переправам выступила 2-я гв. танковая армия. 
Уже в ночь на 1 5  апреля три ее корпуса выступили маршем 
в исходный район для переправы. 1 2-й гв. танковый корпус 
к утру 1 5  апреля переправился через Одер, став первым со
единением танковых армий на Кюстринском плацдарме. 
С 2 1 .00 15 апреля началась переправа по двум мостам 9-го гв.  
танкового корпуса. После выхода на плацдарм корпус сосре
доточился в районе Гольцов, Геншмар. 1 -й механизирован
ный корпус начал движение по мостам в 3 .30 и к 1 3.30 сосре
доточился в районе Горгаста. Таким образом,  к 14.00 1 6 апре
ля все три корпуса 2-й гв. танковой арми и  сосредоточились 
на плацдарме для ввода в прорыв по плану операции. 

Выдвижение в исходные районы для переправы через 
Одер частей 1 -й гв. танковой армии началось в ночь на 15 ап
реля. Передовые отряды корпусов переправились на Кюст-
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ринский плаuдарм еще до начала артиллерийской подготов
ки. Главные силы армии сосредотачивались перед мостами к 

6.00 1 6  апреля , под аккомпанемент канонады нескольких 
тысяч орудий.  Начатая рано утром переправа войск арм и и  
М.Е. Катукова н а  плаuдарм завершилась к 1 5 .00. 

К середине дня 1 6  апреля махина двух танковых ap�I I I (1 
была сосредоточена на плаuдарме. Держать перепраВИВШllе

ся армии во втором эшелоне в ожидании «чистого прорыва·> 
было бессмысленно. Несмотря на предусмотр�нный в юане 
операции ввод в прорыв, танковые армии 1 -го Белорусского 
фронта были введены в бой уже в первый день наступлеН I I Я .  

Г.К. Жуков мотивировал свое решение так: « К  1 3  часа\! я 
отчетливо понял, что огневая система обороны ПРОТI I В Н l I ка 
здесь в основном уцелела и в том боевом построе Н l I I I .  в кото

ром м ы  начали атаку и ведем наступлеНl lе.  Ha�1 Зее.lОВСКI I \  
высот не взять. Для того чтобы усилить У.1ар атаКУЮЩI I \  
войск и наверняка прорвать оборону, мы реШ I I.1 1 1 . посовето
вавшись с командармами ,  ввести в дело дОПОЛ Н l Iте.1 ЬНО обе 
танковые армии генералов М .  Е. Катукова 11 С. и. БОГ.1анова. 
В 1 4  часов 30 минут я уже видел со своего н аБЛ Ю.1ате.1 ЬНОГО 
пункта движение первых эшелонов 1 -й гварде Н с коН та н ко

вой армии» l .  
В полосе 5 - й  ударной армии п о  приказу КО\lаН.1уюшего 

фронтом вводилась двумя своими корпусаМI I  2-н гв. тан ковая 
армия.  Задачей армии было развить удар в обще�1 направле

нии Ной-Харденберг, Илов, Претцель. Бернау. Это означа
ло, удар в обход Берлина - Бернау н аХОдl IТСЯ н а  « Рейхс

штрассе NQ 2,) к северо-востоку от БеР.1 1 I н а .  Части 1 2- го гв. 
танкового корпуса, двигаясь за боеВЫ М I I  порядками насту
пающих соединений 5-й ynapHoii арм и и , к 1 8 .00 вышли на 
позиции, с которых утром стартовала п ехота. Только передо

вой отряд 1 2-го гв. танкового корпуса (49-51 гв. танковая БРI I 

гада с о  средствами усиления )  вышла в еще дымящийсн от 
недавнего боя АГ[ьт-Лангзов. 66-51 гв. танковая бригада 1 1 34-Н 
гв. мотострелковая бригада с частями усиления сосредото-

I Жуков г.к. Воспоминания и размышления. В 2 т. М . :  O.Hla- ПРt'СС. 
2002. т. 2. с. 306. 
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чились в Гольцове, 48-я гв. танковая бригада - в Горгасте. 
9-й гв. танковый корпус несколько отклонился от полосы 
5-й ударной армии и поэтому столкнулся с помарками в на
ступлении соседней 3-й ударной армии .  Передовой отряд 
корпуса (47-я гв. танковая бригада со средствами усиления) 
к 1 8 .00 1 6  апреля вели бои северо-западнее Лечина. 65-я гв. 
танковая бригада втянулась в бой южнее Лечина (в районе 
Штейнтаха) на рубеже изрядно попортившего кровь танки
стов и пехотинцев главной ударной группировки фронта 
Гаупт Грабена. 50-я гв. танковая бригада вышла в район 
юго-восточнее Лечина, и 33-я гв. мотострелковая бригада 
вышла в район Альт- Воллуп. 

В 1 9.00 16 апреля Жуков поставил 2-й гв. танковой армии 
задачу: «Продолжать наступление и ночью во что бы то ни 
стало дорвать оборону противника и войти в прорыв. В слу
чае, если противник окажет сильное сопротивление и армия 
не прорвется, то с утра 1 7 .4.45 организовать взаимодействие 
и наступать совместно с пехотными соединениями») .  

В течение ночи войска 2-й гв. танковой армии совместно 
с частями 5-й ударной армии продолжали наступление и ча
стью сил (9-м гв. танковым корпусом) вышли к реке Фрилан
дерштром. По данным пленных и боем было установлено, 
что этот рубеж является главным оборонительным рубежом. 
Бригады 9-го гв. танкового корпуса были встречены упор
ным сопротивлением и контратаками.  

Схема вступления в бой l -й гв .  танковой армии была в 
целом схожей с вводом в сражение 2-й гв. танковой армии .  
Передовые отряды армии М.Е .  Катукова с 7 . 1 0  начали вы
движение за наступаюшей пехотоЙ. Главные силы армии по 
мере прохождения пере прав выходили на назначенные мар
шруты. В 1 3 .30 командуюший армией приказал передовым 
отрядам и авангардным бригадам корпусов обогнать пехоту 
8-й гв. армии, выйти на свои маршруты и развивать наступ
ление в общем направлении на Берлин. Приказ касался 65-й 
и 36-й танковых бригад l l -го танкового корпуса, 44-й и 40-й 
гв. танковых бригад 1 1  гв. танкового корпуса, l -й гв. танко-

1 UЛМО РФ, ф. 307, оп. 4148, д. 336, л.  28. 
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вой и 20-й гв. механизированной бригад 8-го гв. механизиро
ванного корпуса. 44-я гв. танковая бригада к тому моменту 
уже вышла на подступы к 3еелову вдоль «Рейхсштрассе 
NQ 1 » . Бригады армии Катукова постепенно расходились по 
имевшимся в назначенной полосе крупным и мелким доро
гам, ставшим осями их наступлений. 

На правом фланге армии наступал I I -й танковый корпус 
И.И.  Ющука. К вечеру 1 6  апреля 65-я танковая бригада кор
пуса с 50-м тяжелым танковым полком вышла к станции 
Вербиг, 36-я танковая бригада - Хермансдорф. Таким обра
зом, передовые части корпуса лишь подошли вплотную к ру
бежу 3ееловских высот. В центре построения I -й гв. танко
вой армии двигался I I -й гв. танковый корпус. К 17 .00, встре
тив в 3еелове сильную противотанковую оборону противни
ка, 44-я гв. танковая бригада пыталась обойти его с юга. 40-я 
гв. танковая бригада отклонилась от «Рейхсштрассе NQ 1 »  к 
югу. При выходе на свой маршрут бригада завязала бой в 
районе Л юдвиглуста, используя в качестве оси наступления 
вспомогательную дорогу к югу от шоссе . На левом фланге 
армии 8-й гв. механизированный корпус тем временем вел 
бой за две железнодорожные станции. I -я гв. танковая бри
гада вела бой за станцию Долгелин, 20-я гв. танковая брига
да - станцию Либбенихен (южнее Долгелина). В целом 
можно с казать, что бригады трех корпусов l -й гв. танковой 
армии к вечеру 1 6  апреля выстроились в ряд по линии желез
ной дороги, идущей в основании 3ееловских высот. 

Потери техники l -й гв. танковой армии 1 6  апреля соста
вили 1 3  танков сгоревшими, 1 7  танков подбитыми,  4 СУ-76 
подбитыми и 2 СУ -85 сгоревшими. Такие потери никак не 
подходят под определение «тяжелые». Потери характеризу
ют действия армии М . Е.  Катукова как отдельные стычки с 
противником. 

Ввод в бой l -й танковой армии несколько дезорганизо
вал маневр артиллерии 8-й гв. армии. В .И.  Чуйков вспоми
нал: «Когда танковые соединения начали проходить боевые 
порядки 8-й гвардейской армии,  на дорогах стало еще тес
нее, а сойти с них в сторону было невозможно. Танки I -й 
гвардейской буквально уперлись в наши тягачи, перетаски-
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вавшие артиллерию, в результате чего маневр вторых эшело
нов дивизий и корпусов оказался скованным.  Должен ска
зать, что 8-я гвардейская армия располагала и своими нема
лыми танковыми силами» ' .  

Говоря о собственных танковых с илах, В . И .  Чуйков не 
лукавил: даже с учетом потерь в первый день наступления в 
его распоряжении оставалось 55 ИСов, 22 Т -34, 6 СУ - 1 52 и 
47 СУ-76. Однако, как показало дальнейшее развитие собы
тий,  брешь в обороне противника образовали все же само
стоятельные механизированные соединения. 

Правая «прнстяжная». Северная часть Кюстринского 
плаuдарма была исходной позицией для войск 3-й ударной 
и 47 -й армий. Этим двум армиям ставилась задача одной ча
стной директивой, и они как бы образовывали правую «при
стяжную» В тройке наступающих с плаuдарма групп войск. 

К «корневой» ударной группировке непосредственно 
при мыкала полоса 3-й ударной армии .  Армия строилась в 
два эшелона на фронте 1 1  км. В первом эшелоне находились 
1 2-й гвардейский и 79-й стрелковый корпуса, а во втором -
7 -й стрелковый корпус и 9-й танковый к()рпус. В свою оче
редь, корпуса также эшелонировали свои боевые порядки, с 
двумя стрелковыми дивизиями в первой линии и одной - во 
второй.  В целом построение 3-й ударной армии бьшо доста
точно типичным для ударных группировок Берлинской опе
рации. Участок прорыва в центре построения армии ш ири
ной 6 км занимали 23-я гвардейская стрелковая и 33-я стрел
ковая дивизии 1 2-го гв. стрелкового корпуса, 1 50-я и 1 7 1 -я 
стрелковые дивизии 79-го стрелкового КOjшуса. Непосред
ственная поддержка ·пехоты осуществлялась отдельными 
частями танков и САУ. 1 50-ю стрелковую дивизию должны 
были поддерживать 2 1  СУ -76 1 203-го самоходно-артилле
рийского полка и 10 ИСУ- 1 52 35 1 -го самоходно-артилле
рийского полка. Для поддержки пехоты 1 7 1 -й стрелковой 
дивизии были выделены I О Т-34 и 1 1  ИС-2 85-го танкового 
полка и 1 0  ИСУ- 1 52 35 1 -го самоходно-артиллерийского 
полка. Основным противником войск 3-й ударной армии 

, Чуйков В.и. Указ. СОЧ . ,  с. 1 88. 
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были части 309-й пехотной дивизии, полк танковой дивизии 
«Курмарка» и правый фланг 606-й пехотной дивизии. 

79-й стрелковый корпус 3-й ударной армии перешел в 
наступление в 5.30 после 30-минутной артиллерийской под
готовки. Точно так же, как и войска главной ударной груп
пировки, соединения корпуса столкнулись с трудностями 
форсирования каналов в полосе своего наступления. Таким 
препятствием для войск 79-го стрелкового корпуса стал ка
нал Позедин Грабен,  к которому l 50-я и 1 7 1 -я стрелковые 
дивизии вышли в середине дня. Тем временем 207-я стрел
ковая дивизия вышла на западную окраину Ной Барнима. 
Успеха в форсировании канала Позедин Грабен в 1 8.00 доби
лась l 50-я стрелковая дивизия. Дивизия стала лидером пер
вого дня наступления и пробилась к дороге Ной Левин - Ной 
Требин .  207-я стрелковая дивизия, очистив к 1 8.00 южную 
окраину Ной Барнима, была выведена во второй эшелон. 

1 2- й  [в. стрелковый корпус перешел в наступление в 
5.40, на десять минут позже своего соседа. 33-я стрелковая 
дивизия генерал-майора Смирнова до 1 3 .00 безуспешно 
штурмовала Лечин. Чтобы не задерживать наступление всей 
армии,  дивизия была направлена в обход Лечина с севера. 
В итоге он был взят подразделениями 52-й гв. стрелковой ди
визии,  введенной в бой из второго эшелона корпуса. 

Своеобразным приемом ведения операции в.и.  Кузне
цовы м  следует признать сохранение компактного построе
ния армии.  Для этого практиковался вывод фланговых со
единений корпусов первого эшелона в резерв. Так, после 
взятия Лечина 52-я гв. стрелковая дивизия была выведена в 
резерв 1 2-го гв. стрелкового корпуса. Такая же манипуляция 
была произведена с 207-й стрелковой дивизией 79-го стрел
кового корпуса. Фактически вечером l 6  апреля в первой ли
нии арм и и  Кузнецова осталось четыре стрелковые дивизии 
из девяти. Максимальное продвижение войск 3-й ударной 
армии составило 8 км. 

Находившаяся на северной оконечности Кюстринского 
плацдарма 47-я армия занимала фронт 8 км всеми своими 
стрелковыми корпусами в линию. Фронт прорыва составлял 
4 ,3  км.  На этом фронте сосредотачивались 1 32-я и 143-я 
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стрелковые дивизии 1 29-го стрелкового корпуса, 1 75-я и 
60-я стрелковые дивизии 1 25-го стрелкового корпуса и 260-я 
стрелковая дивизия 77 -го стрелкового корпуса. Соответст
венно 76-я стрелковая дивизия была во втором эшелоне 
1 25-го стрелкового корпуса, а 328-я и 1 85-я стрелковые ди
визии образовывали второй эшелон 77-го стрелкового кор
пуса. 77-й стрелковый корпус поддерживался 1 204-м само
ходным артполком СУ-76, 1 25-й стрелковый корпус -
1 892-м самоходным артполком СУ-76 и 334-м тяжелым са
моходным артполком ИСУ - 1 22,  1 29-й стрелковый корпус -
1 4 1 6-м самоходным артполком СУ-76. В составе 1 25-го 
стрелкового корпуса действовали две штрафные роты. Про
тивником войск 47 -й арми и  бьmа 606-я пехотная дивизия. 

Оперативная обстановка в ПЩlOсе 47- й  армии была и 
простой ,  и сложной одновременно. Немецкая оборона на 
берлинском направлении опиралась своим северны м  кры
лом на междуреч ье Альте-Одера и Одера. Необходимость 
форсирования сразу двух водных преград естественным об
разом снижала требования к инженерной подготовке мест
ности. Поэтому первым серьезным узлом оборонительного 
рубежа группы армий «Висла» стал город Врицен. Его опоя
сывало кольцо обороны, от которого лучами отходили ли
нии обороны перед Кюстринским плацдармом. COO�BeTCT
венно 47-й армии можно было захватом Врицена или/его об
ходом с юга преодолеть на небольшом пространстве сразу 
все позиции главной полосы обороны. Следующим рубежом 
стала бы уже тыловая «позиция Вотан» . 

Поскольку 4 7 -я армия не относилась к числу «счастлив
чиков» , В полосе которых бьmи установлены зенитные про
жекторы, артиллерийская подготовка в ее полосе началась в 
5.50 16  апреля. Онадлилась 25 минут вместо 30 минут по пла
ну. Огневой вал проводился в условиях полутем ного време
ни, сильного предрассветного тумана и задымления поля 
боя от разрывов снарядов только что проведенной артподго
товки. 

На всем фронте прорыва пехота дружно поднялась в ата
ку и, не встречая серьезного сопротивления, начала движе
ние за огневым валом. К l 1 .00 войска 47-й армии прорвали 
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первую позицию главной полосы обороны, овладели Карлс
бизе , Ной-Левин, Ной-Барним, А'Iьт-Левин и вышли ко 
второй позиции. 

Ухудшение ситуации заставило немцев выдвинуть на
встречу войскам 47-й армии из района севернее Врицена 
боевую группу « 1 00 1 ночь)} майора Бланбуа. Ядром боевой 
группы был 560-й истребительно-противотанковый баталь
он СС, вооруженный «Хетцерами». Танков в 47-й армии бы
ло немного и основной целью «Хетцеров)) стала наступаю
щая советская пехота. При этом в 47-й армии был 1 825-й са
моходный артполк СУ- I 00,  способных поражать «Хетцеры)} 
на всех дистанциях боя. Потери бронетанковых частей ар
мии Ф.И.  Перхоровича за 1 6  апреля составили 6 СУ-76 и 
1 CY- I ОО сожженными, 2 ИС-2 и 3 ИСУ� 1 22 подбитыми. 

К 20.00 77-й стрелковый корпус вел бой 260-й и 328-й 
стрелковыми дивизиями за Борегард, а 1 85-я стрелковая ди
визия оставалась во втором эшелоне. Продвижение корпуса 
за ден ь  составило 4-6 км. 1 25-й корпус согласованными 
усилиями обеих дивизий первого эшелона после ожесточен
ного боя овладел сильным опорным пунктом противника 

Разбитая еДУ "Xeтuep�. 
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Ной Левин и к концу дня, преодолевая сопротивление нем
цев, продвинулся на 6 км. 1 29-й корпус полностью овладел 
сильным опорным пунктом немцев Ной-Барним, гарнизон 
Гросс- Барнима был уничтожен и частично пленен. К исходу 
дня корпус, продвинувшись на 6 км, вышел на рубеж Хер
ренхоф, Нойнцигерт и подошел вплотную к рубежу желез
ной дороги Врицен - Зеелов. 

Несмотря на то, что 47 -я армия не выполнила задачу дня, 
противостоявшая ей 606-я пехотная дивизия прекратила 
CBO� существование как боеспособное соединение. В об
щем-то второстепенный участок фронта к югу от Врицена 
стал для немецкого командования источником головной бо
ли и пожирателем немногочисленных резервов. Уже в пер
вый день по приказу Гитлера на направление наступления 
47-й армии также выдвигалась из резерва 25-я танко-грена
дерская дивизия. 

Левая �пристяжная�. На южной оконечности Кюстрин
ского плацдарма на фронте 18 км были выстроен ы  в одну ли
Hию три стрелковых корпуса 69-й армии вя.  Колпакчи. Ар
мия сосредотачивала усилия на своем правом фланге, где на 
участке прорыва шириной 6 км концентрировались шесть 
стрелковых дивизий .  В центре ударной группировки армии 
на фронте 3 , 1 км располагались 274, 247 и 4 1 -я стрелковые 
дивизии 6 1 -ro стрелкового корпуса. Второй эшелон корпуса 
составляла 1 34-я стрелковая дивизия . Справа к ударной 
группировке примыкала 77-я гв. стрелковая дивизия 25-го 
стрелкового корпуса, получившая 1 ,3 км участок прорыва. 
Слева 1 ,6 км участка прорыва получили 3 1 2-я стрелковая ди
визия и часть сил 370-й стрелковой дивизии 9 1 -гo стрелко
вого корпуса. 

После синхронной с остальными армиями фронта ар
тиллерийской подготовки войска 69-й армии перешли в на
ступление и к 7 .30 преодолели первый оборонительный ру
беж с 3-4 линиями траншей. С подходом ко второму оборо
нительному рубежу войска армии вя.  Колпакчи встретили 
сильное огневое сопротивление и дальнейшего успеха в про
движении не имели. Объединить прорывы в полосе 69-й и 
8-й гв. армий в первый день наступления не удалось. 
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В полосе 69-й арм и и  подразделениям 1 69-й и 7 1 2-й пе
хотных дивизий удалось не только сохранить целостность 
фронта, но и частично вернуть утрачен ное. При поддержке 
2-й роты 502-го тяжелого танкового батальона противник в 
1 8 .00 выбил подразделения 4 1 - й  стрелковой дивизии из 
Шенфлиса. Немецкая авиация также могла похвастаться ус
пехом локального значения: была разрушена пере права че
рез р. Одер в полосе 69-й армии грузоподъемностью 30 тонн. 

Действия 33-й армии В.д. Цветаева к югу от Франкфур
та-на-Одере были на начальном этапе операции изолирова
ны от наступлеНI:1Я с Кюстринского плацдарма. 33-я армия 
занимала фронт 64 км тремя корпусами и двумя УРами. 
1 1 5- й  и 1 1 9- й  УР занимали фронт 24 км и 23 км соответст
венно.  На оставшемся фронте было выделено два участка 
прорыва. Это был участок прорыва шириной 3,5 км в полосе 
62-го стрелкового корпуса южнее Брискова и участок про
рыва шириной 3 км севернее Брискова на стыке 1 6-го и 38-ro 
стрелковых корпусов. Южнее Брискова фронт предполага
лось прорывать 362-й и 49-й стрелковым и  дивизиями и 
222-й стрелковой дивИЗией во втором эшелоне. Севернее 
Брискова фронт прорывался 339, 383 и 89-й стрелковыми 
дивизиями.  Соответственно к югу от Брискова советским 
войскам противостояла 32'::я дивизия СС «30 января», а к се
веру - 286-я пехотная дивизия. Оба соединения принадле
жали к V горному корпусу се 

Поскольку на занимаемых 33-й армией плацдармах не 
планировалось использования прожекторов, артиллерий
ская подготовка в полосе ее наступления началась позже 
других - в 5.45 утра 1 6  апреля. Атака стрелковых частей на
чалась в 6 . 1 5 . Атаковав противника, войска армии вначале 
встретили упорное сопротивление. Безуспешный бой про
должался почти до 1 1 .00 1 6  апреля. Однако в конечном итоге 
немецкие части не выдержали натиска и стали отходить. Со
противление противника на следующем рубеже обороны 
войскам В.Д. иветаева преодолеть не удалось. За день боя 
войскам 33-й армии удалось продвинуться лишь на 5-7 км. 

Одна из причин умеренного успеха войск В.Д. Цветаева 
называется в журнале боевых действий армии: «после прове-
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Схема 1 5. 
Наступление 

33 армии 
1 6-1 9 апреля 

� Положение войск к 
{: вечеру 1 б апреля. r Положение войск к t: вечеру 1 7  апреля. 

� Положение войск к 
I! вечеру 1 8  апреля. 



денной по всему фронту нашими войсками в ночь на 1 5.4.45 г. 
разведки боем, противник, сделав для себя правильный вы
вод о roтовящемся нашем наступлении, в течение 1 5.4.45 г. и 
первой половин ы  ночи с 1 5  на 1 6.4 сменил значительную . 
часть огневых позиций артиллерии и этим самым вывел 
из-под огня нашей артиллерии свои артиллерийские средст
ва и таким образом сумел сохранить за собой возможность во 
время нашей атаки обрушиться сильным артиллерийским 
огнем на боевые порядки наступающих частей нашей армии, 
в результате чего темп атаки был резко снижен и наша пехота 
понесла значительные потери от артогня противника» ' .  

Форсирование Одера. Наступление l -й польской армии 
началось в 4. 1 5  16 апреля, когда польские части начали фор
сирование Альте-Одера в северной части плацдарма 47 -й ар
мии. В этом месте Альте-Одер течет практически перпенди
кулярно Одеру, и его форсирование выводит во фланг и тыл 
немецким войскам на рубеже Одера. 4-й и 5-й пехотные пол
ки 2-й польской дивизии форсировали AТIьтe-Oдep и образо
вали плацдарм.  В 6.45 6-й полк 2-й польской пехотной диви
зии форсировал Одер и, образовав плацдарм,  начал наступ
ление навстречу 5-му пo,rrк.У-той же дивизии. Во второй 
половине дня на плацдарм была переправлена 3-я польская 
пехотная дивизия. 

Успех форсирования в месте слия ния Одера и Альте
Одера позволил перейти к форсированию реки во всей поло
се армии. В 8 .30 2-й полк l - й  польской пехотной дивизии на
чал форсирование Одера южнее железнодорожного моста. 
С помощью 274-го батальона амфибий польские части из 
l -го полка той же дивизии образовали еще один плацдарм 
напротив Цекерика. К 1 8.00 на плацдарме были уже все три 
полка l - й  польской пехотной дивизии,  и началась переправа 
6-й польской пехотной дивизии из второго эшелона армии. 

В целом можно оценить действия польских войск в пер
вый день операции как успешные: им удалось форсировать 
Одер и Альте-Одер, сбить немецкие части с передовых пози
ций и образовать крупный плацдарм. 

, ЦАМО РФ, ф. 388, оп. 87 1 2 , д. 1 1 1 3 , л. 79. 
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6 1 -я армия в первый день наступления проводила раз
ведку боем, т.е. то же, что уже сделали другие армии фронта 
14 и 1 5  апреля. С 6.00 1 6  апреля двумя батальонами от 397-й и 
75-й гв. стрелковой дивизии велась разведка на западном бе
регу Одера. Первый батальон 2 1 2-го ГВ. стрелкового полка и 
1 52-я штрафная рота в 6. 1 5  после 1 5-минутного огневого на
лета форсировали Одер и образовали плаuдарм у северной 
окраины НоЙ-Глитцена. В этом районе оборонялся 56-й 
егерский полк 5-й егерской дивизии .  Частям полка удалось 
предотвратить форси рование Одера батальоном 397 -й стрел

. ковой дивизии В районе ж.д. моста у Нидер-Вутцова и огра
ничить расширение плацдарма у НоЙ-Глитцена. Предприня
тая в 1 5 .00 вторая попытка форсировать Одер у Нидер-Вут
цова также успеха не принесла. Попытки усилить зацепив
шуюся за Ной-Глитцен группу успеха не имели. 

Соседний 80-й стрелковый корпус в 8 .00 под прикрыти
ем дыма и тумана пытался форсировать Одер разведгруппа
ми 234-й стрелковой дивизии. Потери противника в журнале 
боевых действий 6 1 -й арм ии оценивались в 1 50 человек. 
Штаб CI армейского корпуса заявил об уничтожении за день 
4 1  советской штурмовой лодки. 

В 20.40 1 6  апреля П.А. Белов приказал в 0 .20 1 7  апреля 
начать форсирование Одера выделенным от каждого корпу
са батал ьоном, а в 6.05 начать артподготовку наступления. 
Артподготовка должна была продолжаться до 6.50, а форси
рование реки главными силами 6 1 -й арми и  под ее прикры
тием планировалось начать в 6.20. Фактически просматрива
ется ведение командующим армией Беловым своей и гры с 
некоторым обособлением от действий фронта в целом. Его 
армия не участвовала в общей разведке боем, свою разведку 
боем проводила под прикрытием большого наступления,  а 
наступать должна была с 45-минугной артподготовкой. 

Действия авиации. Ограничения по дальности большин
ства артиллерийских орудий фронта, не позволяющие доста
вать до оттянутых назад артиллерийских батарей противни
ка, могла в какой-то степени восполнить авиация. Однако с 
рассвета и до полудня район базирования авиации, равно 
как и район целей,  был закрыт туманом и дымкой при види-
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мости менее 500 м. Вследст
вие этого график авиацион
ной подготовки в первой по
ловине дня выполнен не 
был . Запланированные мас
сированные удары штурмо
виков и бомбардировщиков 
не состоялись. Их действия 
свелись к работе мелкими 
группами. Лищь во второй 
половине дня, с улучшением 
погоды ,  напряжение боевой 
работы авиации возросло. 

При этом нельзя не от
метить нескольких несо
мненных успехов советской 
авиации.  В результате уда-
ров с воздуха взлетел на воз-

Командир I - ro  механизированного 
корпуса СМ. Кривошеин.  

дух эщелон с боеприпасами в районе Фюрстенвальде. В его 1 7  
вагонах было 7000 гаубичных выстрелов. Жертвами совет
ских летчи ков также стала батарея железнодорожной ар
тиллерии в районе М юнхеберга. Все три е-е 280-мм пушки 
бьши выведены из строя. 

Недостаток топлива ставил перед немецкими ВВС ди
лемму: активные действия в первые два или даже три дня 
сражения или спорадические удары по наступающим совет
ским войскам в течение длительного времени. Был сделан 
выбор в пользу концентрации усилий в первые дни наступ
ления на Берлин.  Еще одной альтернативой люфтваффе в 
битве за Берлин был выбор между ударами по переправам 
через Одер или непосредственному воздействию на насту
пающие советские части. Здесь не было сделано определен
ного выбора - ударам подвергались и войска на поле боя, и 
переправы. На обоих поприщах были достигнуты частные 
успехи. В полосе 69-й армии 16 апреля была разрушена пере
права грузоподъемностью 30 тонн. В 9-м гв. танковом корпу
се в результате ударов немецкой авиации было сожжено две 
ИСУ- 1 22 ,  корпус потерял от ударов с воздуха 24 человека 
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убитыми и 36 человек ранеными 1 .  В полосе 4-го гв. стрелко
вого корпуса отмечались действия аэросцепок типа «Мис
телЬ» по войскам на поле боя . Несмотря на внушительный 
пиротехнический эффект от взрыва самолетов-снарядов, 
потерь от них не было. Возможно, это были «Мистели» , про
сто не долетевшие до перелрав. Для ударов по переправам 
даже использовалась тактика японских камикадзе . Кадет 
Эрнст Бехль из специального добровольческого подразделе
ния люфтваффе на ФВ- 1 90 с подвешенной 500-кг бомбой 
в 1 7.35 совершил таран понтонного моста в районе Целлина 
(47-я армия).  По донесениям истребителей эскорта, мост бьm 
поражен, однако в советских документах не удалось обнару
жить каких-либо упоминаний о 'разрушении переправы в 
полосе 47-й армии. 

Всего советскими постами ВНОС было отмечено около 
1 000 самолето-вылетов авиации противника. 1 6-я воздуш
ная армия в первый день сражения выполнила 5342 самоле
то-вьmета ( 1 09 ночными бомбардировщиками, 1 3 1 5  бомбар
дировщиками, 1 383 штурмовиками, 2545 истребителями) .  
Советская сторона претендовала на 165  сбитых самолетов 
противника. Собственные потери составили 87 самолетов 
(8 сбито зенитной артиллерией, 1 3  истребителями против
ника, 54 не вернулось с боевого задания). 

Ито", первого дня наступления. Зная последующее разви
тие событий ,  невольно испытываешь искушение назвать 
первый день особо значимым, если даже не решающим .  Точ
но так же на детской фотографии будущей знаменитости мы 
пытаемся разглядеть черты гения или злодея, которы м  он 
стал впоследствии. Однако внимательное рассмотрение со
бытий 16 апреля не позволяет сделать вывод о влиянии 
именно этих событий на форму операции. Берлинская опе
рация сильно отклонилась от планов двух фронтов, но ломка 
первоначального замысла произошла не в первый день сра
жения. 

Дневное донесение в ОКХ из штаба группы армий «Вис
ла» 16 апреля начиналось достаточно бравурно: «На фронте 

1 UЛМО РФ, ф. 307, оп. 4 1 48, д. 327, л.  145. 
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9-й армии противник перешел к ожидавшемуся решающему 
крупному наступлению. Атака была поддержана сильней
шим 2,5-часовым ураганным огнем из 2500 стволов артилле
рии и 1 600 стволов реактивной артиллерии с общим расхо
дом боеприпасов в объеме приблизительно 450 000 выстре
лов, а также волнами бомбардировщиков и штурмовиков в 
объеме около 2000 самолето-вылетов. Противник также ис
пользовал около 450 танков. Благодаря расположению глав
ной боевой линии и глубокому эшелонированию собствен
ных артиллерийских позиций эффект вражеского обстрела 
не идет ни в какое сравнение с высоким расходом боеприпа
сов» ) .  

Однако детализация обстановки уже не создавала впе
чатления крупного успеха в обороне: «На направлении глав
ного удара противника по обеим сторонам от шоссе Кюст
рин-М юнхеберг сильные вражеские части, поддержанные 
двумя группами танков, смогли оттеснить наши войска на 
несколько километров и закрепиться у Зееловских высот. 
Контрудар танковой дивизии «Курмарк» пока не принес ус
пеха. 

На разграничительной линии между L VI танковым-кор
пусом и CI армейским корпусом противнику, поддер�анно
мУ двумя группами танков, удалось во второй половине дня 
добиться вклинения глубиной 6 км. Мероприятия по ликви
дации этого разрыва ш ириной 5 км уже приняты, для этого 
использованы последние резервы. 

На северном участке главного удара противника к восто
ку от Врицена враг сумел добиться вклинения глубиной 5 км. 
Из района вклинения е.го крупные подразделения, поддер
жанные танками, началl:1 наступление в северном и южном 
направлении с целью охвата оставшихся на линии фронта по 
обеим сторонам прорыва частей. Положение в этом районе в 
данный момент неясно»2. 

Для предотвращения прорыва фронта из резерва ОКХ 
командованием групп ы  армий «Висла» была запрошена 1 8-я 

) NARAT3 1 1 R1 69F7221 738. 

2 Там же. 

397 



танко-гренадерская дивизия полковника Рауша. Разреше
ние на переподчинение дивизии 9-й армии последовало в 
19 . 1 О 1 6  апреля. С получением разрешения дивизия немед
ленно снялась с места в полосе 3-й танковой армии и отпра
вилась в район Букова и М юнхеберга. 

Бюссе называл 1 6  апреля «большим успехом в обороне с 
учетом неравенства сил». Оговорка относительно неравенст
ва сил носит существенный характер. Советским войскам 
просто не удалось добиться решительного результата в пер
вый же день насryпления. 

Однако проволочки с насryплением на Берлин конечно 
же не вызвали восторга. Вечером 16 апреля состоялся теле
фонный разговор между Верховным Главнокомандующим и 
командующим l -го Белорусского фронта. Жуков описывает 
его следующим образом: « Вечером я вновь доложил Верхов
ному о затруднениях на подступах к Зееловским высотам и 
сказал, что раньше завтрашнего дня этот рубеж взять не уда
стся. 

На этот раз И . В. Сталин говорил со м ной не так спокой
но, какднем. / � - Вы напрасно ввели в дело l - ю  гвардейскую танковую 
армию на участке 8-й гвардейской армии, а не там, где требо
вала Ставка, - сказал он резко и добавил: 

- Есть ли у вас уверенность, что завтра возьмете 3еелов
ский рубеж? 

Стараясь быть спокойным, я ответил: . 
- Завтра, 1 7  апреля, к исходу дня оборона на Зееловском 

рубеже будет прорвана. Считаю, что чем больше противник 
будет бросать своих войск навстречу нашим войскам здесь, 
тем легче и быстрее мы возьмем затем Берлин, так как войска 
противника легче разбить в открытом поле, чем в укреплен
ном городе. 

- М ы  думаем приказать Коневу двинуть танковые ар
мии Рыбалко и Лелюшенко на Берлин с юга, а Рокоссовско
му ускорить форсирование и тоже ударить в обход Берлина с 
севера, - сказал И.В.  Сталин. 

Я ответил: 
- Танковые армии Конева имеют полную возможность 
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быстро продвигаться, и их следует направить на Берлин, а 
Рокоссовский не сможет начать наступление ранее 23 апре
ля, так как задержится с форсированием Одера. 

- До свидания, - довольно сухо сказал И . В. Сталин и 
вместо ответа положил трубку. 

Настроение у меня было неважным. Но я знал И .В. Ста
лина: даже когда не ладились мелочи,  он очень раздражался. 

Вскоре начальник штаба фронта м.с. Малинин сказал 
мне, что получена директива Ставки l -му Украинскому и 
2-му Белорусскому фронтам. В ней значилось: И.С. Коневу 
наступать 3-й гвардейской танковой армией через Цоссен на 
Берлин с юга, 4-й гвардейской танковой армии выйти в рай
он Потсдама, а к.к. Рокоссовскому ускорить форсирование 
Одера и частью сил наступать в обход Берлина с CeBepa»)I . 

Попробуем проанал изировать этот диалог. Противоре
чие между направлением наступлен ия 1 -й гв. танковой ар
мии и указаниями Ставки имело место еще в подготовитель
ный период операции. Ставка требовала от Г. К. Жукова: 
«Танковые армии ввести на направлении главного удара по-=: 
сле прорыва обороны для развития успеха в обход Берлина с 
севера и северо-востока»). Но, как мы знаем, по разработан
ному Жуковым плану 1 -я гв. танковая армия должна была 
«обволакивать» Берлин обходом с юга. Таким образом,  кон
фликт на почве разницы между заказанными Ставкой и дей
ствительными направлениями ударов танковых армий был 
заложен в план операции. Возникновение этого конфликта 
вечером 1 6  апреля было неизбежным и предсказуемым. Уме
ренные успехи первого дня наступления 1 -го Белорусского 
фронта только усугубили неудовольствие Верховного. 

Но главное, что следует отметить, это существенное ус
корение событий в изложении г.к. Жукова. и.с. Конев по
лучил разрешение повернуть танковые армии на Берлин 
только на следующий день, 1 7  апреля. В своих воспомина
ниях И ван Степанович датирует разговор со Сталиным от
носительно этого поворота именно 1 7  апреля. Боевое распо
ряжение командующим 3-й и 4-й гвардейскими танковыми 

I Жуков r.K Указ. СОЧ., с. 306. 
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армиями о смене направления наступления вообще датиро
вано 1 .40 ночи 1 8  апреля. Директива Ставки ВГК NQ 1 107 1 
командующему 2-м Белорусским фронтом наступать «в  об
ход Берлина с севера,> последовала не вечером 1 6-го, а в 4.00 
1 8-го апреля. 

Таким образом, просматривается сжатие Жуковым в 
«Воспоминаниях И размыщлениях» событий двух дней в 
один. В первый ден ь  операции войска 1 -го Белорусского 
фронта только подощли ко второй полосе обороны против
ника, «позиции Харденберга,>. Некоторые армии (69-я) толь
ко прикоснулись К ней. 

ИТОI1l первоro ДНЯ наступления 

Ар .. и. I ТA 2ТА I 61 А 47 А 3 уд. А  5 уд.А 8 В. А  I 69А 33А I Убито 26 i 94 169 158 369 - 312 -
Ранено 1 1 7  I 204 977 483 1298 - 1417 -

Общие потери техники 1 -го Белорусского фронта в пер
вый день наступления составили 7 1  танк и СДУ сгоревшими, 
77 танков и СДУ подбитыми и еще 40 выведенными из строя 
по другим причинам 1 .  

1 7  апрел я .  Вторая пол оса оборо н ы  

Документом, определяющим задачи войск .1 -го Белорус
ского фронта на второй день операции,  стала директива 
NQ 00558/0П за подписью начальника штаба фронта М.с. Ма
линина: 

«Командующий войсками фронта приказал: 
На тех участках, где не требуется прорыв второй оборо

нительной линии, продолжать наступление,  не прекращая 
его и ночью с 1 6  на 1 7.4.45 г. На участках, где войска встреча
ли организованное сопротивление на второй оборонитель-

I Русский архив: Великая Отечественная: Битва за Берлин ( Крас
ная Армия в поверженной Германии): Т. 1 5  (4-5). М. : ""Терра», 1 995, 
С. 506. 
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ной полосе противника, организовать ПРОрblВ этой ПОЛОСbl с 
утра 1 7.4.45 г. С этой целью на участках ПРОРblва сосредото
чить 250-270 стволов на 1 км фронта прорыва. 

Провести артподготовку продолжительностью 30-40 
минyr. Атаку пеХОТbI и танков начать в 8.00 1 7.4.45 г. и про
должать наступление с прежней задачей» ' .  

Главная ударная rpуппировка. Не прекращая боеВblХ дей
ствий в ночь с 1 6  на 1 7  апреля, 5-я ударная и 2-я гв. танковая 
армии на  всем фронте наступления ВblШЛИ на рубеж реки 
Альте Одер. Танковая армия силами 9-ro гв. танкового кор
пуса одновременно Вblшла к рубежу р. Фриландерштром 
в полосе 3-й ударной армии.  По рубежу рек Альте-Одер и 
Фриландерштром проходила вторая полоса оБОРОНbI про
тивника. Подтянув артиллерию, после массированного ог
невого налета стреЛКОВblе части начали переправу вброд, пе
ретаскивая на руках легкие орудия и миномеТbI . 

Захват плацдармов на западном берегу Альте-Одера не 
означал немедленного развития наступления. СерьеЗНblе 
трудности встретила постройка переправ для танков и артил
лерии под огнем противника. Без перепраВbI тяжелой техники 
развитие наступления бblЛО неВОЗМОЖНblМ.  9-й гв. таНКОВblЙ 
корпус 2-й гв. танковой арми и  в течение дня вел упорные 
бои за овладение западНblМ берегом р. Фриландерштром. 
47-я гв. танковая бригада захватила плацдарм и, закрепив
шись в 1 00 м от берега, дала возможность сапеРНblМ частям 
приступить к постройке перепраВbI. Постройка перепраВbI 
под огнем шла медленно, а уже построенную переправу в 
итоге разрушила артиллерия противника. Переправа в поло
се 9-ro гв. танкового корпуса бblла построена только к вечеру 
1 7  апреля в полосе 1 2-го гв. стрелкового корпуса 3-й ударной 
армии. 

1 2-й  гв.  таНКОВblЙ корпус к 7.00 утра 17 апреля передовым 
отрядом (49-й гв. танковой бригадой) Вblшел к Альте-Одеру в 
районе Кваппедорфера. Переправа в этом районе бblла 830-

, Русский архив: Великая Orечественная: Битва за Берлин ( Крас
ная Армия в поверженной Германии) :  Т. 1 5  (4-5). М . :  «Терра», 1995. 
С. 72-73. 
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рвана, противоположный берег был укреплен, и наступаю
ших встретил сильны й  огонь артиллерии, м инометов и са
моходных орудий. Хотя танкисты не смогли форсировать ка
нал, они обеспечили его преодоление пехотоЙ. Позднее в 
своем выступлении на научной конференции ,  посвященной 
изучению опыта Берлинской операции,  бывший замести
тель командующего фронтом В.Д. Соколовский высказался 
об этом эпизоде так: « . . .  танки помогли пехоте огнем с места; 
если бы не было этой лавин ы  тан ков, которые, буквально 
выстроившись на вост. берегу этого канала, мощным огнем 
своих орудий помогали нашей пехоте, а позднее и артилле
рии, то операция на этом участке фронта могла бы принять 
затяжной характер» 1 • 

Единственным участком,  где не требовалось форсиро
вать Альте-Одер, был левый фланг армии в полосе 9-го 
стрелкового корпуса. Наступавшая в первом эшелоне 30 1 -я 
стрелковая дивизия первоначально вынуждена была завя
зать фронтальный бой перед городом Гузов, превращенным 
в опорный пункт. Во избежание действий затяжного харак
тера, из-за левого фланга 30 l -й стрелковой дивизии в бой 
была введена 248-я стрелковая дивизия из второго эшелона 
корпуса. Совместными усилиями двух стрелковых дивизий 
Гузов был обойден с юга и захвачен.  Ввод в первую линию 
дивизии из второго эшелона был также вызван необходимо
стью загнуть левый фланг из-за отставания соседней 8-й гв. 
армии. 

Здесь же, на стыке двух армий,  был введен из второго 
эшелона 2-й гв. танковой армии I - й  механизированный кор
пус. Планом операции предусматривалось испол ьзовать 
мехкорпус с.М.  Кривошеина на правом фланге армии для 
отражения контрударов противника с севера. Однако перво
начальная схема наступления уже в первый день полетела к 
черту, и l -й мехкорпус был выдвинут в первую линию на ле
вом фланге армии.  Мехкорпусу пришлось пересекать поток 

1 Русский архив: Великая Отечественная: Битва за Берлин ( Крас
ная Армия в поверженной Германии):  Т. 1 5  (4-5). М . :  «Терра» , 1 995, 
с. 57 1 .  
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Подбитая еду .Штурмгешюu. на подступах к Берлину. Крыша самоходки 
сорвана взрыВом боеКОМIL1ектз. 

автомашин и артиллерийских частей ,  сменяющих артилле
рийские позиции. Передовой отряд корпуса, 37 -я мехбрига
да вышла вместе со стрелковыми частями к Гузову, а от него 
устрем илась на север вдоль «Рейхсщтрассе NQ 1 67» . Тем са
мым бригада двигалась по западному берегу Альте-Одера за 
спиной у обороняющегося на  рубеже реки противника. По 
приказу С И. Богданова в 14.00 вслед за 37 -й механизирован
ной бригадой бьmи направлены основные силы l -го мехкор
пуса. К 1 7.30 передовая бригада корпуса с м .  Кривошеина 
захватила Платков и переправу через Альте-Одер у Платкова. 
Мост был заминирован, но быстрый прорыв советской мо
топехоты не позволил его взорвать. Захватом Платкова также 
была пробита следующая немецкая линия обороны - «пози
ция Штейн» (Stein Stellung). Не останавливаясь на Достигну
том успехе, 37-я ме.ханизированная бригада вместе с подо
шедшей 2 1 9-й  танковой бригадой продолжила движение 
вдоль «Рейхсштрассе NQ 1 67» в глубь обороны противника. 
К 1 9.00 две бригады заняли еще один пункт на шоссе -
Ной-Харденберг. Прорыв по шоссе частей мехкорпуса 
С М. Кривошеина был в масштабах позиционных боев прак
тически безостановочным.  К 2 1 .00 37-я бригада вышла к 
р. Штобберов, завязав бой за плацдарм на западном берегу 
реки. Под прикрытием артиллерии,  выставленной на прямую 
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наводку, а также огня танков и самоходок с места р. Штоббе
ров была форсирована мотопехотой .  К 2 .00 была захвачена 
деревня Карлсдорф на западном берегу реки. Тем временем 
2 1 9-я танковая бригада отклонилась на юг и вечером 1 7  апре
ля вышла к Вулькову - населенному пункту у подножия Зее
ловских высот. 

Наметившийся прорыв был немедленно использован 
командующим 2-й гв. танковой армией. На направление 
действий I -ro мехкорпуса был рокирован застрявший у пе
ре правы 1 2-й гв. танковый корпус. Переправившись через 
захваченную соседом переправу через Альте-Одер у Платко
ва, корпус к вечеру 1 7  апреля 48-й гв. танковой бригадой 
встал в затылок 2 1 9- й  танковой бригаде у Вулькова. Осталь
ные бригады переправлялись через Альте-Одер и по мере со
средоточения на западном берегу реки выходили на то же на
правление. 

Используя прорыв у Гузова, к 20.00 1 7  апреля войска 5-й 
ударной армии продвинулись на 8-14  км, пересекли «Рейхс
штрассе N1 1 67)� и подошли к подножию Зееловских высот, 
которые на этом направлении проходили западнее, чем в по
лосе 8-й гв. армии.  Фактически армия Н . Э. Берзарина на 
второй день наступления вышла на рубеж, являвшийся зада
чей первого дня наступления. 

Успешный дебют в операции l -го мех корпуса оказал 
влияние на действия соседей .  Наибольший успех 8-й гв. ар
мией и I -й гв. танковой армиеЙ был достигнут на стыке с 5-й 
ударной армией. Здесь впритирку к I -MY мехкорпусу насту
пал I l -й танковый корпус совместно с 35-й гв. стрелковой 
дивизией .  С 7.00 1 7  апреля после артиллерийского налета 
части корпуса начали движение вперед. Лидером наступле
ния стала 65-я танковая бригада с 50-м тяжелы м  танковым 
полком. К 1 3.00 бригада вышла к р. Флисс. К исходу дня 65-я 
танковая бригада захватила Вульков, направив разведку в 
направлении Букова. Таким образом головная бригада I I -ro 
танкового корпуса продвинулась в глубину немецкой оборо
ны дальше всех частей танковой арми и  Катукова. Успеху в 
значительной степени способствовали условия местности -
корпус И .И .  Ющука шел по северной кромке Зееловских 
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высот. Остальные бригады корпуса, пытавшиеся наступать 
на высоты с востока, были вскоре развернуты на направле
ние наступления 65-й танковой бригады. 

Куда хуже дела шли в полосе 8-й гв. армии.  Наиболее 
упорное сопротивление противник оказывал на шоссе Зее
лов - М юнхеберг. По обеим сторонам от шоссе занимали 
позиции четыре зенитных артполка, насчитывавшие около 
200 зенитных орудий,  из них 50% - калибром 88 мм.  Бли
зость крупного города с развитой системой ПВО неизбежно 
оказывала влияние на характер боевых действий.  

l l - й  гв .  танковый корпус к 1 2 .00 овладел Фридерсдор
фом ,  но дальнейшее продвижение бригад первого эшелона 
корпуса было задержано контратаками и сильным артилле
рийским огнем противника. Видя бесплодность усилий 
l l -го гв. танкового корпуса, М.Е.  Катуков решил использо
вать успех соседа справа, выйти в район Герльсдорфа, форси
ровать р. Флисс и в дальнейшем вернуться на свой маршрут. 
К 22 .00 44-я гв. танковая бригада захватила Герльсдорф. 
Здесь проходила следуюшая немецкая линия обороны -
«позиция Штейю> (Stein SteUung). Отходяшие немецкие час
ти взорвали переправу через р. Флисс. Проведенная разведка 
путей обхода, объездов и бродов не обнаружила. Пришлось 
строить под огнем противника переправу, которая была за
кончена к 2:00 1 8  апреля. 

8-й гв. механизированный корпус в течение дня 17 апре
ля вел тяжелые бои на Зееловских высотах. l -я гв. танковая 
бригада наступала на Долгелин и заняла его к середине дня. 
Дальнейшее наступление бригады было задержано огнем 
противника у Нейс Форверка. 20-я гв. механизированная 
бригада наступала на Л иббинихен, но успеха не имела. 1 9-я и 
2 1 -я гв. механизированные бригады, находясь во втором 
эшелоне, огнем поддерживали действия передовых бригад. 
к: исходу дНЯ М.Е. Катуков решил развернуть корпус А.х. Ба
баджаняна на направление наступления l l -го гв. танкового 
корпуса. Позднее на военно-научной конференции ГСВГ, 
посвяшенной Берлинской операции, Катуков описывал 
свои действия так: «У меня под Зееловом обход обозначился 
на правом фланге, и я принял на себя тяжелую ответствен-
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ность: снял 1 1  гв. тк и 8 гв. мк, прикрылся истребительной 
артиллерией ,  оставил две бригады у тов. Чуйкова, а ему ска
зал: «Я пошел, если удачно - за мной» ) .  

Потери I -й гв. танковой армии за 1 7  апреля можно харак
теризовать как умеренные. Они составили 1 3  Т -34, 3 ИС-2, 
1 СУ- 1 0О, 2 СУ-76 сгоревшими, 24 Т-34, 1 СУ- 1 0О, 2 СУ-85 -
подбитыми.  При этом успешнее всего наступавший I I -й 
танковый корпус потерял 5 Т -34 сгоревшими и 6 Т -34 подби
тыми. Катуков позднее говорил: «Все, кто высунулся вперед, 
моментально горел, потому что на высотах стоял целый ар
тиллерийский корпус противника, а оборона немцев на Зее
ловских высотах сломлена не была» . 

Если М .  Е. Катуков мог сказать «ну Я пошел» и развернyrь 
корпуса на перспективное направление, то армия В.И.  Чуй
кова была вынуждена в ожидании успеха танкистов 1 7  апре
ля продираться через Зееловские высоты в пределах назна
ченной полосы.  Все три стрелковых корпуса 8-й гв. армии в 
10 . 1 5- 1 0.30 после 1 5- или 30-минутного огневого налета 
(в разных корпусах время артподготовки было различным) 
перешли в наступление. В полосе 4-го гв. стрелкового корпу
са был введен в бой второй эшелон - 35-я гв. стрелковая ди
визия. 35-я и 47-я гв. стрелковые дивизии обеспечили ввод 
в бой I I -ro танкового корпуса и к концу дня вышли на 
р. Флисс. 57-я гв. стрелковая дивизия к 1 5.00 обходны м  ма
невром окружила и захватила Зеелов и к 22.00 · в ышла к 

р. Флисс у Герльсдорфа. За день 4-й гв. стрелковы й  корпус 
продвинулся на 8 км .  

К утру 17  апреля были пробиты проходы для танков и ар
тиллерии в обломках железнодорожного моста на шоссе 
Людвиглуст - Фридерсдорф. Это позволило 29-му гв. стрел
ковому корпусу продолжить наступление. Ударом по сходя
щимся направлениям 27-й и 74-й гв. стрелковых дивизий 
при поддержке 40-й и 44-й гв. танковых бригад Фридерсдорф 
бьш окружен и захвачен. Дальнейшее продвижение бьшо ос-

) Русский архив: Великая Отечественная: Битва за Берлин ( Крас
ная Армия в поверженной Германии):  т. 1 5(4-5), М: «Терра» , 1 995, 
С. 527. 
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тановлено. Во второй половине дня корпус лишился под
держки двух танковых бригад l -й гв. танковой армии, уве
денных на более перспективное направление. В донесении 
группы армий (,Висла» в ОКХ эти события описывались так: 
(,Атакующий из Дольгелина и Фридерсдорфа в юго-запад
ном направлении противник был остановлен контратакой 
танковой дивизии « KYPMapK>� и отброшен до центра Дольге
лина и района к западу от Фридерсдорфа» 1 . 

Продвижение 29-го гв. стрелкового корпуса за день со
ставило 2-4 км. Умеренные результаты наступления корпуса 
17  апреля вынуждали искать новые направления использо
вания его соединений.  82-я гв. стрелковая дивизия из второ
го эшелона была направлена к заветному пункту Герльс
дорф, к переправе через р. Флисс, на правый фланг армии. 

Наименее успешными из всех соединений армии 
В.И. Чуйкова 1 7  апреля были действия 28-го гв. стрелкового 
корпуса. 79-я и 88-я гв. стрелковые дивизии корпуса совме
стно с частями 8-го гв. механизированного корпуса в первой 
половине ДНЯ вели бои на рубеже (, Рейхсштрассе NQ 5». Во 
второй половине дня 8-й гв. механизированный корпус был 
снят с бесперспективного направления и начал марш на пра
вый фланг l -й гв. танковой армии .  Также отрицательное 
влияние на действия 28-го гв. стрелкового корпуса оказыва
ла необходимость прикрывать левый фланг армии,  откры
тый из-за невыполнения своих задач соседней 69-� армией. 
Продвижение 28-ro гв. стрелкового корпуса за день-состави-
ло 1 -3 км. ' 

Левая «пристяжная». Достижением ночи с 16  на 1 7  апреля 
в 69-й арми и  стал захват 247-й стрелковой дивизией Шен
флиса, отбитого накануне немецкой контратакой .  В 1 0.30 
после 30-минутной артподготовки войска армии ВЯ . Кол
пакчи перешли в наступление. Однако, встреченные силь
ным огневым сопротивлением из широко развитой системы 
траншей, прикрытой сплошными противотанковыми и про
тивопехотными минными полями,  части 69-й армии 1 7  ап
реля особых успехов не достигли. 

1 NARA ТЗ 1 1  R 169 F7221 780. 
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К 1 1 .00 подразделениями 25-го стрелкового корпуса бbIЛ 
захвачен Мал ьнов. В дневном донесении групп ы  армий 
«Висла,) В ОКХ этот эпизод бьUl описан лаконично, но впол
не однозначно: «В результате охватывающих ударов врага, 
поддержанных 60 танками, во второй половине дня был по
терян Мальнов. Гарнизон уничтожен,. ' .  

В 1 6.30 25-й стрелковый корпус вновь aтaKoBa.гr оборону 
1 69-й пехотной дивизии,  но лишь на отдельных участках 
преодолел одну-две траншеи противника. 6 1 -й стрелковый 
корпус дважды атаковал противника,  но также смог только 
вклиниться на глубину одной-двух линий траншей. Оборону 
7 1 2-й пехотной дивизии на этом участке подпирала рота 
« Королевских тигров,. из 502-го тяжелого танкового баталь
она сс. Немецким и  танкистами было заявлено об уничто
жении 25 советских танков. 9 1 -й стрелковый корпус дважды 
атаковал противника, но только на отдельных участках пре
одолел одну линию траншей. Продвижение 69-й армии со
ставило всего 1 -2 км и совершенно не соответствовало поне
сенным потерям (см. таблицу в конце раздела). Справедли
вости ради нужно отметить, что в местности типа Зееловских 
высот 69-й армии пришлось вести боевые действия с первого 
дня операции. 

33-я армия на своем «выселке» перешла в наступление 
1 7  апреля позже других: в 1 1 .00 после 30-минутной артилле
рийской подготовки. 1 6-й стрелковый корпус силами 383-й 
стрелковой дивизии к исходу дня ворвался в Маркендорф и 
занялся его очищением от противника. 38-й стрелковый 
корпус ввел в бой два полка 64-й стрелковой дивизии для 
прикрытия стыка с 1 6-м стрелковым корпусом. 62-й стрел
ковый корпус расширял плацдарм в лесном массиве к западу 
от Брискова, а на своем левом фланге 222-й стрелковой ди
визией форсировал канал Одер - Ш прее. 

Однако, если командование 33-й армии оценивало про
движение своих соединений как «незначительное') ,  прорыв 
1 6-го стрелкового корпуса вызвал серьезную тревогу в стане 
противника. В дневном донесени и  ГА «Висла,) ситуация 

I NARA ТЗ I I  R I 69F722 I 779. 
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описывалась следующим образом:  «К югу от Франкфурта 
нас атаковали 4-5 дивизий противника при поддержке тан
ков и прорвал ись до рубежа восточнее шоссе М юлльрозе 
Франкфурт. Для ликвидации угрозы в бой вводится тан
ко-гренадерская дивизия се «Недерланд»»1 .  Угроза, как мы 
видим ,  считалась достаточно серьезной, чтобы для ее пари
рования планировалось задействовать одну из двух эсэсов
ских дивизий ,  снимаемых из 3-й  танковой армии.  Однако 
признания своих достижений в виде выплывающего из тума
на айсберга свежего соединения противника В.д. Цветаеву 
удалось избежать. Изменение обстановки 1 8  апреля застави
лo немцев задействовать «Недерланд» на другом направле
нии. 

Левая .. пристяжная». 47 -я армия по итогам дня 16 апреля 
могла быть признана одной из  наступавших относительно 
успешно. Кроме того, периферийное положение армии по
зволяло надеяться на некоторую слабость обороны против
ника на направлении ее наступления. С 6.00 47-й армии был 
подчинен 7-й гв. кавалерийский корпус М . П .  Константино
ва. Командующему 47-й арм ией было приказано во второй 
половине дня с выходом пехоты на рубеж Врицен - Кунерс
дорф ввести кавкорпус в прорыв. Кавалеристы должны были 
наступать на Берлин и во взаимодействии с 2-й гв. танковой 
армией овладеть северо-восточной частью города. Приказ, 
несомненно, несет следы спешки, но присутствовал также 
элемент расчета: пока основные силы 9-й армии были скова:.. 
ны с фронта на одерском рубеже, немецкая столица остава
лась почти беззащитной. Быстро прорвавшиеся к городу 
подвижные части, скорее всего, встретили бы только отряды 
фольскштурма и полиции. Ядро гарнизона города, который 
штурмовали в конце апреля несколькими армиями, состави
ли как раз отброшенные с одерского рубежа дивизии. 

Осознавая слабости своей обороны в районе Врицена, 
немецкое командование выдвинуло в полосу 47 -й и 3-й удар
ной арми й  один из своих немногих резервов - 25-ю тан
ко-гренадерскую дивизию. Впоследствии советские войска 

I NARA T3 1 I RI 69F72 2 1778. 
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Брошенная в полосе наступления 3-й ударной армии 75-мм полевая пушка 
одного из народно-аРТИJшерийских корпусов. В конце войны в бой пошли 

даже малораспространенные в вермахте орудия. 

захватили приказ командира дивизии NQ 47 на 1 7  апреля, что 
позволяет несколько прояснить цели и задачи соединения. 
25-я танко-гренадерская дивизия занимала оборону во вто
ром эшелоне на рубеже Альте-Одера в готовности отражать 
советское наступление уже утром 1 7  апреля. После отражения 
наступления планировался переход в контрнаступление. 

Войска 47-й армии перешли в наступление в 8 .00 после 
получасовой артиллерийской подготовки. В первой полови
не дня войска армии Ф.И.  ПеРХОРОВИ'lа, преодолевая воз
росшее огневое сопротивление противника, полностью пре
одолели вторую позицию обороны и подошли ко второй 
9боронительной полосе противника. В 1 5.20 войска 47-й ар
мии атаковали противника на второй полосе обороны. Од
нако здесь сопротивление возросло (за счет выдвижения на 
этот рубеж свежей 25-й танко-гренадерской дивизии)  и 
дальнейшее продвижение вперед было незначителъным.  

К вечеру 1 7  апреля 77-й стрелковый корпус 47-й армии 
вел бой за Врицен, 1 25-й и 1 29-й стрелковые корпуса вышли 
на р. Фриланденштром и частью сил образовали плацдармы 
на ее западном берегу. За день корпуса армии Ф;И. Перхоро-
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вича продвинулись на 5 км, 4 км И 4 км соответственно. Ли
дером наступления 47 -я армия не стала. 

Сосед слева 47-й армии,  3-я ударная армия, наступала 
1 7  апреля в двухэшелонном построении.  7-й стрелковый 
корпус оставался во втором эшелоне - в . и .  Кузнецов берег 
его для действий в Берлине и на ближних подступах к городу. 
Как показали дальнейшие события, он не ошибся. Таким об
разом, 3-я ударная армия двигалась вперед в глубокоэшело
нированных ПОРЯдках, имея в первой линии четыре стрел ко
вые дивизии из девяти. 

79-й стрелковый корпус 1 50-й и 1 7 1 -й стрелковыми ди
визиям и  в ышел на восточный берег р.  Фриланденштром и 
начал подготовку к форсированию. 1 2-й  гв. стрелковый кор
пус наступал несколько более успешно. Корпус не только 
пробился к р. Фриландерштром, но форсировал ее частью 
сил 23-й и 33-й стрелковых дивизий.  Продвижение 3-й удар
ной арми и  за 1 7  апреля составило 6-8 км. С оперативной 
точки зрения армия в . и .  Кузнецова вклинилась во вторую 
(главную) полосу обороны. 

В дневном донесении группы армий «Висла» этот эпизод 
был описан следующим образом: «Удар 25-й танко-грена
дерской дивизии по превосходящим танковым силам врага, 
направленный против грозящего прорыва противника из 
района к востоку и юго-востоку от Врицена, не получил раз

. вития. Принужденная к обороне, дивизия приступ ила к уда
рам по сильны м  вражеским клиньям на линии южнее Ной 
Треббин - Хетцдорф - Близдорф и в настоящее время ведет 
тяжелые оборонительные бои» ' .  

Форсирование Одера. Н а  второй день наступления 6 1 -я 
армия П .А. Белова наконец начала запланированное форси
рование Одера. В 6 .05 началась артиллерийская подготовка, 
продолжавшаяся до 6.50. В 6 .20 под прикрытием артогня 
войска 6 1 -й армии начали переправу через Одер. 

Разведгруппы 75-й и 1 2-й  гв. стрелковых дивизий 9-ro гв. 
стрелкового корпуса начали переправу через реку еще в 2.00 
ночи 1 7  апреля. Успех в ночных действиях сопутствовал раз-
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ведчикам 1 2-й гв. стрелковой дивизии - была занята дамба 
южнее НоЙ- Глицена. Батальон 75-й гв. стрелковой дивизии 
успеха не имел. В 6.20 к форсированию приступ или главные 
силы двух гвардейских дивизий .  Частями 75-й гв. стрелковой 
дивизии удалось штурмом захватить НоЙ-Глицен.  Однако 
56-му егерскому полку 5-й егерской дивизии удалось предот
вратить дальнейшее расширение плацдарма. Всего за день 
через реку переправились до четырех полков с артиллерией. 
С наступлением темноты рота 286-го батальона амфибий на
чала пере возку на плацдарм частей 397-й стрелковой диви
зии. 

Итоm дня. Если отсутствие громких успехов в первый же 
день операции командующему l -го Белорусского фронта 
могли простить, то низкий темп наступления и на следую
щий день уже начинал беспокоить. Тот разговор со Стали
ным, в котором Жуков был информирован о повороте на 
Берлин своих соседей,  состоялся,  скорее всего, именно 
1 7  апреля. Если сопоставить хронологию событий ,  то полу
чается следующая картина. Примерно в середине дня 1 7  ап
реля Жуков направляет Верховному донесение о показаниях 
немецкого пленного. Сталин ему отвечает: 

«Получил Вашу шифровку с изЛожением показания не
мецкого пленного насчет того, чтобы не уступать русским и 
биться до последнего человека, если даже американские 
войска подойдут к ним в тыл. 

Не обращайте внимания на показания пленного немца. 
Гитлер плетет паутину в районе Берлина, чтобы вызвать раз
ногласия между русскими и союзниками. 

Эту паутину нужно разрубить путем взятия Берлина со
ветскими войсками. М ы  это можем сделать и мы это долж
ны сделать. Рубите немцев без пощады и скоро будете в Бер
лине» I .  

Пленный, судя по всему, воспроизвел крылатую фразу 
Бюссе: «Мы будем считать свою задачу выполненной, если 

I Русский архив: Великая Orечественная: Битва за Берлин ( Крас
ная Армия в поверженной Германии) :  т. 1 5(4-5), М: «Терра», 1 995, 
С. 84-85. 

41 2 



нам в спину ударят американс�е танки».  Поскольку немцы 
17 апреля продемонстрировали недюжинную стойкость в 
обороне, эти слова не звучали как пустая похвальба. На этом 
фоне неприятны й  разговор СО Сталиным, который Жуков 
датирует вечером предыдущего дня, выглядит более логич
ным. Кроме того, теперь это хорошо стыкуется с «добро», 
данным И.С.  Коневу на поворот на Берлин. 

Последствия неприятного разговора командующего 
фронтом с Верховным не заставили себя ждать. Если в пре
дыдущий день вечером в войска была направлена нейтраль
ная директива о продолжении наступления с прежними за
дачами,  то в 20.30 1 7  апреля из штаба фронта пришла выво
лочка: 

« 1 .  Хуже всех про водят наступательную Берлинскую 
операцию 69-я армия под командованием генерал-полков
ника Колпакчи, 1 ТА под командованием генерал-полков
ника Катукова и 2 ТА под командованием генерал-полков
ника Богданова. 

Эти армии, имея колоссальнейшие силы и средства, вто
рой [день] действуют неумело и нерешительно, топчась пе
ред слабым противником. 

Командарм Катуков и его командиры корпусов Ющук, 
Дремов, Бабаджанян за полем боя и за действием своих войск 
не наблюдают, отсиживаясь далеко в тылах ( 1 0- 1 2  км). Об
становки эти генералы не знают и плетутся в хвосте событий. 

2 .  Если допустить медлительность в развитии Берлин
ской операции, то войска истощатся, израсходуют все мате
риальные запасы, не взяв Берлина» ' .  

На момент написания ругательного приказа успех про-. 
рыва l - го мехкорпуса 2-й гв. танковой армии еще не был из
вестен.  Поэтому наступление двух танковых армий выглядело 
как медленное прогрызание второй линии обороны против
ника. 69..:я армия действительно не поражала своими успеха
ми, продвижение ее было наименьшим из всех армий фрон
та (если не считать правого крыла, наступавшего с форсиро-

I Русский архив: Великая Отечественная: Битва за Берлин ( Крас
liая Армия в поверженной Германии): т. 1 5(4-5), М: «ТеРР1)>>, 1995, с. 85. 
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ванием Одера). Далее в приказе давались указания обшего 
характера: «крупные населенные пункты и узлы дорог обхо
дить» , «не разбрасываться по фронту и действовать кулаком». 

Объективным результатом второго дня наступления стал 
прорыв немецких линий оборон ы  «позиция Харденберг» и 
«позиция Штейн» в полосе 5-й ударной армии. За счет безус
ловно успешного прорыва l -го механизированного корпуса 
армия н.э. Берзарина 1 7  апреля добилась наибольшего про
движения из всех армий l -го Белорусского фронта. Намети
лось направление, на котором вскоре был осушествлен про
рыв обороны 9-й армии на подступах к Берлину. 

Прорыв механизированного корпуса с . М .  Кривошеина 
вдоль «Рейхсштрассе NQ 1 67» был замечен противником. 
В дневном донесении штаба группы арми й  « Висла» В ОКХ 
отмечалось: «В среднем районе главного удара в полосе LVI 
танкового корпуса противник сумел, используя крупные си
лы танков, прорвать наши линии охранения и добиться глу
боких вклинений. Переброшенная сюда 1 8-я танко-грена
дерская дивизия перешла к контрнаступлению по обе сторо
ны от Н ижнего Гёрлсдорфа» ' .  Переданную группе армий 
«Висла» из резерва ОКХ 1 8-ю танко-гренадерскую дивизию 
было решено использовать для восстановления рассыпаю
шейся обороны 9-й воздушно-десантной дивизии. 30-й и 
5 1 -й полки 1 8-й танко-гренадерской дивизии были сосредо
точены в лесах по обе стороны от Вулькова. Однако 1 7  апре
ля дивизия не успела принять участие в боевых действиях, 
прочность обороны ее частей советским войскам предстояло 
проверить на следуюший день. 

В качестве средства сдерживания прорыва наступаюших 
советских войск, немецкое командование продолжало стя
гивать в 9-ю армию дивизии с неатакованных или, по крайней 
мере, подвергшихся слабому воздействию участков. Наме
ченные контрмеры были отражены в дневном донесении 
группы армий: «В ожидании завтрашних ударов противника, 
которые тот нанесет с применением всех сил на упомянутых 
направлениях главного удара с целью раздробить наш фронт 
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и прорваться к им перской столице, группа арм ий приняла 
решение, не считаясь ни с чем, обнажить фронт 3-й танковой 
армии и перебросить добровольческую дивизию ее «Норд
ланд» в район западнее Зеелова и добровольческую диви
зию ее «Недерланд» для предотвращения прорыва южнее 
Франкфурта» ) .  Две восстановленные после боев в Восточ
ной Померании эсэсовские дивизии должны были стать 
сменой постепенно теряющих боеспособности дивизий пер
вой линии. Вместе с двумя дивизиями перебрасывался 503-й 
батальон тяжелых танков ес. к полуночи 17 апреля первые 
подразделения «Нордланда» и «Недерланда» пришли в дви
жение. 

Итоrи наступления J 7 апреля 

rr= � I Ар .... ' ТА 2 ТА 6 1 А  47 А 3 уд. А 5 уд. А 8 r  •. A 69А I 33А 

Убито 38 1 19 210 1 1 3  615 - 308 I -

Ранено 175 284 1251 417 2034 - 1276 I -

Общие потери техники l -го Белорусского фронта 1 7  ап
реля составили 79 танков и еАУ сгоревшими,  85 танков и 
еАУ подбитыми и еще 1 5  выведенными из строя по другим 
причинам2• Таким образом ,  потери техники на второй день 
наступления несколько возросли .  Что интересно, против
ник в этот день претендовал только на 1 06 уничтоженных со
ветских танков. 

1 8  а п р ел я .  В обход 3ееловских высот 

Главная ударная группировка. Задачей главной ударной 
группировки было развить успех, наметившийся на стыке 
5-й ударной и 8-й гвардейской арми й .  При этом советские 
войска встретили противодействие выдвинутых в полосу 9-й 

1 NARA ТЗ I I  R 1 69 Р722 1 778 и Р7221 779. 

2 Русский архив: Великая Отечественная: Битва за Берлин (Крас
ная Армия в поверженной Германии) :  Т. 1 5  (4-5). М. :  «Терра», 1 995, 
С. 506. 
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армии дивизий «Норманд» и «Недерланд» . Первоначально 
вторая должна была отправиться под Франкфурт-на-Одере, 
но в итоге бьша подчинена ХI танковому корпусу сс. Связано 
это бьшо с трудностями, возникшими с вводом в бой «Норд
ланда» в составе L VI танкового корпуса. Командующий LVI 
танковым корпусом генерал Вейдлинг впоследствии на до
просе в советском плену описывал сложившуюся ситуацию: 

«Чтобы предотвратить дальнейшее расширение прорыва 
между 56 тк и 1 1  тк СС и одновременно попытаться войти в 
связь с 1 1  тк сс, я приказал дивизии «Норманд» сосредото
читься и 1 8  апреля утром нанести контрудар из района 
юго-восточнее Я нсфеЛЫlе (восточнее Мюнхеберг) на юго-вос
ток. Приказ не мог быть выполнен из-за отсутствия бензина. 
Командир мд СС «Норманд» весь день просидел у меня на 
КП, только к вечеру 1 8  апреля дивизия получила бензин» I .  

Не имея возможности нанести контрудар, «Норманд» 
вел оборонительные действия своими танко-гренадерскими 
полками, выступая как пехота. Дивизия «Недерланд» дейст
вовала на левом фланге xr  танкового корпуса сс, стремясь 
предотвратить прорыв по северной кромке Зееловских высот. 

На третий день операции 5-я ударная армия наступала в 
условиях лесного массива и цепочки озер (Леттин-зее, Кес
сель-зее, Штаф-зее, Биркен-зее) ,  пересекавших полосу ар
мии.  Обшая мина озер вместе с р. Штобберов составляла 
7 из 9 километров всего протяжения фронта армии Н.Э.  Бер
зарина. За день войска 5-й ударной армии продвинулись 
вперед на 4 км И вышли К западному ответвлению главной 
ПQЛОСЫ обороны. 

Вместе с 5-й ударной армией продолжали наступать два 
корпуса 2-й гв. танковой армии. 37-я механизированная бри
гада ' -го механизированного корпуса, проскочив 1 7  апреля 
в глубь обороны противника, стремилась удержать лидирую
щее пщюжение. Совместно с ней действовала 48-я гв. танко
вая бригада 1 2-го гв. танкового корпуса. К утру 18 апреля под 
артиллерийским огнем была наведена переправа через 

I Русский архив: Великая Отечественная: Битва за Берлин ( Крас
ная Армия в поверженной Германии):  Т. 1 5  (4-5). М.:  «Терра», 1 995, 
с. 304. 
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р. Штобберов, способная пропускать артиллерию,  танки и 
САУ. Форсировав Штобберов, две бригады стали пробивать
ся строго на запад. К 1 2.00 был захвачен Ригенвальде. В боях 
под Ригенвальде погиб командир 48-й гв. танковой бригады 
Герой Советского Союза полковник В.И.Макаров. 

После захвата Ригенвальде маршруты наступления бри
гад разошлись. К 1 6.30 37 -я мехбригада вышла на окраину 
Бацлова. Здесь бригада была остановлена сильным огнем. 
С наступлением темноты части бригады, сковав фронталь
ной атакой силы противника, ударами справа и слева ворва
лись в Бацлов и завязали ночной бой за город. Параллельно с 
подготовкой ночной атаки 37 -я механизированная бригада 
частью сил вела разведку в направлении Илова, обойдя Бац
лов с юга. Разведка завязала бой на восточной окраине Ило
ва уже в 1 8.00 1 8  апреля. Тем временем 48-я гв. танковая бри
гада штурмовала город Рейхенберг к югу от Бацлова. 

За 37-й механизированной бригадой переправились че
рез Штобберов 35-я и 1 9-я механизированные бригады, ко
торые к 2 1 .00 сосредоточились в Ригенвальде. П ытавшаяся 
развить успех на левом фланге корпуса 2 19-я танковая брига
да наступала совместно с бригадами 1 1 -го танкового корпуса 
на Вульков. Захватив Вульков и к 1 1 .00 Херменсдорф к запа
ду от него, части двух корпусов разных танковых армий встре
тили упорное сопротивление подразделений « Нордланда» и 
1 8-й танко-гренадерской дивизии.  В район Херменсдорфа 
также был отброшен один полк 9-й парашютно-десантной 
дивизии. Поскольку быстрого продвижения на этом направ
лении не ожидал ось, 2 1 9-я танковая бригада была разверну
та на север. К 2 1 .00 она воссоединилась с главными силами 
1-го мехкорпуса в лесу к востоку от Ригенвальде. 

Развернутый накануне на направление наступления l -го 
механизированного корпуса 1 2- й  гв. тан ковый корпус (без 
48-й гв. танковой бригады) 2-й гв. танковой армии также на
ступал 1 8  апреля на Херменсдорф. Однако наметившийся 
прорыв на этом направлении был законопачен частям и  
«Нордланда» и 1 8-й  танко-гренадерской дивизии. Отсутст
вие быстрого продвижения вперед заставило развернуть 
корпус в затылок лидерам - 37-й механизированной и 48-й 
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гв. танковой бригадам. К 2 1 .00 корпус сосредоточился в лесу 
к юго-востоку от Ригенвальде. На подступах к Ригенвальде 
также сосредоточились 94-я гв. стрелковая и 266-я стрелко
вая дивизии 26-го гв.  стрелкового корпуса S-й ударной ар
мии. Таким образом, к исходу 1 8  апреля в районе Ригенвальде 
на подступах к Бацлову были собраны в готовности к прыж
ку вперед крупные силы советских стрелковых и механизи
рованных соединений. 

1 8  апреля стало для 2-й гв. танковой армии днем потерь 
среди комсостава. Командир 1 2-го гв. танкового корпуса ге
нерал-лейтенант Н .М.  Теляков управлял боем непосредст
венно в боевых порядках. Однако пребывание на передовой 
даже за две недели до окончания войны было небезопасным, 
Н.М. Теляков подорвался на мине и был тяжело ранен в обе 
ноги. Позднее в корпус прибыл гвардии генерал-майор 
М.Ф. Салминов, только что окончивший Высшую военную 
академ ию им.  К Е. Ворошилова. М.Ф. Салминов командовал 
1 2-м гв. танковым корпусом до конца Берлинской операции. 

Тем временем вровень с другими частями 2-й гв. танко
вой армии вышел оставленный накануне перед разрушенной 
переправой 9-й гв. танковый корпус. Разбитая немецкой ар
тиллерией 1 7  апреля переправа была восстановлена, и к 8.30 
1 8  апреля на западном берегу р. Фриландерштром сосредо
точилась 47 -я гв. танковая бригада. Она не осталась в гордом 
одиночестве. Одновременно с 9-м гв. танковым корпусом 
наступала пехота 1 2-го гв. стрелкового корпуса З-й ударной 
армии.  К утру 1 8  апреля корпус переправил через Фрилан
дерштром артиллерию, танки и СДУ. Наступавшие в первом 
эшелоне 2З-я и ЗЗ-я гв. стрелковые дивизии сбили против
ника с занимаемых рубежей и вскоре вышли к высотам севе
ро-восточнее и восточнее Бацлова. На этом рубеже они были 
остановлены сильным огнем противника. В середине дня 
47-я гв. танковая бригада через Готтенграбе также вышла в 
район Бацлова. К вечеру туда же вышли SО-я и 6S-я гв. танко
вые бригады 9-го гв. танкового корпуса. В 2 1 .00 приказом 
Жукова 9-й гв. танковый корпус перешел во временное под
чинение командующего З-й ударной армии. 

Развернув на направление намечающегося успеха корпу-
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3а.хва'lенная советскими войсками в районе 3еелова немеllкая аРТИJL�ерия. 

са своей армии,  М . Е. Катуков словно иголка потянул за со
бой нитку -- стрелковые соединения 8-й гв. армии.  Посколь
ку быстрого прорыва не получилось, ни о каком отставании 
пехоты от механизирован ных частей не могло быть и речи.  
4-й гв. стрел ковый корпус 8-й гв. армии наступал по пятам 
l l -ro танкового и l l -ro гв. танкового корпусов. дальше всех 
продвинулась 35-я гв. стрелковая дивизия , которая к исходу 
дня вышла к Требниuу. 

l l - й  танковый корпус наступал на сты ке с 2-й гв. танко
вой армией. Части корпуса разошлись веером от Вулькова, 
нашупывая слабое место в обороне противника. 65-я танко
вая бригада и 50-й тяжелый танковый полк корпуса с утра за
хватили вместе с 2 1 9-й танковой бригадой I -ro мехкорпуса 
Бульков, далее был захвачен Херменсдорф. 20-я танковая 
бри гада отклонилась дальше к югу и захватила Оберсдорф. 
36-я танковая бригада отклонилась еще дальше на юг, и во 
взаимодействии с частями I l -ro гв. танкового корпуса заня
ла Требниu. Поздним вечером 1 8  апреля бригады I I -ro тан
кового корпуса собрались в районе М юнхехофе. Далее на 
подступах к Букову они встретили сопротивление частей 
(.Нордланда.) и дальнейшего продвижения не имели .  
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1 1 -й гв. танковый корпус к 6.00 форсировал р. Флисс у 
Герльсдорфа и наступал в направлении Мюнхеберга. К вече
ру 40-я гв. танковая бригада захватила Требниц. Остальные 
бригады корпуса к полуночи заняли Янсфельде - населен
ный пункт на «Рейхсштрассе N!! 1 ». 

8-й гв. механизированный корпус в ночь с 1 7  на 1 8  апре
ля производил перегруппировку на новое направление и с 
yrpa повел наступление по маршруту I I -ro гв. танкового кор
пуса в юго-западном направлении. Тем самым механизиро
ванный корпус И.Ф.  Дремова должен был выйти в тыл не
мецким войскам,  обороняющимся на Зееловских высотах. 
К 1 9.00 корпус вышел к Марксдорфу, а к концу дня занял 
его. Тем самым был произведен глубокий охват обороняв
шихся перед фронтом 8-й гв. армии и 69-й армии соедине
ний немецкого xl танкового корпуса сс. 

Оборона XI танкового корпуса СС фронтом на восток 
пока еще сохраняла свою прочность. Попытки наступления 
левофлангового 28-го гв. стрелкового корпуса 8-й гв. армии 
были безуспешными. Армия В.И. Чуйкова постепенно пере
катывалась через р. Флисс у Герльсдорфа. К концу дня на за
падном берегу реки были уже не только соединения 4-го гв. 
стрелкового корпуса, но и 82-я и 27-я гв. стрелковые диви
зии 29-го гв. стрелкового корпуса. 82-я гв. стрелковая диви
зия с 7-й гв. тяжелой танковой бригадой выбила противника 
из Ворина (к юго-западу от Герльсдорфа). 1 05-й танковый 
полк тяжелой бригадЬi вместе с 244-м гв. стрелковым полком 
вышел на «Рейхсштрассе N!! 1 » .  Стрелковые дивизии армии 
В.И. Чуйкова постепенно снимались с места и обходили Зее
ловские высоты с севера. 

Правая «"ристяжная». Так получилось, что 3-я ударная 
армия наступала, и мея для поддержки каждого из своих кор
пусов танковый корпус. 9-й гв. танковый корпус сместился в 
полосу арм и и  В . И .  Кузнецова из состава главной ударной 
группировки. Он поддерживал 1 2-й гв. стрелковый корпус. 
Соседний 79-й стрелковый корпус наступал совместно с вве
денным в первую линию 9-м танковым корпусом. 

Действия 1 2-го гв. стрелкового корпуса описаны выше, 
при освещении ведения боевых действий 2-й гв. танковой 
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армией. Поэтому здесь ограни"{усь описанием наступления 
79-го стрелкового корпуса. Переправившись через Фрилан
дерштром, 1 50-я стрелковая дивизия совместно с 23-й и 95-й 
танковыми бригадами 9-го танкового корпуса захватила Ку
нерсдорф. Далее произошла ротация соединений в первом 
эшелоне: 1 50-я стрелковая дивизия была выведена во второй 
эшелон, а в ее полосу из второго эшелона выдвинулась 207-я 
стрелковая дивизия. 1 7 1 -я стрелковая дивизия в середине 
дня вышла к Меглину, а во второй половине дня преодолела 
оборону противника на рубеже Шульцедорф - Меглин. Ос
новным противником двух дивизий был 1 1 9-й  танко-грена
дерский полк 25-й танко-гренадерской дивизии .  К полуночи 
1 7 1 -я и 207 -я стрелковые дивизии продвинулись в направле
нии Франкенфельде. 

Ввиду того, что через Альте-Одер (Фриландерштром) 
бьuIO наведено всего две переправы, у них образовалась тол
чея, усугублявшаяся спорадическими ударами авиации про
тивника. Канал по двум переправам пересекали части 2-й гв. 
танковой армии, танки и еду непосредственной поддержки 
и тылы дивизий. Переправа артиллерийских частей затяну
лась. Поэтому лишь к исходу дня 1 8  апреля артиллерия подо
шла ближе к пехоте и войска 3-й ударной армии все же про
двинулись вперед. За день 79-й стрелковый корпус продви
нулся на 5-6 км, а 1 2- й  гв. стрелковый корпус - 4-5 км . 
79-й  стрелковый корпус преодолел не только главную поло
су обороны,  но и ее западное ответвление. На пути армии 
в . и .  Кузнецова оставалась тыловая полоса обороны. 

В 2 1 .00 1 8  апреля боевым распоряжением штаба l -го Бе
лорусского фронта N2 1 0479 9-й гв. танковый корпус 2-й гв. 
танковой армии был передан в подчинение командующего 
3-й ударной армии. Корпусу была поставлена задача: войти в 
прорыв на фронте Меглин - Бацлов и наступать на Пре
щель и Бернау. 

1 8  апреля также стало днем развала немецкой обороны 
под Вриценом. В 1 0.00 после 40-минутной артиллерийской 
подготовки войска 47-й армии перешли в наступление. К ис
ходу дня 77-й стрелковый корпус вел уличные бои во Врице
не. Город был полностью оставлен гарнизоном к полуночи. 
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К югу от Врицена наступали 1 25-й и 1 29-й стрелковые кор
пуса 47 - й  армии .  Во второй половине дня они преодолели 
все позиции немецкой обороны и вышли на шоссе Врицен -
Шулыщорф, а к 20.00 вели бой в 1 км западнее шоссе. Про
движение корпуса за ден ь  составило 3 км И 4 км соответст
венно. 

По итогам дня командир CI армейского корпуса генерал 
артиллерии Берлин бьш смещен и заменен командиром 5-й 
егерской дивизии генерал-лейтенантом Зикстом. 

Левая �пристяжная�. И нтенсивность боевых действий в 
полосе 69-й армии 1 8  апреля существенно снизилась. Армия 
перегруппировалась для сосредоточения усилий на правом 
фланге 25- го стрелкового корпуса. Соответственно 25-й 
стрелковый корпус сдал часть своей полосы соседнему 6 1 -му 
стрелковому корпусу, а последний ввел в первую линию полк 
1 34-й стрелковой дивизии из  второго эше�10на. Также 6 1 -й 
стрелковый корпус сдал часть своей полосы левофланговому 
9 1 -му стрелковому корпусу. Такая перегруппировка объяс
нялась тем ,  что впереди лежала цепочка озер и для сохране
ния связи с 8-й гв. армией ее нужно бьшо обойти с севера. 

Боевые действия 1 8  апреля 69-я армия начала в 1 2.30 по
сле 30-м инутной артиллерийской подготовки. Продвижение 
на 1 км имел только 6 1 -й стрелковый корпус в центре по
строения армии.  Потери бронетехники армии в.я. Колпак
чи за три дня наступления составили 1 6  танков и 1 1  САУ сго
ревшими,  30 танков и 1 7  САУ подбитыми, 38 танков и 8 САУ 
подорвавш имися на минах. 

Обстановка, сложившаяся севернее и южнее Франкфур
та-на-Одере, заставила немецкое командование принять ре
шение об эвакуации гарнизона и усилить его частями оборо
ну на западном берегу. Всю ночь с 1 8  на 19  апреля из Франк
фурта-на-Одере выводились войска, и в 5 .29 (берлинского 
времени)  1 9  апреля мост через Одер бьш взорван. 

Форсирование Одера. Пока основные силы фронта про
дирались через череду полос обороны и мешанину каналов и 
озер, на правом фланге фронта расширяла плацдарм на Оде-
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ре 6 1 -я армия. 9-й гв. стрелковый корпус в течение всей ночи 
вел бои за расширение ПЛalщарма и переправлял оставшиеся 
части на западный берег реки. В 8.00 после 20-минутной ар
тиллерийской подготовки корпус перешел к «вскрытию» 
плацдарма. К исходу дня наступающие продвинулись на 2 км. 

Инженерными частями 6 1 -й армии к 5.45 1 8  апреля была 
построена понтонная переправа у Ной-Глиuена грузоподъ
емностью 16  тонн.  Пере права позволяла начать переброску 
на плацдарм самоходных артполков. Однако немецкая авиа
ция не позволяла расслабляться. В 1 0.35 построенный мост 
был разбит бомбардировкой с воздуха. Пока восстанавливал
ся понтонный мост, переправа войск шла с помощью паро
мов. Переправить самоходки помогло братство по оружию. 
3 1 2-й гв. и 1 8 1 1 -й самоходные артполки были рокированы к 
построенной польскими войсками llольбрюккенской пере
праве. К 20.00 1 8  апреля полки уже были на западном берегу 
Одера. 

Итоги дня. В течение 1 8  апреля войска 1 -го Белорусского 
фронта продолжали методично перемалывать немецкую 
оборону на позициях, преграждающих путь с Кюстринскоro 
плацдарма в Берлин. Вводом в бой последних резервов ( 1 8-й 
танко-гренадерской ди визии,  дивизий «Нордланд» и « Не
дерланд» ) на направлении наметившегося прорыва обороны 
немецкому командованию 1 8  апреля удалось предотвратить 
обвал фронта. 

Советское командование было недовольно низкими 
темпами наступления. В 22 .00 18 апреля Жуков направил в 
войска очередную «ругательную» директиву N� 00566/0П. 
Она гласила: 

« 1 .  Наступление на Берлин у вас развивается недопусти
мо медленно. Если так будет операция и дальше проходить, 
то наступление может захлебнуться. 

2. Основная причина плохого наступления кроется в не
организованности, отсутствии взаимодействия войск и от
сутствии требовательности к л ицам, не выпол няющим бое
вых задач. Приказываю: 1 .  Всем командармам, командирам 
корпусов, дивизий и бригад выехать в передовые- части и 
лично разобраться с обстановкой, а именно: а) где и какой 
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противник; б) где свои части ,  где средства усилен ия и что 
они конкретно делают; в) и меют л и  части взаимодействие, 
боеприпасы и как организовано управление. 

3 .  До 1 2  часов 19 апреля привести части в порядок, уточ
н ить задачи ,  организовать взаимодействие всех частей , по
полнить боеприпасы и в 1 2  часов по всему фронту начать ар
тиллерийскую и авиационную подготовку и ,  в зависимости 
от характера артподготовки, атаковать противника и стреми
тельно развить наступление согласно плану. 

Координацию действий на участке 5-й ударной и 2 гв. ТА 
возлагаю на командарма 5-й ударной. На участке 8 гв. и 1 гв. 
ТА - на командарма 8 гв. А. [ . . . 1 

4. Все транспортн ые машины механизированных бри
гад, механизированных корпусов и тылов бригад и корпусов 
неме)LГlЯ убрать с дорог и отвести в укрытия. В дал ьнейшем 
мотопехоте продвигаться пешком. 

5. Для организации жесткого порядка на дорогах немед
ленно организовать командирскую комендантскую службу. 

6. Для поддержания взаимодействия стрелковых диви
зий и танковых бригад танковых армий военным советам 5-й 
и 8-й армий и меть своих ответственных командиров со сред
ствами связи в каждой танковой бригаде 1 и 2 ТА. Военным 
советам 1 и 2 гв. ТА и меть своих представителей в стрелко
вых дивизиях. 

7. Всех командиров, проявивших неумение выполнять 
задачи и проявивших нерешительность, заменить умелыми 
и отважными командирами» I .  

В целом этот приказ можно расценивать как признание 
того, что быстрого прорыва в ближайшее время не получит
ся. Изъятие из танковых соединений автомашин и фактиче
ское подчинение танковых арми й  командуюшим общевой
сковыми армиями низводило мехсоединения на уровень не
посредственной поддержки пехоты. 

Подчинение танковых армий общевойсковым команди
рам 18 апреля просто запоздало. Танковые армии постепенно 

I Русский архив: Великая Отечественная: Битва за Берлин ( Крас
ная Армия в поверженной Германии) :  Т. 1 5  (4-5). М.:  «Терра>" 1995, 
с. 94-95. 
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обтекали встретившиеся им немецкие резервы, расходясь в 
разные стороны.  l -я гв. танковая армия отклонялась к югу, а 
2-я гв. танковая армия - к северу. Поскольку переброшен
ные немцами резервы не имели возможности наносить 
контрудары, им оставалось лишь подпирать фронт. Статич
ную позицию можно бьuю обойти, что и было сделано совет
скими подвижными соединениями на следующий день. 

Командующий L VI танкового корпуса генерал Вейдлинг 
вспоминал: « 1 8  апреля русские продолжали расширять про
рыв между 56 тк и 1 1  тк СС, а равно между 56 тк и 1 О 1 ак, ока
зывая одновременно давление с фронта на части 56 TK» I . Ин
тересно отметить, что 18 апреля последовала смена команди
ра 9-й воздушно-десантной дивизии. Оборона дивизии стре
мительно рассыпалась, и последовали оргвыводы. Вейдлинг 
освободил от должности генерала парашютно-десантных 
войск Бруно Бройера и назначил вместо него полковн и ка 
Гарри Германа, также ветерана воздушно-десантных войск. 

Итоrи наступления 18 апреля 

АрМИJl I ТА ПА 6 1 А  47 А 3 уд. А 5 уд. А  8 rв. A  69А I 33А 

Убито 90 - 95 156 1 19 88 I 
Ранено I 355 - 365 625 416 297 I 

Общие потери техники l -го Белорусского фронта 1 8  ап
реля составили 65 танков и САУ сгоревшими, 86 тан ков и 
САУ подбитыми и еще 1 3  выведенными из строя по другим 
причинам2• 

1 9  апрел я .  Плоти н а  рухн ул а 

Если в первые три дня сражения командующий фронтом 
ограничивался разносами и требованиями улучшить техни
ку ведения наступления, то на четвертый день Жуков решил 

I Русский архив: Великая Отечественная: Битва за Берлин ( Крас
ная Армия в поверженной Германии):  Т. 1 5  (4-5). М .: «Терра», 1 995, 
с. 304. 

2 Там же, с. 506. 
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пере кроить план наступления . Ранним утром 1 9  апреля из 
штаба фронта в войска пришла директива NQ 00567 jоп, в ко
торой радикально изменялись направления наступления и 
разграничительные линии для армий правого крыла фронта. 
47, 3 и 5-я ударные армии должны были повернуть на юго-за
пад и наступать непосредственно на Берлин. Глобально за
дача формулировалась - «на плечах противника ворваться и 
захватить БерлиН» . Частные задачи были поставлены сле

' дующие: 
47-й армии - наступать в общем направлении Газель

берг, Лойенберг, Байерсдорф, Бернау, Шильдов, Хермсдорф 
(последние два пункта в северной части Берлина) . 

3 -й  ударной армии - наступать в общем направлении 
Претцель, Вернойхе, Бланкенбург (в северо-восточной час
ти Берлина), Тегель (в северо-западной части Берлина) . 

5 -й  ударной армии - наступать в общем направлении 
Штраусберг, Альт-Ландсберг, Эйхе,  пригород Вейсензее 
(в северной части Берлина). 

2-й гвардейской танковой армии, не прекращая боевых 
действий ночью, к 6 часам 1 9  апреля овладеть: 1 -м механизи
рованным корпусом - Бацлов, 9-м гвардейским танковым 
корпусом - Штернебек, Прётцель и 1 2-м гвардейским тан
ковым корпусом,  наступая через Илов, овладеть Груновом 
важнейшими опорными пунктами третьей (тыловой) поло
сы обороны немцев, чем облегчить наступление 3-й и 5-й 
ударных армий 19 апреля на Берлин. 

Разграничительные линии между тремя армиями полу
чили излом в юго-западном направлении и заканчивались 
теперь в при городах Берлина. Тем самым был сделан очеред
ной шаг к тому, чтобы 1 50-я стрелковая дивизия вместо дей
ствий на периферии сражения штурмовала Рейхстаг. 

е оперативной точки зрения смысл директивы 
NQ 00567 jоп очевиден:  обойти плотный заслон на «Рейхс
штрассе NQ 1 »  и ворваться в Берлин с северо-востока. 

Главная ударная rpуппировка. Переход в наступление 5-й 
ударной армии в соответствии с директивой штаба фронта 
NQ 00566jоп был запланирован в 1 2. 30 после 30-минутной 
артподготовки. По приказу Н .Э.  Берзарина l - й  механизиро-
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Командующий I -M Белорусским фронтом Г. К. Жуков на командном пункте 
перед 3ееловскими высотами. Апрель 1 945 г. 

ванный корпус должен был взаимодействовать с 26-м гв. 
стрелковым корпусом и 1 2-й  гв. танковый корпус - с 32-м 
стрелковым корпусом. Однако ночные действия танковых 
соединений сушественно изменили обстановку и нарушили 
первоначальный замысел командования 5-й ударной армии .  

В ночь с 1 8  н а  1 9  апреля войска 2 - й  гВ. танковой армии не 
прекращали боевых действий и добились существенных ус
пехов, позволивших успешно наступать при свете дня. По
скольку 9-й гв. танковый корпус был временно подчинен 3-й 
ударной армии , танковая армия действовала в двухкорпус
ном составе. l -й механизированн ы й  корпус в течение ночи 
вел бои за Бацлов и к 7.00 35-й мехбригадой совместно с пе
хотой захватил этот опорный пункт противника. 1 2-й  гв. тан
ковый корпус, наступая в направлении Грунова, к 6.00 сила
ми 48-й и 49-й гв. танковых бригад овладел Райхенбергом. 

Захватив к 1 0.00 1 9  апреля Бацлов и Илов, бригады l -го 
механизированного корпуса разошлись веером от узла дорог 
Рейхенов, нащупывая слабые места в обороне противника. 
Особенно ожесточенным было сопротивление противника в 
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Легкораненые в ожидани и  эвакуаuии. Апрель 1 945 г. 

узлах дорог Претцель и П редиков. Здесь наступаюших встре
тил огонь зенитн ых, самоходных и противотанковых ору
дий. Атака 1 9-й механизированной бри гады на Претцель ус
пеха не принесла. Предиков был захвачен 2 1 9-й  танковой 
бригадой к 1 8 .00, но на пути бри гады лежал упорно оборо-
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няемый Претцель. На Претцель также была развернуга 37-я 
механизированная бри гада, захватившая Штернебек. Но, 
оценив штурм узла дорог как бесперспективный, с.М. Кри
вошеин решил обойти Претцель с северо-запада. 

37-я механизированная бригада 1 9  апреля сохранила 
желтую майку лидера, которую она бессменно несла с 1 7  ап
реля. После принятого командиром корпуса решения об об
ходе Претцеля бригада повернула на запад и углубилась в 
лесной массив Претцелер форст. Теснимый частями брига
ды противник откатывался на запад, и к 2 1 .00 бригада овла
дела фл. Блументаль в глубине леса. К 23.00 бригада была ос
тановлена взорванной 30-метровой насып ью на шоссе юж
нее озера Гамен. Взорванная насыпь задержала бригаду на 
несколько часов. К 4.00 37-я мехбригада вышла на рубеж 
<,Рейхсштрассе NQ 1 58» и идущей параллельно шоссе желез
ной дороги севернее станции Верфтпфуль. Остальные бри
гады ночью сосредоточились в лесу Претцелер Форст вос
точнее позиций своего лидера. 

1 2-й гв. танковый корпус наступал от Илова одной бри
гадой на Претцель, а остальными - на Грунов. Местность в 
районе Грунова представляла сильно заболоченный участок, 
исключавший возможность действий танков в развернугом 
строю. Они могли действовать только вдоль дороги, неся по
тери от огня противника. Грунов был взят к 1 7 .00 силами 
34-й гв. мотострелковой бригады и 48-й гв. танковой брига
ды. Атаковавшая Претцель 49-я гв. танковая бригада, встре
тив ожесточенное сопротивление противника, попыталась 
обойти этот узел обороны с юго-запада. ,Однако обхода не 
получилось: бригаду встретили завалы в лесном массиве. 
В итоге 49-я гв. танковая бригада была развернуга на юг для 
наступления от Грунова на запад, 

Таким образом,  войска 2-й гв. танковой армии в течение 
19 апреля, сломив сопротивление противника на <'позиции 
Вотан», успешно продвинулись в западном направлении,  
пройдя с боями до 30  км. Лидером наступления, продвинув
шимся на 30 км, бьm l -й  механизированный корпус. Однако 
для прорыва в глубину корпусу с.М. Кривошеина пришлось 
выйти в полосу соседней 3-й ударной армии и нарушить пер-
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воначальную схему взаимодействия между стрелковыми 
корпусами 5-й ударной армии и подвижными соединениями 
2-й гв. танковой армии. 

Собственно со стрелковыми соединениями армии 
н.э. Берзарина из состава танковой армии с . и .  Богданова 
взаимодействовал только 1 2-й  гв. танковый корпус. При 
поддержке танкистов 26-й гв. стрелковый корпус и правый 
фланг 32-го стрелкового корпуса (60-я гв. стрелковая диви
зия) сбили противника с рубежа восточнее Ригенвальде и ,  
развивая наступление п о  открытой местности в направлении 
Рейхенберг, Илов, Грунов, продвинулись за сутки на 10,5 км . 

Наступавший по сильно пересеченной местности 9-й 
стрелковый корпус двигался в два раза медленнее и продви
нулся только на 5 км. и л .  Рослы й  принял решение не штур
мовать Буков в лоб, а обойти его с севера и юга. 30 I -я стрел
ковая дивизия, оставив один стрелковый корпус перед Буко
вым, двумя другими обошла город и озеро Шермютцель-зее 
севернее. Другая стрелковая дивизия (248-я стрелковая ди
визия) по узкому перешейку между Вейсер-зее и Абенд
рот-зее начала продвигаться на Хазенхольц, обходя Буков 
южнее. 

Смешение танковых соединений в полосу соседей стало 
своего рода стандартом событий 1 9  апреля. Спутником 9-го 
стрелкового корпуса и . п .  Рослого в сражении за Буков стал 
1 1 -й танковый корпус И.И.  Ющука. До 1 1 .00 1 9  апреля тан
ковый корпус и . и .  Ющука наступал на Буков, но понес 
большие потери и успеха не и мел. Командир корпуса решил 
собрать две ударн ые группировки для обхода Букова с севера 
и юга. П равую (северную) группировку корпуса составили 
65-я танковая бригада, 50-й тяжелый танковый полк, 1 493-й 
и 1 46 1 -й самоходно-артилперийские полки, 1 2-я мотострел
ковая бригада, минометный и легко-артил.периЙские полки. 
Ее возглавил сам и . и .  Ющук. В южную (левую) группировку 
вошли 20-я и 36-я танковые бригады. Возглавил южную 
группу начальник штаба корпуса генерал-майор Гриценко. 
В отличие от и . п .  Рослого, и . и .  Юшук задумал широкий за
мах и охват не только Букова, но и прилегаюших к нему озер. 
В результате правая ударная группировка к исходу дня вы-
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шла в район Грунова, где уже вели бои танкисты 1 2- го гв. 
танкового корпуса, а левая вышла к М юнхебеРI)' и была ос
тановлена на подступах к Дамсдорфу (севернее города) .  

По замыслу М .Е. Катукова I I -й и I I -й гв. танковые кор
пуса I -й гв. танковой армии должны были прорвать оборону 
противника и выйти на восточную и юго-восточную окраины 
Берлина. 8-й гв. механизированный корпус во взаимодейст
вии с левым флангом 29-го гв; стрелкового корпуса должен 
был ударить в направлении Фюрстенвальде в тыл группи
ровке противника, обороняющейся на Зееловских высотах. 

Однако быстрого прорыва 1 9  апреля еще не получилось. 
I I -й гв. танковый корпус с утра 19 апреля п ытался внезап
ным ударом овладеть Мюнхебергом,  но встретил организо
ванное сопротивление противника и успеха не имел .  Город 
Мюнхеберг обороняли части танковой дивизии «Мюнхе
берг», снятые с Зееловских высот. С 1 3 .30 танковый корпус 
Л.Х. Бабаджаняна совместно с 29-м стрелковым корпусом 
начал наступление в обход М юнхеберга с юга. Однако сам по 
себе обходной маневр не гарантировал успеха. 2Т-я ГВ. стрел
ковая дивизия, наступавшая совместно с 44-й и 45-й танко
выми бригадами в обход Мюнхеберга, была встречена силь
ным артиллерийским огнем из Мюнхеберга и огнем пулеме
тов и противотанковых пушек из Элизенхофа. Это дали о 
себе знать неподавленные в ходе артподготовки огневые точ
Kи проти вника. В 1 7 .00 был про изведен повторный огневой 
налет по Мюнхебергу и Элизехофу. После налета 82-я стрел
ковая дивизия начала штурм Мюнхеберга, а 27 -я ГВ. стрелко
вая дивизия и части I I -го гв. танкового корпуса атаковали 
Элизехоф. Поддержку штурмующим М юнхеберг стрелко
вым частям оказывали танки ИС-2 7-й ГВ. тяжелой танковой 
бригады, завязавшие дуэль с танками противника. Одновре
менно 47-я гв. стрелковая дивизия 4-го гв. стрелкового кор
пуса к 1 6.00 вышла к Да мсдорфу , обходя М юнхеберг с севе
ра. К 1 8.00 сопротивление защитн иков Мюнхеберга было 
сломлено. К 1 8.30 части 82-й ГВ. стрелковой дивизии ворва
лись на окраину города, а к 2 1 .00 он был полностью очищен 
от противника. В боях за М юнхеберг 7-я ГВ. тяжелая танко-
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вая бригада потеряла 2 танка сгоревшими и 7 танков подби
тыми. 

После того как угроза со стороны Мюнхеберга была уст
ранена, корпус АХ. Бабаджаняна, обходя город с юга, к 20.00 
занял Фридрихсдорф, Эгерсдорф и п родолжал наступать в 
юго-западном направлении. К полуночи танкисты АХ. Ба
баджаняна овладели Шенфельде, населенным пунктом к 
юго-востоку от Мюнхеберга. 8-й гв. механизированный кор
пус И.Ф. Дремова в первой половине дня вел бой фронтом на 
юг с частями «Недерланда» , но продвижения не имел. Во вто
рой половине дня М.Е. Катуков развернул корпус И.Ф. Дре
мова на направление наступления корпуса АХ. Бабаджаня
на. Несмотря на то, что корпуса армии М.Е .  Катукова не вы
полнили поставленных на день задач, немецкая оборона на 
«позиции ВотаН» (Wotan-Stellung) маневром в обход М юнхе
берга была прорвана. Потери техники l -й гв. танковой ар
мии за 1 9  апреля составил и  20 Т-34, 2 ИС-2, 2 СУ- I 00,  
1 ИСУ- 1 22,  4 СУ-85, 6 СУ-76 сгоревшими,  1 3 Т-34, 1 ИС-2, 
5 су- \00, 3 СУ-85, 1 СУ-76 подбитыми ) .  

Войска 8-й  гв. армии 1 9  апреля в полной мере разделили 
успехи и неудачи l -й гв. танковой армии.  В 10 .00 по приказу 
В.И. Чуйкова 4-й и 29-й гв. стрелковые корпуса провели раз
ведку боем с целью выявить систему обороны противника. 
В 1 2 .30 частями 4-го гв. стрелкового корпуса и в 1 3. 30 частя
ми 29-ro и 28-го гв. стрелковых корпусов возобновили насту
пление после 30-минутной артподготовки. 4-й гв. стрелко
вый корпус действовал совместно с l l -м танковым корпусом 
у Букова и Дамсдорфа. 29-:-й ГВ. стрелковый корпус во второй 
половине дня овладел Мюнхебергом. 28-й гв. стрелковый 
корпус как нитка за иголкой обтекал северный фас Зеелов
ских высот, вел бой фронтом на юг и юго-запад. 

Правая «пристяжная». Войска 47-й армии 19 апреля про
рвали оборону противника на рубеже Врицен, Кунерсдорф. 
Далее сообразно директиве NQ 0О567/оп армия Ф.И. Перхо
ровича изменила направление наступления с северо-запада 
на запад и юго-запад. Серьезную помошь в продвижении 

) ЦАМО РФ. ф. 299, ОП. 3070, д. 77 1 , л. 88. 

434 



вперед оказал 9-й гв. танковый корпус 2-й  гв. танковой ар
мии. Корпус, наступая в направлении Лойенберг, Шенфельд, 
частью сил прошел в полосе 1 29-го стрелкового корпуса 47-й 
армии,  прорвал оборону и создал условия для быстрого про
движения пехоты на запад. 

Осью наступления 9-го гв. танкового корпуса была же
лезная дорога. Перейдя в наступление в 2.00, 47-я и 50-я гв. 
танковые бригады севернее железной дороги и 65-я гв. тан
ковая и 33-я гв. мотострелковая бригады южнее железной 
дороги к 6 .00 вышли на рубеж Франкенфельде. К 16 .00 9-й 
гв. танковый корпус вышел на рубеж Харнекоп, Штернбек, 
что означало прорыв «позиции Вотан» .  

Развивая наступление,  части 9-го гв. танкового корпуса 
углубились в лесной массив Претцель форст. К 2 1 .00 47 -я гв. 
танковая бригада с двумя батальонами 33-й гв. мотострелко
вой бригады вышла на рубеж «Рейхсштрассе NQ 1 58» и завя
зала бой за узел дорог Штайнбек, который был захвачен к 
23 .00. 65-я гв. танковая бригада к 2 1 .00 заняла узел лесных 
дорог фл. Бизов. 

Используя успех 9-го гв. танкового корпуса, 1 29-й стрел
ковый корпус уже к исходу 1 9  апреля подошел к озеру Марк
графе, фл. Бизов, вклинившись В оборону противника более 
чем на 5 км .  Итоговое продвижение корпуса за день состави
ло 1 2  км. Вечером 1 9  апреля сложилась обстановка, при ко
торой левофланговый 1 29-й стрелковый корпус значительно 
вьщвинулся вперед, а два других корпуса 47 -й армии остава
лись позади.  1 25-й стрелковый корпус вместо того, чтобы 
испол ьзовать брешь в обороне противника в полосе 1 29-го 
стрелкового корпуса ,lL'1я удара во фланг обороняюшимся пе
ред ним частям противника, продолжал безуспешные атаки. 
Обходной маневр начался только поздно вечером по приказу 
командующего армией. 

Правофланговый 77-й стрелковый корпус 47-й  армии 
был остановлен сильным огнем противника, отошедшего 
в лес Фраенвальдер Штадтфост. В результате быстрого про
движения левого фланга и увязания в лесных боях правого 
фланга 47-й арми и  войска Ф.И. Перхоровича развернулись 
фронтом на северо-запад, хотя директива NQ 00567/0П требо
вала разворота на юго-запад. Ввод в прорыв В полосе 47-й ар-
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мии 7-го гв. кавалерийского корпуса не был осуществлен, 
так как оборона противника прорвана не была. Корпус оста
вался во втором эшелоне. 

Выполняя директиву NQ 00567/0П, 3-я ударная армия 
1 9  апреля начала поворот на юго-запад, выходя в новые раз
граничительные линии . 1 2-Й гв. и 79-й стрелковые корпуса 
должны были выйти на западную окраину лесного массива 
Претцелер Форст на рубеж Вертпфуль, Везендаль. Тем са
мым 3-я ударная армия нависала бы над флангом соедине
ний противника, обороняющихся перед фронтом главной 
ударной группировки фронта. Армия в . и .  Кузнецова проби
валась вперед по следам сразу нескольких механизирован
ных соединений. Армию поддерживали 9-й гв. и 9-й танко
вые корпуса, во второй половине дня 1 9  апреля в ее полосу 
вышел l -й механизированный корпус. 

Стрелковые корпуса 3-й ударной арми и  добивали узлы 
сопротивления, обойденные механизированными ·соедине
ниями. В 1 2-м гв. стрелковом корпусе в первую линию были 
выведены все три стрелковые дивизии. Ранним утром 33-я и 
52-я гв. стрелковые дивизии очищали от разрозненных 
групп противника Бацлов. 23-я гв. стрелковая дивизия ата
ковала Претцель с юго-востока и к 1 9.00 полностью очисти
ла город от противника. 79-й стрелковый корпус наступал 
1 7 1 -й и 207-й стрелковыми дивизиями в первом эшелоне и 
1 50-й стрелковой дивизией во втором. 207 -я стрелковая ди
визия с 1 203-м самоходно-артиллерийским полком, двумя 
батареями 35 1 -го самоходно-артиллерийского полка овла
дела Франкенфельде, Харнекопфом. 1 7 1 -я стрелковая диви
зия с 85-м танковым полком, двумя батареями 35 1 -го само
ходно-артиллерийского полка к вечеру вышла к фл. Блумен
таль в глубине лесного массива. 

К концу дня корпуса 3-й ударной армии перещли к пре
следованию противника в лесу Претцелер Форст. Ввиду 
множества лесных завалов, противотанковых рвов и проти
вотанковых минных полей на основных дорогах, вся тяжесть 
боев по очищению лесного массива приняла на себя пехота. 

Левая «прнстяжная». В связи С тем,  что 8-я ГВ. армия по
тянулась за l -й ГВ. танковой армией, разграни чительная ли-
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ния между армиями в . и .  Чуйкова и ВЯ. Колпакчи была пе
ренарезана. Теперь 69-я армия получила часть полосы 8-й гв. 
армии. 

Первые успехи после череды неудач в предыдущие дни 
наметились в полосе 69-й армии еще ночью. В результате 
умелых ночных действий 25-й стрелковый корпус захватил 
Карциг. На левом фланге 69-й армии 283-я стрелковая диви
зия совместно с частями 33-й армии с утра 1 9  апреля заняла 
оставленный противником плацдарм на восточном берегу 
Одера у Франкфурта. 

В общее наступление войска 69-й аршlИ перешли в 1 1 .30 
после 30-минутной артиллерийской подготовки. К вечеру 
25-й стрелковый корпус занял Альт-Малиш, а 6 1 -й стрелко
вый корпус - Н идер-Езар. Продвижение корпусов за день 
составило 3-4 км. 

33-я армия 19 апреля приостановила наступление. Ак
тивные боевые действия ограничились занятием оставлен
ного противником плацдарма на восточном берегу Одера. 
По показаниям пленных было выяснено, что плацдарм эва
куирован и на нем оставлено только слабое прикрытие. 
В 7.00 1 29-я стрелковая дивизия начала разведку боем и ,  
встречая незначительное сопротивление противника, к 14.00 
вышла на берег Одера. Остальные соединения 33-й армии 
закреплялись на достигнутых рубежах и отражали контрата
ки.  Особенно ожесточенной была контратака против под
разделений 383-й стрелковой дивизии , заставившая отойти 
на восточную окраину Маркендорфа. Также был эвакуиро
ван плацдарм на южном берегу канала Одер - Шпрее. 362-я 
стрелковая дивизия 62-го стрелкового корпуса была отведе
на на северный берег канала. Теперь дивизия образовывала 
второй эшелон корпуса. Фактически 1 9  апреля стало днем 
смены стратегии: от расширения плацдарма по всем направ
лениям к сосредоточению усилий на его западном и севе
ро-западном фасе. 

Форсирование Одера. Войска 6 1 -й армии на правом кры
ле l -го Белорусского фронта 1 9  апреля продолжали бои за 
расширение плацдарма на западном берегу Одера. На плац
дарме плечом к плечу действовали 89-й и 9-й гв. стрелковый 
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корпуса. Продвижение корпусов за день составило около 1 км . 
Переправленный на плаuдарм 3 1 2-й  самоходно-артилле
рийский полк (20 СУ -76) в течение дня поддерживал 4 1 5-ю 
стрелковую дивизию. 286-й батальон амфибий переправлял 
через Одер людей и технику, потеряв за день два «Форда» . 
Армия П .А. Белова вышла к Альте-Одеру и должна Былa на 
следуюший день его форсировать. I -я армия Войска Поль
ского 19  апреля левым флангом форсировала Альте-Одер се
вернее Врицена и продвинулась на 2-3 км 

Итоги дня. Самым существенным результатом боевых 
действий 19 апреля стала полная реабилитация I -й гв. танко
вой и 8-й гв. армий.  Они сумели прорвать оборону против
ника в районе Мюнхеберга, обеспечив себе свободу действий 
как в западном, так и в юго-западном направлении.  Напро
тив,  армии на правом крыле фронта не оправдали надежд, 
которые на них возлагались директивой N� 00567/0П. Друж
ного поворота на юго-запад и прорыва к Берлину не получи
лось. Но, так или иначе, «позиция Вотан» была взломана как 
в полосе 8-й гв. армии, так и в полосе 3-й и 5-й ударных армий. 

Выдвижение немцами резервов на намечающееся на
правление прорыва вынуждало наступающие советские под
вижные соединения выполнять обходные маневры через по
лосу соседних армий. 9-й гв. танковый корпус был подчинен 
3-й ударной армии в приказном порядке, а I -й механизиро
ванный корпус вышел в ее полосу при обходе узла обороны в 
Претцеле. 

Итоги наступления 19 апреля 

� Арм •• I ТA НА 6 1 А  41 А 3 уд. А 5 уд. А 8 П1. А 69А 33А 

11 Убит
о 135 86 281 166 - - 204 -

11 Ранено 618 363 1 1 12 594 - - 652 -

Потери 33-й арми и  с 1 5  по 20 апреля составили 1 687 че
ловек убитыми, 72 1 3  ранеными, 1 28 пропавшими без вести, 
1 3  небоевые потери и 206 заболевшими I . 

I ЦдМО РФ, ф. 388, оп. 8 7 1 2, д. 1 I 1 3, л. 47. 
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Общие потери техники l -го Белорусского фронта 1 9  ап
реля составили 1 05 танков и САУ сгоревшими, 76 танков и 
САУ подбитыми и еще 8 выведенными из строя по другим 
причинам 1 •  В расчете на подбитые и сгоревшие это был день 
наибольших потерь в бронетехнике за время наступления. 

20-22 апреля. 
ВЫХОД на ПОДСТУПЫ к Берлину 

Прорыв «позиции Вотан» позволил наступающим совет
ским войскам резко нарастить темпы своего наступления на 
Берлин. Если в предыдущие дни продвижение составляло 
иной раз единицы километров, 20-2 1 апреля счет пошел 
уже на десятки километров. Одновременно произошла сме
на ролей в наступающих ударных группировках l -го Бело
русского фронта. Поиск слабого места в обороне противни
ка привел к тому, что 2-я гв. танковая армия вышла из поло
сы 5-й ударной армии, с которой она начинала операцию. 
Главная группировка разделилась и от «тройки» построение 
фронта разделилось на два крыла наступающих по сходя
щимся направ.лениям. 47-я, 3-я ударная армии и 2-я гв. тан
ковая армия наступали на Берлин с северо-востока. Эти ар
мии состав.ляли правое крыло фронта. 5-я ударная, 8-я гвар
дейская армии и l -я гв. танковая армии двигались к немецкой 
столице вдоль «Рейхсштрассе N.! 1 ». Они составили правое 
крыло фронта. 69-я и 33-я армии на левом фланге, 6 1 -я и l -я 
польская армии на правом фланге обособились от остальных 
армий и ушли на периферию сражения. 

Правое крыло фронта. Вырвавшись из лесного массива 
Претцелер Форст, 2-я гв. танковая армия разошлась веером. 
Корпуса армии С.И. Богданова наступали на запад, юго-за
пад (к Берлину) и юг. В центре построения армии двигался 
1 -й механизированный корпус. С утра 20 апреля он наступал 
на узел дорог Бернау, находившийся в полосе 47-й армии. 

I Русский архив: Великая Orечественная: Б итва за Берлин (Крас
ная Армия в поверженной Германии): Т. 1 5  (4-5). М. :  «Терра,) ,  1 995, 
с. 506. 
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к 1 8 .00 20 апреля на  окраины Бернау вышли 2 1 9-я танковая 
бригада, 1 9-я и 35-я механизированные бригады. 37-я меха
низированная бригада наступала параллельным маршрyrом. 
Бернау оборонялся мешаниной различных частей,  включая 
фольксштурм и полицию при поддержке зенитных орудий 
П ВО Берлина. Сложилась характерная для последних дней 
Рейха картина участия в боях отдельных частей, в том числе 
вооруженных бронетехникой. В частности . в обороне Бер
нау участвовал охранный полк «Берлин».  По показаниям 
пленных, полк во время войны нес охрану штаба Верховного 
командования. Полк состоял из трех боевых групп и танко
вой роты. Каждая боевая группа состояла из трех рот: двух 
стрелковых и одной пулеметной. На 20 апреля в ротах было 
по 80-85 человек. В танковой роте было 6 танков и самоход
ных установок. В боях за Бернау полк «Берлин» был разгром
лен и потерял до 70% личного состава. К полуночи 20 апреля 
сопротивление зашитников Бернау было сломлено, и город 
перешел под контроль советских войск. 

9-й гв. танковый корпус после выхода из Претuелер 
Форст наступал на правом фланге 2-й гв. тан ковой арм ии. 
Он должен был наступать не к Берли ну, а на запад, в район 
Рюдниuа и Ладенбурга. К 2 1 .00 47-я гв. танковая бригада за
няла Ладенбург, перерезав шоссе 11 железную дорогу между 
Берлином и Штеттином. 65-я гв. танковая бригада наступа
ла, удаляясь от Берлина, и к 2 1 .00 20 апреля вы шла в район 
юго-восточнее Рюдница. Поскольку 2-я гв. танковая армия 
разворачивалась на юго-запад, 9-й гв. танковый корпус фак
тически вы полнял задачу прикрытия фланга и тыла насту
паюших на Берлин частей. 

Помимо простого Ilрорыва к Берлину задачей 2-й гв. 
танковой армии стало доламывание обороны противника на 
подступах к городу. 1 2-му гв. танковому корпусу было пору
чено ударить в тыл немеuким войскам перед фронтом 5-й 
ударной армии. Корпус должен был к 9.00 20 апреля выйти в 
район Тифензее и нанести удар на  юг в направлении Вер
нойхен,  Вегендорф, Хиршфельде. Из-за загруженности до
рог войсками 1 -го механизированного корпуса и 3-й удар
ной армии корпус вышел в Верфтпфуль только к 1 2 .00. К ве-
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еАУ PanzeIjaeger 'У (у) L70, брошенная при ОТСl)'nлении на ПОЛСl)'пах к 

Берлину. Апрель 1945 г. 

черу 1 2-й  гв. танковый корпус вышел к Альт-Ландсберг. 
Взять укрепленный город с ходу не удалось. 

В 2 1 .50 20 апреля Жуков потребовал от командуюшего 
2-й гв. танковой армией как можно быстрее выйти к Берлину: 

«2-й гвардейской танковой армии ПgJ>учается историче
ская задача:  первой ворваться в Берлин и водрузить Знамя 
Победы. Лично Вам поручаю организовать исполнение. 

Пошлите от каждого корпуса по одной лучшей бригаде в 
Берлин и поставьте им задачу: не позднее 4 часов утра 2 1  ап
реля 1 945 г .  любой ценой прорваться на окраину Берлина и 
немедля донести для доклада т. Сталину и объявления в 
прессе» l .  

В отчете, составленном штабом 2-й гв. танковой армии 
по итогам операции,  получение приказа ворваться в Берлин 
датируется 20.00 20 апреля. Получив директиву командую
щего фронтом, с.и. Богданов поставил задачи корпусам: 

«9 гв. ТК - продолжать развивать наступление в запад
ном направлении, обеспечивая фланг армии.  

I Русский архив: Великая Отечественная: Битва за Берлин (Крас
ная Армия в поверженной Германии) :  Т. ] 5  (4-5). М . :  «Teppa�, ] 995, 
С. 97. 
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1 МК - всеми Сlшами нанести удар в юго-западном на
правлении и к 24.00 овладеть Ш ванебек, а к утру 2 1 .4.45 
Бланкебург, Мальхов. 

1 2  гв. ТК, не считаясь ни с какими силами сопротивле
ния противника, атаковать в юго-западном направлении, 
овладеть Альт-Ландсберг. Выйти на северо-восточную ок
раину НоЙенхавен» I .  

Как м ы  видим, постановка задач достаточно спокойная 
и только в адрес 1 2-го гв. танкового корпуса идут слова «не 
считаясь ни с какими силами сопротивления противника». 
Но при этом от корпуса требуют захватить узел дорог Альт
Ландсберг, продолжая решать задачу предыдущего дня по 
расшатыванию обороны противника перед фронтом 5-й 
ударной армии. Контрольное время 4.00 утра 2 1  апреля, на
значенное Жуковым, С.И. Богдановым просто проигнори
ровано. Фактически командующий танковой армией напра
вил прикоснуться к берлинской мостовой только один l -й 
механизированный корпус. 

К утру 2 1  апреля l -й механизированный корпус двигался 
двумя группами вдоль «Рейхсштрассе N.! 2» и «Рейхсштрассе 
N.! 1 58». К 1 3.00 2 1 9-я танковая бригада и 35-я механизиро
ванная бригада заняли Мальхов и вышли на окраину при го
рода ВеЙсензее. 37-я механизированная бригада вышла к 
Вейсензее к 1 7.00. Помимо фольксштурмистов Вейсензее 
обороняли отошедшие с одерского фронта остатки 9-й воз
душно-десантной дивизии. Для прорыва по улицам Вейсен
зее советскими танкистами бьша использована традицион
ная для городских боев «елочка» : идущие впереди по сторо
нам улицы два танка вели огонь, правый по левой стороне 
улицы , левый по правой; идущие позади на дистанции 30-
40 метров И СУ - 1 22 подавляли обнаруженные огневые точки 
противника. Позади ИСУ - 1 22 шли два танка, которые вели 
огонь по верхним этажам зданий. Бронетехника дополня
лась перекатываемыми на руках орудиями, задачей которых 
было поражение огневых точек в подвалах. Пробиваясь 
штурмовыми отрядами по улицам Вейсензее, обходя забар-

I UAMO РФ, Ф. 307, оп. 4 1 48 , д. 336, л. 40. 
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Вейсензее 

Схема 1 8. Прорыв 1 мк на 
улицы Берлина /' Положение к 1 0.00 2 1 .4 

r Положение к 1 2.00 2 1 .4 { Положение к 1 6.00 2 1 .4 

(' Положение к 22.00 2 1 .4 



ри кадированные улицы, корпус с . м .  Кривошеина к 23 .00 
22 апреля всеми бригадами вышел на южную окраину приго
рода Вейсензее и завязал уличные бои в самом Берлине. 

Альт-Ландсберг, которы й  1 2-му гв. танковому корпусу 
нужно было взять, «не считаясь ни с какими силами сопро
тивления противника» , был захвачен к полуночи 2 1  апреля. 
Ночью корпус пересек кольцевую берлинскую автостраду 
(Берлинерринг) и захватил опорный пункт Хенов к западу от 
нее. Противником наступающих советских частей были от
ходящие к Берлину подразделения LVI танкового корпуса. 
Они иногда огрызались, переходя в контратаки местного 
значения. Утром 22 апреля Хенов был контратакован пехо
той и тан ками. Для отражения атаки были задействованы 
ИС-2 из 65-го тяжелого танкового полка, подбившие две 
«Пантеры» .  К 1 8 .00 Хенов был сдан пехоте 5 - й  ударной ар
мии, и 1 2-й  гв. танковы й корпус продолжил наступление. 
К 20.00 22 апреля танковый корпус вышел в район Фалькен
берг, ЭЙхе. 

9-му гв. танковому корпусу с . и .  Богданов приказал: 
«Всеми силами IIробиваться в западном направлении и к ис
ходу 2 1 .4.45 овладеть Геннигсдорфом. После выхода в район 
Геннигсдорф и овладения переправами через Гогенцол
лерн-канал, оставив прикрытие на север, главными силами 
резко повернуть на юг и овладеть Ш пандау» I . Сообразно по
ставленной задаче, 9-й гв. танковый корпус обошел Берлин 
и к 8 .00 22 апреля вышел на восточ ный берег Гогенцол
лерн-канала. На другом берегу канала находился назначен
ный командармом как конечная цель очередного этапа на
ступления Геннигсдорф. К 19.00 22 апреля канал был форси
рован мотопехотой,  и началась постройка переправы. 

С утра 20 апреля в результате ночного обходного манев
ра, грозившего окружением частей противника в лесу запад
нее Газельберга, сопротивление перед фронтом 47-й армии 
значительно ослабело. Это позволило армии Ф. И .  Перхоро
вича выполнить заказанный директивой NQ 00567/0П маневр 
с разворотом фронтом на юго-запад. За день войска 47-й ар-

I ЦАМО РФ, ф. 307, 011 . 4 148. д. 336, л.  4 1 .  
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Брошенная противотанковая пушка ПАК-40 и ее тягач. Удары советской 
авиации мешали.организованному отходу немецких войск. 

ми и ,  наступая в пространстве между «Рейхсштрассе NQ 2,) И 

«Рейхсштрассе NQ 1 58,), продвинулись на 1 5-22 км и к исхо
ду дня вышли на рубеж Альбертсхоф, Шенфельде , Везов. 
С 1 6.00 артиллерия 47 -й армии вела деморализующий огонь 
на дальних приuелах по Берлину. 

2 1  апреля наступление 47 -й армии на Берлин продолжи
лось прежним темпом . Еще в ночь с 20 на 2 1  апреля войска 
Ф. и. Перхоровича завязали ночной бой за Бернау совместно 
с танкистами 1 -го мехкорпуса. Бернау был захвачен M�XKOP
пусом с.м. Кривоше�ва, а отдельные очаги сопротивления 
добивала пехота 47-й армии. Отставание l - й армии Войска 
Польского вынуждало Ф . И .  П ерхоровича часть с ил своей 
арм ии развернуть по дуге для прикрытия фланга. Эта задача 
была поручена 77-му стрелковому корпусу, который оборо
нялся фронтом на север. В 1 3. 30 2 1 апреля наступающие вой
ска 47-й армии перерезали окружную берл инскую авто
страду в районе Буха. К кониу дня армия вышла на северные 
и северо-восточные окраины Берлина на фронте Бухорст, 
Буххольu. Но частям 47-й армии не пришлось познать вкус 
славы покорителей Берлина. На следующий день армия бы
ла развернута от Берлина на запад, на внешний фронт окру
жения города. 
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3-я ударная армия 20 апреля наступала в направлении, 
заданном директивой NQ 00567/0П, Т.е.  двигалась н а  Берлин 
вдоль «Рейхсштрассе N1 1 58» . Войска армии В.И.  Кузнецова 
прошли с боями лес Претцелер Форст и, выйдя из лесного 
массива, захватили узел дорог на «Рейхсштрассе NQ 1 58» - го
род ВерноЙхен. С 1 3.30 20 апреля артиллерия 79-го стрелко
вого корпуса начала обстрел Берлина. 3-я ударная армия со
храняла глубокоэшелонированное построение с четырьмя 
дивизиями в первой линии. 

Приказ Жукова о скорейшем прорыве к Берлину полу
чила не только 2-я ГВ. танковая армия. На 2 1  апреля В. И. Куз
нецов поставил войскам задачу: 

«79 ск К 5 .00 2 1 .4 любой ценой пересечь Берлинскую ав
тостраду на фронте: Каров, М иденберг и ворваться в Берлин. 

1 2  гвск к 4.00 2 1 .4.45 захватить Л и нденберг, Кларахе и 
выбросить сильные передовые отряды в Берлин» 1 • 

Как мы видим ,  В.И.  Кузнецов несколько модернизиро
вал задачу командующего фронтом. В его интерпретации 
«ворваться на окраину Берлина» означало пересечение коль
цевой берлинской автострады, проходящей на некотором 
расстоянии от города. Выполняя приказ, в ночь с 20 на 2 1  ап
реля войска 3-й ударной арм и и  продолжали н аступление. 
Ранним утром соединения арм и и  по(,)чередно выходили на 
кольцевую автостраду. Первой в 6.30 пересекла Берлинер
ринг 1 7 1 -я стрелковая дивизия 79-го стрелкового корпуса. 
В 7.00 автостраду пересекла 23-я гв. стрелковая дивизия. 
207-я стрелковая дивизия, наступавшая вдоль «Рейхсштрас
се NQ 1 58», вышла к Берлинерринг к 1 0.00 2 1  апреля. Для ре
шения задачи прорыва в город из второго эшелона корпуса 
была введена 1 50-я стрелковая дивизия. Дивизия, которой 
предстояло штурмовать Рейхстаг, 2 1  апреля захватила при
город Берлина - Каров. Преодолев Берлинерринг, корпуса 
3-й ударной армии завязали бои за пригороды Берлина. 

Левое крыло фронта. Прорыв «позиции Вотан» произо
шел на флангах L VI танкового корпуса. Однако сбитый с по
зиций корпус сохранял относительную боеспособность и 

1 ЦАМО РФ, ф. 3 1 7, оп. 4306, д. 552, Л.  272. 
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стал ядром сопротивления 
на пуги последнего броска на 
Берлин 5-й ударной армии и 
части сил 8-й гв. армии. 

В то время как 2-я гв. 
танковая армия, 3-я ударная 
армия и 47-я армия быстры
ми темпами двигались к 
при городам Берлина и нача
ли обстрел города артилле
рией, 5-я ударная армия за
медлила своей бег вперед пе
ред UПтраусбергом. 32-й и 
9-й стрелковый корпуса бы
ли 20 апреля остановлены 
сильным огнем противника 

Командир LVI танкового корпуса на подступах к UПтраусбергу. генерал артиллерии Гельмyr ВеЙд-
Продвижение корпусов за линг. 
день составило 7 км И 6 км 
соответственно. Несколько лучше шли дела у 26-го ГВ. стрел
кового корпуса, продвинувшегося на 1 1  КМ. Относительный 
неуспех стрелковых соединений 5-й ударной армии разделил 
l l -й танковый корпус, вышедший после обхода Букова на 
подступы к UПтраусбергу. По итогам дня Н.Э. Берзарин ре
шил использовать успех своего правофлангового корпуса и 
соседней 3-й ударной армии для обхода позиций противника 
у UПтраусберга. 

Захват ] 2-м гв. танковым корпусом Альт-Ландсберга в 
тьшу группировки противника у UПтраусберга, а также захо
дящий маневр 26-го гв. стрелкового корпуса привели к обва
лу немецкой обороны перед фронтом 5-й ударной армии. 
В 9.00 войска 9-го и 32-го стрелковых корпусов штурмом ов
ладели UПтраусбергом. 26-й гв. стрелковый корпус прошел за 
день 24-25 км и присоединился к армиям правого крыла, 
ведущим бой за пригороды Берлина. 

Командир L VI танкового корпуса Вейдлинг вспоминал: 
«20 апреля сильно побитые части 56 тк вели бои на линии 
Гартенштадт (севернее UПтраусберг), Клостнрдорф, Хозен-
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хольц, Дамсдорф, Мюнхеберг. Это был самый тяжелый день 
для моего корпуса, и, пожалуй, для всех немецких частей;  
части, понесшие огром ные потери в предыдуших боях, из
мотанные и усталые до крайности , не могли бол ьше выдер
жать огромный натиск превосходящих русских войск и к 
2 1  апреля отошли в район Зеберг (2 км юго-зап .  Альт-Ланд
сберга),  южнее Альт-Ландсберг, севернее Брухмюле, южная 
конечность оз. Бец- Зее (6 км восточнее Альт-Ландсберга ) ,  
западная окраина Хенни кендорф (8 к м  южнее, юго-западнее 
Штраусберга»> 1 .  

Описанный 8ейдли нгом рубеж отхода его корпуса озна
чал сохранение позиций поперек «Рейхсштрассе NQ 1 »  даже 
2 1  апреля. Сохранение ядра сопротивления на шоссе приве
ло к замедлению в продвижении к Берлину 8-й гв. армии. 20 
апреля 4:'й гв. стрелковый корпус силами 35-й и 47-й гв. 
стрелковых дивизий наступал в пространстве между Бу
ковом и Мюнхебергом , преодолевая упорное сопротивление 
противника и огонь его артиллерии,  минометов и закопан
ных в землю танков. Продвижение корпуса за день составило 
всего 4 км. Нам ного лучше шл и дела у соседнего 29-го гв. 
стрелкового корпуса, увлекаемого вперед наступлением l - й 
гв. танковой армии. Преодолев лесной массив юго-западнее 
М юнхеберга , 27-я гв. стрелковая дивизия корпуса вступила в 
бой заопорный пункт Кагел ь. За деньлевым флангом корпус 
продвинулся на 30 км, а правым на 1 2  км. 28-й гв. стрелко
вый корпус сдавал позиции 69-й армии и выдигалсяя вслед 
l -й гв. танковой армией в район юго-восточнее Мюнхеберга. 
К вечеру 20 апреля стрел ковые дивизии 8-й гв. армии и 5-й 
ударной армии выстроил ись подковой вокруг сбитых с «по
зиции 80тан» остатков корпуса 8еЙдлинга. Это вы вело две 
армии главной ударной груп п ировки фронта в разряд аут
сайдеров в сражении за Берлин. 

Обвал обороны LVI танкового корпуса в районе Ал ьт
Ландсберга 2 1  апреля позволил войскам 8-й гв. армии уско-

1 Русский архив: Великаи Отечественная: Битва за Берлин ( Крас
ная Армии в поверженной Германии) :  Т. 1 5  (4-5). М . :  <.Терра,> ,  1 995, 
С. 304. 
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рить свой бег к Берлину. Однако решительный результат был 
достигнут за счет оправдавшей себя тактики (, нитка за игол
кой» по следам I -й гв. танковой армии. 

Прорвавшись через ('позицию Вотан» южнее Мюнхебер
га, I -я гв. танковая армия прорвалась глубоко на юго-восток 
в разрыве между L УI танковым корпусом и ХI танковым кор
пусом сс. Еше в ночь с 1 9  на 20 апреля I I -й гв. танковый 
корпус вышел к реке Лекниц. К 1 3 .00 был наведен мост, и на
чалось форсирование реки танковыми бри гадами.  Следую
щим препятствием на пути корпуса А.Х. Бабаджаняна стали 
озера Штиниц и Кальк, соединенные каналом. Они находи
лись намного южнее «пробки» на «Рейхсштрассе NQ 1 » ,  обра
зованной остатками корпуса ВеЙДllинга, но сама при рода да
вала разрозненным немецким частям возможность к сопро
тивлению. В междуозерье находился город Кал ькенберге, 
превращенный в опорный пункт и оборонявшийся танками, 
артиллерией и пехотоЙ .  В обход озерного дефиле была от
правлена 44-я гв. танковая бригада, которая в 1 9.20 захватила 
исправны й  мост у Тасдорфа и ,  преследуя отходя щего про
тивника, в 2.00 22 апреля пересекла Берлинерринг. Осталь
ные бригады 1 1 -го гв. танкового корпуса были отправлены 
по ее маршруту . .  

8-й гв. механизированный корпус с утра 20 апреля насту
пал на юг и юго-запад в тыл Х I  танковому корпусу сс. 

К 1 6.00 части корпуса И.Ф. Дремова вышли к Ш прее запад
нее Фюрстенвальде . Мотопехотой был захвачен плацдарм ,  и 
началось строительство переправы. Когда к 2.00 был готов 
60-тонный мост 'Iерез Шпрее, последовал приказ М. Е. Кату
кова: переправу прекратить и понтонный парк снять. Окру
жение проти вника было поручено другим соединениям,  а 

корпус возврашался на берлинское направление. К утру 2 1  
апреля 8 - й  гв. механизирован ный корпус вернул н а  север
ный берег части, форсировавшие Шпрее, и повернул в на
правлении Берлина. 

К цепочке озер мехкорпус вышел южнее той точки, где 
ее преодолел l 1 -й гв. танковый корпус. Здесь в озерном де
филе располагался город Эркнер. Ранним утром передовой 
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Брошенная техника и трупы на обочинах дорог на подступах к Берлину. Их 
уже никто не считал. 

отряд корпуса ворвался в Эркнер, вышел к железнодорожно
му мосту и взял его под обстрел. В 1 6.00 мехкорпус И.Ф. Дре
мова форсировал канал в районе Эркнера, приспособив для 
этого частично подорванный железнодорожны й  мост. 

Прорыв корпусов арм ии М . Е .  Катукова через озерные 
дефиле позволил войскам 8-й гв. армии вырваться из цепких 
объятий L VI танкового корпуса. 21 апреля был выполнен об
ходной маневр 29-м гв. стрелковым корпусом через Тасдорф 
и Калькенберге. 22 апреля по маршруту 8-ro гв. механизиро
ванного корпуса через Эркнер был брошен на Берлин 28-й 
гв. стрелковый корпус. С утра 22 апреля соединения 8-й гв. 
армии завязали бои за пригороды Берлина. 

Оставшиеся на периферии. Вследствие неуспешноro на
ступления в первые дни операции 69-й армии естественным 
образом досталась задача загонщиков для окружаемых к 
юго- востоку от Берлина немецких соединений. Отход про
тивника стал хорошо заметным, в журнале боевых действий 

450 



69-й арм и и  отмечалось: « Н ашей авиаразведкой отмечено 
беспорядочное сплошное движение танков, автомашин и 
пехоты из районов северо-западнее Франкфурт в западном 
направлении» I . Используя успех 8-й гв. армии,  69-я армия 
продвинулась за день 20 апреля на 1 О км, развернув фронт на 
юго-запад и юг. Продвижение 21 апреля составило уже 20 км, 
развернувшись фронтом на юг в полосе 40 км. 

33-я армия 20-2 1 апреля практически не продвигалась 
вперед. 20 апреля армия В .Д. Цветаева наступала в обход 
Фран кфурта-на-Одере, стремясь окружить его гарнизон. 
Части 1 6- го стрелкового корпуса перерезали шоссе Франк
фурт - Фюрстенвальде. Продвижение за день составило 2-
3 км. За 2 1  апреля продвижение 1 6-го и 62-го стрелковых кор
пусов арми и  составило 4 км. 2-й гв. кавалерийский корпус, 
который так и не удалось ввести в прорыв, был выведен из 
подчинения штаба 33-й армии. 

Форсирование Одера. 6 1 -я армия 20 апреля форсировала 
Альте-Одер. 397-я стрелковая дивизия 89-го стрелкового 
корпуса при содействии 286-го батальона ОСНАЗ форсиро
вала несколько рукавов Альте-Одера к юго-западу от Брайли
ца и захватила город Фалькенберг на «Рейхсштрассе N! 167,). 
9-й гв. стрелковый корпус силами 4 1 5-й стрелковой дивизии 
захватил узел шоссейных и железных дорог Бад-Фраенвальде. 
Развивая успех своего соседа на западном берегу Альте-Оде
ра, 356-я стрелковая дивизия того же корпуса овладела Дан
ненберroм. 

2 1  апреля части 6 1 -й армии развивали наступление с за
нятого плацдарма. 89-й стрелковый корпус наступал вдоль 
« Ре йхсштрассе NQ 1 67» на Эберсвальде, очищая от разроз
ненных немецких частей южный берег Финов-канала. 9-й гв. 
стрелковый корпус и переправившиеся через Одер и Альте
Одер части 80-го стрелкового корпуса наступал и на запад 
южнее Эберсвальде. Продвижение частей армии П.А. Белова 
за день составило 4-8 км. После преодоления Одера и 
Альте-Одера 286-й батальон амфибий был выведен из боя и 
передан в распоряжение командования фронта. 

I ЦАМО РФ, ф. 426, л. 55. 
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Развитие наступления польских войск с за?,ваченного 
19 апреля плаuдарма поначалу запаздывало за продвижени
ем основных сил l -го Белорусского фронта. 20 апреля раз
рыв между правым крьvюм 47-й армии и 1 -й польской арми
ей составил 20 км. На следующий день l -я польская армия, 
левый фланг которой увлекало стремительное продвижение 

. 47-й армии, постепенно разворачивалась фронтом на севе
ро-запад. К исходу 21 апреля войска арм ии вышли на рубеж 
Трампе, Данневиц, Рюдн иц, Ш метuдорф. Продвижение 
польской армии за день составило 8-25 км.  

Поскольку форсирование Одера и Альте-Одера войсками 
2-го Белорусского фронта запаздывало,  задачей l -й поль
ской и 6 1 - й армий стало прикрытие северного фланга l - го 
Белорусского фронта . .обе армии постепенно разворачива
лись фронтом на север. Естественным рубежом для обороны 
фронтом на север был Финов-канал. 

После взлома «позиции Вотан») и выхода на подступы к 
Берлину сражение распалось на три: бои за сам город, хальб
ский «котел» И периферийное сражение на внешнем фронте 
окружения немецкой столицы. Соответственно тройка удар
ной группировки 1 -го Белорусского фронта распалась. 
В уличных боях за Берлин из состава войск фронта участво
вали l -я и 2-я гвардейские танковые армии, 8-я гвардейская 
армия, 3-я и 5 -я ударные армии.  В позиции загонщика для 
окруженных к юго-востоку от Берлина соединени й  9-й ар
мии оказались 33-я и 69-я армии. Вскоре к ним присоедини
лась находившаяся в резерве 3-я армия А. В.  Горбатова. На 
внешнем фронте окружения Берлина действовали 47, 6 1 -я 
армии и l -я армия Войска Польского. 

О б с у ж д е н и е 

В силу ряда обстоятельств 3ееловские высоты стали жу
пелом сражения за Берлин. Однако в действительности это 
была достаточно ограниченная область, затрагивавшая толь
ко полосы наступления 8-й гв. армии и 69- й  армии. Уже под
разделения соседа справа 8-й гв. армии, 5-й ударной арми и ,  
видели 3ееловские высоты в лучшем случае в бинокль. При 
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этом нельзя сказать, что 3-я и 5-я ударные армии пробива
лась с Кюстринского плаuдарма намного больш ими темпа
ми, LIeM 8-я гв. армия. 

В этом разделе ч итатель чаше встреLIал слова «форсиро
вание» , «переправа»,  чем «высоты».  Командуюший 2-й гв. 
танковой армией с . и .  Богданов вспоминал :  « Местность, 
изобилующая сетью озер, каналов, стесняла маневр танков, 
и танковые части для преодоления значительного препятст
вия (оросительный канал, который долго преодолевался пе
хотой) затрачива.пи много времени, Т.е. объездных путей по 
причине слабого грунта устроить было нельзя , а восстанав
ливать или наводить пере праву на месте взорванной против
ником по той же причине было невозможно. Танки вынуж
дены были искатъ обходные пути или удобные места дЛя уст
ройства переправ. Все это связано было с потерей времени, 
а следовательно, с потерей темпа наступления. Если сюда 
прибавить упорное сопротивление и организованную заши
ту немцами возможных мест переправы танков, то станет яс
ным, в каких тяжелых для танков условиях действовали на
щи части» ' . 

Такие же слова про реки и каналы мы находим в журнале 
боевых действий 4-го гв. стрелкового корпуса 8-й гв. армии: 
« Е ще более серьезны м  препятствием на пути наших войск 
была система озер, рек и каналов, расположенных в глубине 
обороны до самого города» 2. 

Преодоление м ногочисленных каналов серьезно замед
ляло темпы продвижения советских войск. Для продвиже
ния вперед артиллерии и танков приходилось строить пере
правы под огнем противника. Затем у пере правы выстраива
лась пробка из тракторов с орудиями на буксире , танков, 
автомашин и гужевых повозок пехоты. Например, через пе
реправу у Платкова проходила пехота и артиллерия 5-й удар
ной армии, боевые и вспомогательные машины 1 2-го гв. тан
кового корпуса. Главу о преодолении Одерского рубежа вой-

I Русский архив: Великая Отечественная: Битва за Берлин (Крас
ная Армия в повержен ной Германии) :  Т. 1 5  (4-5). М . :  «Терра», 1995, 
С. 5 3 1 .  

2 ЦАМО Рф, ф. 8 1 5 , оп . l , л. 1 97, л. 50. 
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сками I -ro Белорусского фронта следовало бы назвать н е  
«Зееловские высоты,),  а « ирригационные каналы,),  но это 
бьшо бы чересчур эксцентрично. 

Но не следует думать, что взлом обороны перед Кюст
ринским плацдармом был унылым и дорогостоящим пере
малыванием немецких дивизи й ,  опирающихся на систему 
каналОв и инженерных заграждений.  Если схематически 
изобразить линии, по которы м  происходил прорыв обороны 
9-й армии, то получится буква «Х,) или два поставленных ря
дом математических знака: > < .  I -я и 2-я гв.  танковые армии 
сначала протиснулись смежными флангами между Гузовом 
и Герльсдорфом, затем ,  встретившись с резервами, разо
шлись к межозерному дефиле к югу-западу от М юнхеберге и 
лесу Претцелер Форст. Танковые арм и и  увлекали за собой 
стрелковые соединения. Особенно ярко это проявилось В 

наступлении 8-й гвардейской армии, шедшей по следам кор
пусов армии М.Е. Катукова. 

Однако штурм собственно Зееловских высот и обходные 
маневры дорого стоили 8-й гв. армии, учитывая изначально 
слабый состав ее соединении. К сожалению, автору не уда
лось обнаружить детальных данных по динамике потерь ар
мии В.И. Чуйкова. Но имеются данные по ч и сленности 
стрелковых дивизий 8-й гв. армии к началу операции и к мо
менту прорыва одерского рубежа обороны (см. таблицу). 

Сведения о чнсленностн стрелковых дивизий 
н УКОМllJlектованностн стрелковых рот соединений 

8-й fВ. армии за апрель 1945 г. 

На IОаПpeJIJI 1945г. На 20 апрелll 1945 г. 
дивизия Числ. сд Ср. числ. ср Чиел. сд Ср. числ. ср 

35111. СД 4997 102 4347 64 

47 по.сд 4882 99 3422 29 

57 111. сд 4871 95 3347 28 

39 111. ел 5046 1 13 4563 85 

79 111. СД  5 1 10 1 14 3319 20 

88 111. сд 5008 109 3680 42 
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На 10 .прела 1945 r. На 20 апрела 1945 r. 
Дм_изиа ЧIICJI. <.II ср . ...... ср Числ. <.II Cp. �.cp 

27 ". <.11 5056 112 3061 26 

74 ". <.11 4963 108 3145 29 

82 ". <.11 4992 1 12 4629 90 

ЦАМО Рф, ф. 345, оп. 5487, д. 409,л.  1 25. 

Хорошо просматривается почти катастрофическое паде- . 
ние численности стрелковых рот в большинстве дивизий 8-й 
гв. армии. При этом в 47-й гв. стрелковой дивизии число рот 
было сокращено с 1 2 до 10,  а в 57-й гв. стрелковой дивизии -
до 1 1 . Потери техники также были довольно серьезными. За 
период с 1 0  по 20 апреля 1 945 г. 8-я гв. армия потеряла 54 
ИС-2, 22 Т -34, 1 9  ИСУ- 1 52, 58 СУ-76 и 536 человек из соста
ва экипажей убитыми и ранеными 1 .  В танковых частях ар
мии на 20 апреля осталось 32 ИС-2, 3 1  Т-34 (с учетом при
бывшего пополнения) , 2 ИСУ- 1 52,  45 СУ-76. В 1 05-м тяже
лом танковом полку 7-й гв. тяжелой танковой бригады к 
20 апреля осталось 6 бое готовых танков, которые бьmи пере
даны 1 04-му и 1 06-му полкам бригады. 1 05-й полк бьm выве
ден из боя, и бои за Берлин бригада ИСов вела в двухполко
вом составе. 

По неутешительным итогам боев последовали оргвыво
ды. Решением Военного совета армии командир 29-го гв. 
�трелкового корпуса генерал-майор А.Д. Шеменков бьm от
странен, и его место занял командир 82-й гв. стрелковой ди
визии генерал-майор Г.И.Хетагуров. Вместо Хетагурова ко
мандиром его дивизии стал заместитель командира 27 -й гв. 
стрелковой дивизии Герой Советского Союза гвардии гене
рал-майор М.И.  Дука. Мотивы назначения Хетагурова вид
ны из вышеприведенной таблицы - его дивизия после про
рыва одерского рубежа сохранилась в наилучшем состоянии. 

69-я армия в ходе разведки боем и в первые дни наступ
ления понесла потери, несколько меньшие, чем 8-я гв. ар
мия (см. таблицу). 

I ЦАМО РФ, ф. 345, оп. 5487, д. 409, л. 54. 
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Потери личного состава 69-й армии 
в период с 10 по 20 апреля 1945 г. 

�47cд I 268 11 1251 

I � --

44

- t' 

1564 J 
-�

it±

сд _. 297 , 1230 1-_�-1 18 �I 1 17 са 1 13 '1 i 57 7 1 1 
_. , I +---1'1 _ 312сд I 149 I 469 ! i 24 I �, 

370сд i 1 17 ! 573 i ! 13 i 703 li �. ! I I 1 � ;::--1' 4 1сд ! 267 480 i '1 13 ' -7�! 
2sk;! I l ' 35 I 38 ' , .- ---+ , , -f----
�.СТИ L 252 I 800 I �8 __ ! 148 i 1218 

Итого i 1685 I 6175 I 24 Г 488 �372 __ 
ЦДМО РФ, ф, 426,оп, 1 0753 , Д, 1 342, л . 362. 

Потери танковых армий были намного ниже общевой
сковых армий. В период боев с 1 6  по 2 1  апреля соединения 
2-й гв. танковой армии понесли следующие потери. 9-й гв. 
танковый корпус потерял 26 человек убитыми и 58 1 человек 
ранеными. Потери техники сгоревшими: 28 Т -34, 2 ИСУ- 1 22, 
2 CY- I 00, подбитым и : 30 Т-34, 2 СУ- 1 00 ,  1 ЗСУ М - 1 7. 1 2- Й  
гв. танковый корпус потерял 1 48 человек убитым и  и 5 6 5  ра
неными. Корпусом было потеряно 43 Т -34 сгоревш и м и ,  48 
Т-34, 2 ИС-2, 1 СУ- I 00, 2 СУ-76 подбитыми. l -й механизи
рованный корпус потерял 9 1  человека убитым и  и 384 ране
ными. Потери бронетехники составили 20 « Шерманов» , 
1 СУ-76 сгоревшими, 59 «Шерманов», 1 СУ-76, 1 ИСУ- 1 22 
подбитыми. 

I -я гв. танковая армия с 16 по 20 апреля потеряла безвоз
вратно 1 28 танков и САУ. По итогам боев ремонтниками ар
мии М.Е. Катукова были осмотрены 75 танков и САУ из чис
ла безвозвратных потерь за период с 16 по 22 апреля. Пора
жения от различных видов противотанкового оружия 
распределились следующим образом (см .  таблицу). 
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Причины безвозвратных потерь танков и САУ 1 rв. ТА 

i'---11 Марка танка 
,1 I T·J4-85 i 
1 T-J4-85 I '1 � T-J4-85 

Т-34-85 

T-J4-85 I I1 ИС-l i ИСУ-122 IГ---. ИСУ- Ill 

Всеro 

I I от какого вида or· I Кол,во осмотрен· 
ныхтанков ня поrиб танк I 32 88-.... бронебоАн"й 

. 

1 1  I 75-мм бронебойн"й 

-т-
1 5  1 БронебоЙн .. е 

др. К8.'IиБРОI ! Фаустпатрон I I , А.наци. I 
88-" .. бронебойный 

2 88-.... бронебойный 

75 

1= Фаустпатрон 

ЦАМО Рф, ф. 299, оп. 3067, д. 9 1 , Л . 93. 

Кол,во попаданий I 
59 11 11 
1 1  :1 1I 
20 1 -�I ! j 
13 I I I 11 I1 l' 11 

113 �I 1I 
Как видно из при веденных дан ных, большая часть по

терь приходилась на 88-мм бронебойные снаряды. Это мог
ли быть как орудия (. Королевских тигров», так и 88-мм про
тивотанковые пушки ПАК-43 различных модификаций. По
тери от фаустпатронов незначительные, но имеют место. Это 
может быть объяснено характером местности , в которой 
действовала армия. 

1 1 -й танковый корпус потерял с 16 по 22 апреля 369 чело
век убитыми и 1 29 1  человека ранеными. Потери техники со
ставили 4 1  Т-34, 3 ИС-2, 2 СУ-76 сгоревшими, 94 Т-34, 
6 ИС-2, 1 3  СУ-85/СУ- 1 00 и 5 СУ-76 подбитыми ' , Сравнивая 
потери корпуса И . И .  Ющука с потерями корпусов 2-й гв. 
танковой армии, приходится характеризовать потери людей 
и техники 1 1 -го танкового корпуса как высокие. Видимо, это 
одна из причин, по которой корпус не был упомянут в при
казе И.В.  Сталина NQ 339 о прорыве укрепленной полосы. 

Общие потери техники 1 -го Белорусского фронта с 16 по 
22 апреля составили 5 3 1  танк и САУ сгоревшими, 53 1 танков 

, ЦАМО РФ, ф. 233, оп. 2309, д. 54, л. 206. 
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и САУ подбитыми (вот такая гримаса статистики) и еще 94 
выведенными из строя по другим причинам I . 

При описании Берлинской операции неизбежно напра
шивается сравнение действий l -го Белорусского фронта, ру
ководимого Г.К. Жуковым, и l -го Украинского фронта, воз
главлявшегося и.с. Коневым. Подробнее наступление l -го 
Украинского фронта будет рассмотрено в следующем разде
ле, поэтому здесь имеет смысл сказать несколько общих 
слов. В отличие от группы армий «Центр» подвижные резер
вы группы армий «Висла» вводились В систему обороны не 
после высасывавшего последнее горючее протяженного 
марша. Танко-гренадерские дивизии, которые немцы броса
ли под паровой каток наступления l -гo Белорусского фрон
та, стояли достаточно близко к Кюстринскому плацдарму. 
Кроме того, их было больше, и они могли заполнять возни
кавшие бреши в обороне. Если не считать выведенных в пер
вую линию еще в период разведки боем «Мюнхеберга» и 
«Курмарка», немецким KOMaндoвaНl�eM были выдвинуты че
тыре новых соединения: 1 8-я и 25-я танко-гренадерские ди
визии и дивизии СС «Нордланд» и «Недерлан.lI.» . Постепен
но перемалывая стоявшие в первой линии дивизии,  насту
пающие войска l -го Белорусского фронта натыкались на 
новые полки и дивизии на новых линиях обороны .  

НЕОЖИДАННЫЙ СОПЕРНИК. 
КОНЕВ ПОВОРАЧИВАЕТ НА БЕРЛИН 

Лесистые районы у Нейсе благоприятствовали скрытно
му накоплению войск для наступления. Но, как и любую 
крупную операцию, готовящееся наступление l - го Украин
ского фронта не удалось полностью сохранить в тайне. Од
ним из источников информации противнику стали перебеж
чики. Как позднее показывал на допросе в советском плену 
офицер для поручений немецкого 544-го полка, в период с 

I Русский архив: Великая Отечественная: Битва за Берлин ( Крас
ная Армия в поверженной Германии): Т. 1 5  (4-5). М.:  «Терра», 1 995, 
с. 506. 
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4 по 7 апреля 1 945 г. в районе Гросс-Бадемейзель были задер
жаны три перебежчика с советской стороны, в том числе 
один лейтенант. Они сообщили, что на этом участке 10 апре
ля должно начаться советское наступление к Берлину. В дей
ствительности операция началась на шесть дней позже. 

1 5  апреля, как только стемнело, усиленные стрелковые 
роты переправились на западный берег Нейсе. Их задачей 
было п роведение разведки в полосе наступления. Однако 
попытки разведчи ков продвинуться вперед и вклиниться в 
оборону противника натолкнулись на организованное и 
сильное огневое сопротивление немцев. В ходе ночного боя 
бьuIO установлено, что противник оставил первые траншеи и 
отошел во вторые. И менно это и ожидалось, и такая тактика 
немцев предусматривалась планом артиллерийской подго
товки. 

Артиллерийс кая и авиационная подготовка началась в 
6. 1 5  утра 1 6  апреля. После короткого налета по первой тран
шее вся масса артиллерии обрушилась на вторую траншею. 
Град снарядов и бомб заставил обороняющихся уйти в укры
тия и не препятствовать наведению штурмовых мостиков. 
Одновременно на берег подвезли лодки для переправы пехо
ты. В 6.55, когда артиллерия перенесла огонь в глубину, было 
задействовано е ще одно средство прикрытия переправы -
дымовая завеса. Под ее прикрытием усиленные батальоны 
дивизий первого эшелона начали форсирование Нейсе. Пер
вым и  двинулись через реку головные роты этих батальонов 
по штурмовым мостикам и на подручных плавучих средст
вах. 

После того как эти роты захватили плацдармы на запад
ном берегу реки и закрепились на них, саперы приступили к 
наводке мостов, по которым и началась переправа первых 
эшелонов главных сил. Понтонные мосты на лодках НЛП 
были наведены через 50 минут, мосты для ЗО-тонных грузов 
через 2 часа; мосты на жестких опорах под грузы до 60 т были 
построены в течение 4-5 часов. Переправа первого эшелона 
главных сил была закончена за один час, в течение которого 
артиллерийская подготовка не прекращалась. Теперь пред
стояло развить наступление с захваченных плацдармов. 
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От Нейсе до Ш прее 

День первый. Н а  правом фланге главной ударной силой 
группировки 1 -го Украинского фронта наступала 3-я гв. ар
мия В . Н .  Гордова. Боевой порядок армии строился в два 
эшелона. В первом эшелоне были пять стрелковых дивизий 1 , 
во втором эшелоне - три стрелковых дивизии2• Армейский 
резерв составляла 389-я стрелковая дивизия. 

В полосе наступления 3-й гв. армии находился город 
Форст, превращенный немцами в крупный опорный пункт 
оборонительного рубежа на реке Н ейсе. Оборонял Форст 
554-й полк 342-й пехотной дивизи и .  После форсирования 
Нейсе за юго-восточную окраину Форста завязали бой части 
149-й стрелковой дивизии. 555-й стрелковый полк 1 27 - й  
стрелковой дивизии захватил опорный пункт Койне. Боль
шую помощь в наступлении оказала штурмовая авиация, на
леты которой основательно разрушили Койне. 329-я и 253-я 
стрелковые дивизии после форсирования Нейсе сломили 
сопротивление 697-го полка 342-й пехотной дивизии и про
двинулись в лесном массиве до Гросс-Бадемейзеля и Клейн
БадемеЙзеля. К 1 0.30 оборона противника была взломана на 
глубину до 3 км, что позволило ввести в бой главные с илы 
армии. Также в бой был введен 25-й танковый корпус. 

Н емецкий опорный пункт в Форсте был атакован с 
юго-восточного фланга 149-й стрелковой дивизией, которая 
к 1 8.00 вела бои за центр города. 76-й стрелковый корпус од
ной стрелковой дивизией оборонялся севернее Форста, вто
рой стрелковой дивизией штурмовал восточную часть Фор
ста, а третьей стрелковой дивизией готовился форсировать 
Нейсе в районе излучины северо-восточнее Форста. Для 
стрельбы по Форсту прямой наводкой были выведены две 
батареи 1 83-й гаубичной артиллерийской бригады большой 

I 1 06-я стрелковая дивизия 76-го корпуса, 149-я и 1 27-я стрелко
вые дивизии 1 20-го корпуса, 329-я и 253-я стрелковые дивизии 2 1 -го 
стрелкового корпуса. 

2 1 97-я стрелковая дивизия 1 20-го стрелкового корпуса, 58-я 
стрелковая дивизия 2 1 -го стрелкового корпуса и 389-я стрелковая ди-
визия 76-го стрелкового корпуса. 

. 
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мощности (203 - м м  Б-4 ) .  329-я и 253-я стрелковые дивизии 
преодолели лесной массив и вышли к Гросс-Цшаксдорфу. 
1 27-я стрелковая дивизия совместно со 1 75-й танковой бри
гадой 25-го танкового корпуса наступали на Носдорф, обхо
дя Форст с юго-запада. Продвижение стрелковых и танково
го корпусов армии В . Н .  Гордова за день боя составило 4--
6 км. Прорыв был расширен по фронту до 10 км . 1 97, 58 и 
389-я стрелковые дивизии оставались во втором эшелоне и в 
соприкосновение с противником не вступали. Продвижение 
войск 3-й гв. армии пока отставало от графика, хотя для на
ступления с форсированием водной преграды 4-6 км было 
все же неплохим результатом. 

Во второй половине дня 2 1 -й стрелковый корпус 3-й гв. 
арм и и  был поддержан 6-м гв. танковым корпусом армии 
П.с.  Рыбалко. 3-я гв. танковая армия 16 апреля двигалась 
вперед южнее Форста. Передовой отряд 6-го гв. танкового 
корпуса составляла 5 1 -я гв. танковая бригада полковника 
и я .  Я кунина. К 1 3 .20 бригада полностью переправилась 
вброд через р. Нейсе и вышла на шоссе южнее Кой не. К 1 6.00 
бригада подошла к Дамсдорфу и до 20.00 вела бои на подсту
пах к деревне. Встретив сильное огневое сопротивление тан
ков, артиллерии и минометов противника, 5 1 -я бригада ус
пеха не и м ела. Один батальон бригады наступал с юга на 
Форст, содействуя частям 1 20-го стрелкового корпуса. На 
параллельном маршруте действовала 52-я гв. танковая бри
гада. К 1 3.00 бригада полностью переправилась через Нейсе 
и перешла в наступление в западном направлении,  где в 
20.00 была остановлена сильны м  огневым сопротивлением 
из района Гросс-Цшаксдорф и вела бои за него уже совмест
но с пехотоЙ. 53-я гв. танковая бригада наХОДИ.пась во втором 
эшелоне за боевыми порядкам и  52-й гв. танковой бригады. 
22-я гв. мотосtpелковая бригада к 20.00 1 6  апреля все еще пе
реправлялась через Нейсе. Дневное продвижение 2 1 -го стрел
кового корпуса 3-й гв. армии и 6-го гв. танкового корпуса 3-й 
гв. танковой арми и  составило 9 км. Это было пока вдвое ни
же планового темпа наступления, предусматривавшего про
рыв в первый день операции на 1 8  км .  

1 3-я армия наступала в центре построения главной удар-
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ной группировки l -го Украинского фронта. Правое крыло 
армии составлял 1 02-й стрелковый корпус, действовавший 
тремя дивизиям и  в одном эшелоне. Корпус поддерживал 7-й 
гв. танковый корпус 3-й гв. танковой армии. Несмотря на то 
что бригады 7-го гв. танкового корпуса переправились через 
Нейсе в среднем позже своего соседа справа - 6-го гв. танко
вого корпуса, - их продвижение вперед проходило более 
бодрыми темпами. 54-я гв. танковая бригада переправилась 
через реку к 1 9.00, 56-я гв. танковая бригада - к 1 5.00, а 23-я 
гв. мотострелковая бригада - к 20.00. Однако к 20.00 - 2 1 .30 
бригады совместно с пехотой 1 02-го стрелкового корпуса к 
20.00 захватили Гросс-Кельциг и Клейн-Кельциг и продви
нулись на 1 3  км, став лидером первого дня наступления. На
ходившийся во втором эшелоне 3-й гв. танковой арм и и  9-й 
механизированный корпус переправлялся вечером 16 апре
ля по следам 7-го гв. танкового корпуса. Пока его время еще 
не пришло - он должен был пойти в бой после выхода армии 
на оперативный простор. 

На левом фланге 1 3-й армии наступал 27-й стрелковый 
корпус . После захвата плацдарма во второй половине дня в 
его полосе в бой был введен 1 0-й гв. танковый корпус 4-й гв. 
танковой арм и и .  В первый день наступления из состава 
корпуса в бою участвовали только 62-я гв. танковая бригада 
и.и.  Прошина и 29-я гв. мотострелковая бригада А.И. Ефи
мова. Бригады в 1 1 .45 1 6  апреля переправились через Нейсе 
и перешли в наступление по двум маршрутам. В 1 4.00 брига
ды вышли в район Тцшерница и Дубруцке, где встретили ор
ганизованное сопротивление противника. Во второй поло
вине дня 62-я гв. танковая и 29-я гв. мотострелковая бригады 
все еще вели бой на прежнем рубеже, поддерживая наступле
ние 350-й стрелковой дивизии на Тцшерница и Дубруцке. 
Продвижение за день было умеренным - 1 О км. Потери, од
нако, были небольшими. В течение этого дня 62-я танковая 
бригада потеряла один танк Т -34 подбитым ,  5 человек уби
тыми и 7 ранеными. 6 1 -я и 63-я гв. танковые бригады 1 0-го 
гв. танкового корпуса к 22.00 переправились через Нейсе и 
сосредоточились во втором эшелоне за 62-й гв. танковой 
бригадой. Час ее вступления в бой еще не наступил. 
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Начавшийся рано утром с перебежки по штурмовым 
мостикам процесс пере правы через Нейсе советских корпу
сов и дивизий продолжался весьдень. Находившийся во вто
ром эшелоне 1 3- й  арми и  24-й стрелковый корпус к исходу 
дня заканчивал переправу через реку и сосредотачивалея на 
ее западном берегу. Части б-го гв. механизированного корпу
са 4-й гв. танковой арм и и  также потратили большую часть 
дня на прохождение по переправам , наведенным через Ней
се в районе Кебельна. После толчеи и пробок у мостов они 
сосредотачивались в лесах на западном берегу Нейсе. Поток 
людей и техники не остановился даже вечером. За б-м гв. ме
ханизированным корпусом двигался 5-й гв. механизирован
ный корпус арми и  Д.Д. Лелюшенко. I б  апреля в 20.00 его 
1 О-я механизированная бригада начала переправляться че
рез Нейсе у Кебельна по скрипучим временным мостам, на
веденным саперами еще рано утром .  

Стандартны й  сцен�рий с форсированием Нейсе под 
прикрытием дымовой завесы и артиллерийской подготовки 
не был воспроизведен только на левом фланге главной удар
ной группировки I -гo Украинского фронта, так как здесь на
ступала 5-я гв. армия А.С. Жадова, вынужденная частью сил 
ликвидировать плацдарм противника на восточном берегу 
Нейсе. Одновременно с другим и  соединениями фронта фор
сировал реку 32-й гв. стрелковый корпус А. И . Родимцева. 
Корпус был построен в два эшелона. В первом эшелоне на
ступали 95-я и 1 3-я гвардейские стрелковые дивизии .  Для 
поддержки 95-й гв. стрелковой дивизии вскоре был введен в 
бой 4-й гв. танковый корпус. За день двум дивизиям и танко
вому корпусу удалось продвинуться лишь на 8 км. Находив
шаяся во втором эшелоне 97 -я гв. стрелковая дивизия пере
правилась через Нейсе к концу дня. Ее задачей было с утра 
следующего дня наступать из-за левого фланга 95-й гв. 
стрелковой дивизии и тем самы м  усилить удар корпуса. В то 
время как 32-й стрелковый корпус форсировал Нейсе, со
седни й  34-й стрелковый корпус Г.В. Бакланова атаковал по
зиции противника на плацдарме у Мускау. С ходу форсиро
вала Нейсе только 58-я стрелковая дивизия. Двум другим со
единениям нужно было вначале очистить лежащую перед 
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ними часть восточного берега Нейсе у Мускау. Быстрее всего 
вышла к Нейсе 1 5-я гв. стрелковая дивизия: уже в 8 .30 50-й 
гв. стрелковый полк соединения вышел к реке, а к 1 0.00 -
полностью форсировал ее. К 20.00 частями дивизии был за
хвачен плацдарм шириной до 7 км и глубиной 5-6 км. Лево
фланговая 14-я гв. стрелковая дивизия, решив задачу ликви
дации плацдарма противника у Мускау, во второй половине 
дня форсировала Нейсе и вклинилась на 0,5- 1 км в немец
кую оборону на левом берегу реки. Выделенный во второй 
эшелон 33-й гв. стрелковый корпус 5-й гв. армии в первый 
день операции еще оставался на восточном берегу Нейсе. 
Места на пока еще тесном плацдарме для него не было. 

Сдержать силами двух пехотных дивизий и батальонов 
ФОJlьксштурма удар нескольких советских армий, в том чис
ле танковых, было, конечно же, нереально. Замедлить совет
ское наступление немцы могли только вводом в бой резер
вов. Однако здесь сыграла роковую роль ошибка в оценках 
планов противника. Ожидаемое германским командовани
ем советское наступление на рассечение Германии надвое 
через Саксонию не состоялось, вместо этого был нанесен 
удар на берлинском направлении соединенными силами 
двух фронтов. Поэтому подвижные резервы группы армий 
«Центр» оказались в районе Герлица, далеко к югу от направ
ления главного удара 1 -го Украинского фронта. В районе 
Котбуса и Шпремберга с ходу могли быть задействованы 
2 1 -я танковая дивизия и дивизия «Сопровождение фюрера». 
1 6  апреля обе дивизии были выдвинуты на рубеж железной 
дороги Форст - ВеЙсвассер. 2 1 -я танковая дивизия оседлала 
трассу Бреслау - Берлин, а «Сопровождение фюрера» -
шоссе на Шпремберг. 

Единственным соединением, которое немцы смогли вы
двинуть из района Герлица к Шпрембергу и Котбусу, стала 
дивизия СС «Фрундсберг» . Дислокация частей 1 0-й танко
вой дивизии СС бригадефюрера Хармеля на 1 5  апреля так
же была ориентирована на действия в Саксонии, она нахо
дилась в районе восточнее Герлица. Около полудня 1 6  апре
ля штаб «Фрунсдсберга» получил приказ выдвинуться на 
север, в район Бауцена. «Фрундсберг» вьщвигался своим хо-
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дом, что было сопряжено с немалыми трудностями в услови
ях нехватки горючего. Понимание того, что направлением 
главного удара советских войск .является район Котбуса и 
Шпремберга, пришло уже слишком поздно. Тыловые части 
дивизии были вынуждены слить все топливо для боевых под
разделений и остаться в Баутцене. На остатках горючего эсэ
совцы двинулись дальше на север занимать оборону между 
Котбусом и Шпрембергом. 

Возможности немецкого командования по влиянию на 
обстановку на направлении советского наступления не ис
черпывались подвижными соединениями. После того, как 
определился yqacToK фронта, подвергшийся удару крупных 
сил Красной арми и ,  на него начали рокировать дивизии с 
неатакованных участков. ИЗ района Губена были сняты бое
вые группы из состава 2 1 4-й и 275-й пехотных дивизий и 
70-я саперная бригада. ОнИ" были направлены в район вос
точнее Котбуса. 

Борьба за время lШJa по обе стороны фронта. 16 апреля в 
23.00 командир Ю-го rв. танкового корпуса сообщил коман
дующему 4-й гв. танковой армии, что командиры передовых 
танковой и мотострелковой бригады встретили какие-то вы
двигающиеся вперед танковые части противника. д.д. Ле
люшенко, понимая, что л юбая потеря времени может стоить 
столкновения с изготовившимися к обороне или контруда
рам резервами противника, решает продолжать наступление 
ночью. 1 7  апреля в 1 .45 командующий 4-й гв. танковой ар
м и и  приказывает «не ожидая подхода пехоты полевых ар
мий, продолжать стремительное наступление ночью» 1 . 10-му 
гв. танковому корпусу Лелюшенко поставил задачу захватить 
плацдарм на западном берегу р. Ш прее севернее Шпрембер
га, а 6-му гв. механизированному корпусу - южнее Шпрем
берга. 

17 апреля. Борьба с резервами. Ночными действиями не 
пренебрегал и противник. В ночь на 1 7  апреля немцами была 
предпринята контратака из района Носсдорфа в направле
нии южной окраи н ы  Форста. Контратака поддерживалась 

I ЦАМО РФ, ф. 323, оп. 4756, д. 1 87 , л. 7 1 .  
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девятью САУ <,Штурмгешюц>� .  Ее отразили батареи 379-го 
истребительно- противотанкового полка 7-й истребитель
но-противотанковой бригады . Атакующих осветили ракета
ми, и вскоре большая часть немецких самоходок была под
бита. После отражения ночной контратаки днем 1 7  апреля 
шло окружение и уничтожение опорного пункта противника · 
в районе Форста . 1 97 -я стрелковая дивизия 1 20-го корпуса 
была введена в бой из второго эшелона и брошена в обход 
Форста. К концу дня она вышла в район деревни Госды, к се
веро-западу от города. Левый фланг дивизии и внешний 
фронт окружения немецкого опорного пункта обеспечивала 
1 27-я стрелковая дивизия. На второй ден ь  операции Форст 
был атакован еще и с северо-востока: 287-я стрелковая диви
зия двумя батальонами форсировала Нейсе к северу от горо
да и завязала бои на его северо-восточной окраине. 1 49-я 
стрелковая дивизия продолжала вести уличные бои в центре 
Форста. К исходу дня она бьmа передана в состав 76-го кор
пуса. Вследствие этого произошло разделение 3-й гв. армии 
по задачам: 1 20-й стрелковый корпус н аступал н а  запад, а 
76-й стрелковый корпус штурмовал Форст. 

1 7  апреля также ознаменовалось столкновен ие м  под
вижных соединений сторон. 2 1 -я танковая дивизия перешла 
к контратакам против передовых частей 3-й гвардейской и 
3-й гвардейской танковой армий.  В какой-то мере планы 
немцев были спутаны ночными действиям и  наступающих. 
54-я гв. танковая бригада 7-го гв. танкового корпуса арм и и  
П.с. Рыбалко в 22.30 овладела опорным пунктом противни
ка в 3иммерсдорфе. Не останавливаясь, бригада продолжила 
наступление на запад и ценой потери одного танка ворвалась 
на восточную окраину Гари. Всю ночь шел бой за Гари, но 
захватить его целиком так и не удалось. Только к 8.00 во взаи
модействии со 1 72-й стрелковой дивизией и 23-й гв. м ото
стрелковой бригадой Гари бьш занят советскими войсками. 

Но уже в 1 0.00 утра последовала н е мецкая контратака. 
Боевые группы 2 1 -й танковой дивизии наступали на Гари с 
севера и юга, из Габленца, Ете, М атrендорфа и Требендор
фа, стремясь окружить и уничтожить вырвавшиеся вперед 
советские части. Все атаки бьmи отражены. Однако бой был 
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тяжелым: 54-я танковая бригада потеряла за день 1 2  танков 
сожженными и 9 танков подбитыми ' . В бою погиб командир 
2-го танкового батальона бригады, дважды Герой Советского 
Союза, ветеран Халхин- Гола гвардии майор С. В.Хохряков. 
Окончательно планы противни ка по окружению и разгрому 
54-й гв. танковой бригады были сорваны наступлением ос
тальных частей 7-го гв. танкового корпуса. 23-я гв. мото
стрелковая и 55-я танковая бри гады обошли Гари с севера, 
оттеснили наносившие контрудар немецкие части на запад и 
к 1 9.30 овладели Габленцем.  56-я гв. тан ковая бригада с 
1 977-м тяжелым самоходным артполком к 1 8.00 заняла Мат
тендорф и Требендорф (южнее Гари). Потери 7-го гв. танко
вого корпуса за 1 7  апреля составили 27 танков сожженными 
и подбитыми и 82 человека убитыми и ранеными2• 

Еше до рассвета 1 7  апреля 4-я гв. танковая армия продол
жила наступление по обе стороны от « Рейхсштрассе NQ 1 56» в 
направлении Шпремберга. На том же направлении действо
вал 27 -й стрелковый корпус 1 3- й  армии, прорвавший в тече
ние дня вторую полосу обороны противника в районе Дебер
на. Еше в 7.00 утра 350-й стрелковой дивизии при поддержке 
62-й танковой бригады , 29-й гв. мотострелковой бригады и 
4 1 6-го тяжелого артсамоходного полка удалось захватить 
Дубруцке. Пробитая в обороне противника брешь открыла 
бригадам 1 0-го гв. корпуса путь на запад. На второй день опе
рации танкистам удалось обогнать пехоту и вырваться впе
ред. Ставшая передовым отрядом 62-я бригада лесны м и  
массивами обошла Рейтен и продвигалась к переправам че
рез Шпрее у Зелленти на. За день бригада потеряла 3 танка 
Т -34 сгоревшими и 1 подбитым ,  16 человек убитым и  и 38 ра
неными. 6 1 -я танковая и 29-я мотострелковые бригады на
ступали по следам передового отряда и к 1 4 . 20 захватили 
РеЙтен. К 1 6.20 1 7  апреля бригады захватили Блойшдорф и к 
1 9.00 вели бой за Гросс-Луя, подойдя к железной дороге Кот
бус - Шпремберг. Потери бригад за день составили 23 чело
века убитыми и ранеными, 1 Т - 34 с горевшим и 1 подбитым. 

, ЦАМО РФ, ф. 3 1 5, оп. 4440, д. 7 1 3, л. 20. 

2 ЦАМО Рф, ф. 3 1 5, оп. 4440, д. 7 1 3, л .  20. 
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Наступает l-й  Украински й фронт. Танк ИС-2 в ночном бою под Шпрем

бергом. 

63-я гв. танковая бригада днем 17 апреля в бою не участвова
ла и двигалась во втором эшелоне. 

Бригады 6-го гв. механизированного корпуса наступали 
южнее «Рейхсштрассе NQ 1 56,).  На этом же направлении в од
ноэшелонном построении наступал 34-й гв. стрелковый 
корпус 5-й гв. армии. 1 6-я гв. механизированная бригада на
чала день захватом в 8.45 КляЙн-Дюбена. 1 6-я и 35-я гв. ме
ханизированные бригады шли вперед почти вровень. К 20.00 
1 7  апреля бригады вели бой за овладение ШлаЙфе. 1 7  -я гв. ме
ханизированная бригада двигалась за ними во втором эше
лоне. 

5-й механизированный корпус в бой не вводился и сле
довал во втором эшелоне за 6-м гв. механизированным кор
пусом. 1 7  апреля войскам 4-й гв. танковой армии в тяжелых 
боях удалось отбросить противостоящего противника на 
Ш премберг, но разгромить его еще не удалось. Поставлен
ная командармом задача захвата плаlЩармов к северу и югу 
от Шпремберга войсками решена не была. Продвижение за 
день составило 8-9 км на правом фланге ( 1 0-й гв. танковый 
корпус) и всего 6 км на левом фланге (6-й гв. механизирован
н ы й  корпус).  Пехота 1 3-й и 5-й гв. армий начала отставать: 
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27-й стрелковый корпус продвинулся задень на 6 км ,  34-й гв. 
стрелковый корпус - на 5 км .  

Тем временем командование группы арм и й  «Центр') 
подтягивало резервы в полосу наступления l -го Украинского 
фронта. 1 7  апреля разведывательный батальон «Фрундсбер
га,) уже был в районе Котбуса. Развернув командный пункт 
дивизии в город Ройтце, западнее Ш премберга, Хармель по
лучил от командующего 4-й танковой арм и и  Грассера при
каз контрударом закрыть брешь между Котбусом и Шпрем
бергом. 

Вечером 17 апреля и.с. Конев приказывает: 
«С половин ы  дня 1 7.4.45 противник мелкими группами 

отходит за р. Ш прее. Небольшими группами танков и само
ходок по дорогам на основном направлении стремится за
держать наше наступлении восточнее р. Ш прее с целью от
вести разбитые части за р. Шпрее. 

Приказываю: 
1 .  Стремительно развивать наступление и с хода на пле

чах противника ночью 1 7 .4.45 форсировать р. Шпрее, не да
вая противнику закрепиться на рубеже р. Шпрее. 

2. Смелее маневрировать танками и пехотой вне боль
ших дорог, населенные опорные пункты решительно обхо
дить, не ввязываться в затяжные лобовые бои. 

Мобилизовать все, со страстью бить немиев и ломать со
противление. Стремление только вперед. 

Наши войска должн ы  быть первыми в городе Берлине и 
это могуг сделать и с честью выполнить приказ Великого Ста
лина. 

3. Подтягивать артиллерию и снаряды к реке Ш прее и в 
случае сопротивления нанести мощны й  артиллерийский 
удар с угра 1 8 .4.45,) 1 .  

Бросается в глаза фраза в приказе Конева: «должны быть 
первыми в городе Берлине,). Пока еще нет речи о санкции на 
поворот к Берлину, но командующий l -м Украинским фрон
том уже готовит своих подчиненных к трудной, но почетной 
миссии. 

1 ЦАМО РФ, ф. 323, оп. 4756, д. 1 87, л .  74-75.  
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Вечером 1 7  апреля состоялся разговор по ВЧ между 
И.В. Сталиным и и . с. Коневым. В интерпретации и.с. Ко
нева этот разговор выглядел так: 

«Сталин вдруг прервал меня и сказал: 
- А дела у Жукова идут пока трудно. До сих пор ПрОрbl

вает оборону. 
Сказав это, Сталин замолчал. Я тоже молчал и ждал, что 

будет дальше. Вдруг Сталин спросил: 
- Нельзя л и ,  перебросив ПОДВИЖНblе войска Жукова, 

пустить их через образовавшийся ПрорblВ на участке вашего 
фронта на Берлин? 

Вblслушав вопрос Сталина, я доложил свое мнение: 
- Товарищ Сталин, это займет много времени и внесет 

большое замешательство. ПеребраСblвать в осуществлеННblЙ 
нам и прорыв танковые войска с I -ro Белорусского фронта 
нет необходимости. СобblТИЯ у нас развиваются благоприят
но, сил достаточно, и Мь! в состоянии повернуть обе наши 
танковые арми и  на Берлин. 

Сказав это, я уточнил направление, куда будут поверну
Ть! танковые армии, и назвал как ориентир Цоссен - горо
док в двадцати пяти километрах южнее Берлина, извеСТНblЙ 
нам как место пребывания ставки немецко-фашистского ге
нерального штаба. 

- Вы по какой карте докладblваете? - спросил Сталин. 
- По двухсоттысячной. 
После короткой паУЗbl , во время которой он, очевидно, 

искал на карте Цоссен, Сталин ответил: 
- Очень хорошо. Вы знаете, что в Цоссене ставка гитле

ровского генерального штаба? 
- Да, знаю. 
- Очень хорошо, - повторил он. - Я согласен .  Повер-

ните танковые армии на Берлин. 
На этом разговор закончился» l .  
Сразу хочется отметить несколько несообразностей в 

этом диалоге. ,Во-пеРВblХ, I -я и 2-я гвардейские танковые ар
мии 1 -го Белорусского фронта с первого дня операции бblЛИ 

I Конев и.с. Сорок пятый. М.:  8оениздат, 1 966, с. 1 1 6- 1 1 7. 
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Командующий I -м Украинским фронтом и.с. Конев. Апрель 1945 г. 

введены в бой, и И.В.  Сталин прекрасно это знал. Вывод их 
из боя потребовал бы дополнительного времен и .  Марш на 
юг в полосу I -ro Украинского фронта также означал потерю 
времени. При этом до Берлина войскам Г.К. Жукова было 
идти меньше 70 км И они В течение первых двух дней опера
ции все же продвигались вперед, пусть и не с плановыми 
темпами. Во-вторых, вечером 17 апреля самому Коневу было 
нечем похвастаться: его войска, несмотря на ввод в бой тан
ковых армий, еше не форсировали Ш прее. Выход на опера
тивный простор еще только намечался. Поэтому версия Ко
нева о содержании разговора с Верховным представляется не 
слишком убедительной. Скорее всего, имела место санкция 
на реализацию «домаш н их заготовок» командующего l -го 
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Украинского фронта на фоне относительного неуспеха Жу
кова на Зееловских высотах. 

К слову, Конев уверенно говорил о расположении в Цос
сене немецкого Генерального штаба, однако он почему-то 
не сообщил об этом своим подчиненным. Позднее при раз
боре действий 3-й  гвардейской танковой армии в ходе Бер
линской операции П .С. Рыбалко сетовал, что: «Мы даже не 
знали, что в Цоссене находилась Ставка германского Ген
штаба. Две бригады вошли в Цоссен ,  и Ставка на их глазах 
ушла из Цоссена. О Цоссене мы узнали от корреспонден
TOB» l .  

Получив разрешение Верховного, и.с. Конев сразу же 
отдал приказ танковым армиям поворачивать на Берлин: 

«Во исполнение приказа Верховного Главнокомандова
ния приказываю командарму 3 гв. ТА: 

1 .  В течение ночи с 1 7  на 1 8.4.45 г. форсировать р. Шпрее 
и развивать стремительное наступление в общем направле
нии Фетшау, Гольсен, Баруг, Тельтов, южн. окраина Берлин. 

Задача арми и  в ночь с 2.0 на 2 1 .4.45 г. ворваться в город 
Берлин с юга. 

2. Командарму 4 гв. ТА в течение ночи с 1 7  на 1 8.4.45 г. 
форсировать р. Ш прее севернее Ш премберг и развивать 
стремительное наступление в общем направлении Дребкау, 
Калау, Даме, Лукенвальде. 

Задача армии к исходу 2.0.4.45 г. овладеть районом Бее
литц, Тройенбритцен, Лукенвальде. 

В ночь с 2.0 на 2 1 .4.45 г. овладеть Потсдам и юго-западной 
частью Берлин. 

При повороте армии на П отсдам ,  район Тройенбритцен 
обеспечить 5 мк. Вести разведку в направлении: Зенфтен
берг, Финстервальде, Герцберг. 

3. На главном направлении танковым кулаком смелее и 
решительнее пробиваться вперед. 

Города и крупные населенные пункты обходить и не ввя
зываться в затяжные фронтальные бои. 

1 ЦАМО РФ, ф. 3 1 5, оп. 4440, Д. 729, л. 35. 
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Требую твердо понять, что успех танковых армий зави
сит от смелого маневра и стремительности в действиях. 

Пункт 3 приказа довести до сознания командиров корпу
сов, бригад» I . 

Поворот танковых армий почти на 90 градусов относи
тельно их первоначального направления наступления был 
для и.с. Конева привычным делом. В я нваре и феврале 
1945 г. он постоянно был вынужден разворачивать на юг 3-ю 
гв. танковую армию. Теперь в той же стилистике начиналась 
битва за немецкую столицу. 

18 апреля. Прорыв через Шпрее. Перетряска первона
чального плана операции и разворот танковых армий на Бер
лин на задачах общевойсковых армий I -ro Украинского 
фронта пока не сказывался. На 1 8  апреля командующий 3-й 
гв. армии В.Н. Гордов поставил задачу подчиненным ему со
единениям выйти главными силами на восточный берег 
р. Шпрее, с ходу форсировать ее и к утру 1 9  апреля овладеть 
городом Котбус. В целом это укладывалось в первоначаль
ный план операции. Напомню, что 3-я гв. армия должна бы
ла пробиться через Котбус на Форшау и далее наступать на 
Берлин с юга. 

Основные боевые действия 1 8  апреля в полосе 3-й гв. ар
мии развивались вокруг Форста, к которому начали подхо
дить немецкие резервы с неатакованных участков фронта. 
76-й стрелковый корпус ударом части сил 287-й стрелковой 
дивизии с севера и северо-востока и силами 1 49-й стрелко
вой дивизии с юга и юго-запада после упорных уличных боев 
овладел Форстом. Остатки гарнизона были выбиты из города 
в северном направлении. Превращать Форст в «фестунг» И 
тратить на его осаду, по крайней мере, один стрелковый кор
пус было бы бессмысленным. Поэтому решение дать про
тивнику вырваться из руин Форста на север следует признать 
оправданным. В боях за Форст было нанесено поражение 
698-му полку 342-й пехотной дивизии,  367-му полку 275-й 
пехотной дивизии, частям 36-й дивизии ее «Дирлевангер» . 

I Русский архив: Великая Отечественная: Битва за Берлин (Крас
ная Армия в поверженной Германии): Т. 1 5  (4-5).  М . :  «Терра., 1 995, 
с. 1 58. 

474 



Два других корпуса 3-й гв. арм и и  вели бои на широкой 
дуге от « Рейхсштрассе N.> 1 1 2» до автобана Берлин - Брес
лау. 1 20-й стрелковый корпус одной дивизией отражал 
контратаку противника из района Вессага, а второй дивизи
ей и 1 75-й танковой бригадой - наступал вдоль железной 
дороги Форст - Котбус. 2 1 -й стрелковый корпус тем време
нем наступал на запад и форсировал канал и водохранилище 
к северу и к югу от автобана. В целом наступление 3-й гв. ар
м и и  н икак не назовещь «стремительным»:  средний темп 
продвижения по итогам трех дней операции составил 6 км В 

сyrки. 
Директива и.с.  Конева была получена командованием 

3-й гв. танковой армии в 3 .40 1 8  апреля. Немедленных изме
нений в задачах корпусов армии п.с. Рыбалко не произош
ло - до поворота на Берлин нужно было сначала форсиро
вать Шпрее. Прикрываясь от контратак противника с севера 
55-й гв. танковой бригадой, 7-й гв. танковый корпус в 1 3.00 
передовой 56-й гв. танковой бригадой форсировал реку у 
Мук Неймюлле (к северу от Ш премберга). Глубина брода у 
Мук Неймюлле составляла около 1 метра, и танки форсиро
вали реку методом слепого вождения, при закрытых и герме
тизированных подручными средствами люках механика-во
дителя. Вслед за 56-й гв. танковой бригадой через Ш прее пе
реправились 54-я гв. танковая бригада и 23-я гв. танковая 
бригада того же корпуса. Соседний 6-й гв. танковый корпус 
действовал менее успещно - он полностью вышел на канал 
Флисс, но форсировать его не смог вследствие сильного со
противления частей 2 1 -й танковой дивизии противника. 
Поэтому 6-й гв. танковый корпус временно стал отстающим. 

во ·второй половине дня 18 апреля в район боевых дейст
вий 3-й гв. танковой армии,  а точнее в 7-й гв. танковый кор
пус, выезжал и.с.  Конев. Как лаконично отмечается в жур
нале боевых действий арми и ,  командующий фронтом «дал 
ряд указаний, ускоряющих выход армии в оперативную глу
бину» I .  Судя по всему, именно в этот момент было принято 
рещение протолкнyrь через и гольное ущко у Мук Неймюлле 

I ЦАМО РФ, ф. 3 1 5, оп. 4440, Д. 7 1 3, л. 23. 
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Командир 7-го гв. танкового корпу
са 3-й гв. танковой армии гене
рал-лейтенант танковых войск 

В.В. Новиков. 

все три корпуса армии PbI
балко. По направлению к 
переправе бblЛ развернут от 
канала Флисс б-й гв. танко
ВblЙ корпус, а потом и дви
гавшийся во втором эшело
не 9-й механизироваННblЙ 
корпус. Уже в 1 9.00 1 8  апре
ля через Ш прее переправи
лась передовая 53-я гв. тан
ковая бригада б-го гв. танко
вого корпуса. 22-я гв. мото
стрелковая бригада корпуса 
бblла оставлена на канале 
Флисс и к 20.00 форсировала 
его. Лидер наступления ар
мии Рblбалко, 7-й гв. танко
ВblЙ корпус, развивал насту
пление по западному берегу 
Ш прее. Контратаки частей 
2 1 -й танковой дивизии из 

района Копац (западнее канала Флисс) в направлении столь 
удачно захваченной перепраВbI бblЛИ успешно отражеНbI 
55-й гв. танковой бригадой. Группировка противника в Ко
паце также бblла атакована с востока 58.,.Й стрелковой диви
зией 3-й гв. армии. Грамотное сочетание оБОРОНbI и наступ
ления свело немецкий контрудар на нет. 

После ПРОРblва через Шпрее бьUI снят с позиций 57 -й гв. 
отдеЛЬНblЙ тяжеЛblЙ таНКОВblЙ полк. НемногочислеННblе тя
жеЛblе танки ИС-2 3-й ГВ. танковой армии бьUIИ не на острие 
наступления, а занимали позиции далеко позади переДОВblХ 
частей - в засадах к югу от Форста. 1 8  апреля в 24.00 полк 
ИСов снялся С позиций и к 7.00 1 9  апреля занял оборону с 
целью не допустить ПРОРblва противника К переправам через 
Шпрее. Нельзя не отметить этого достаточно своеобразного 
решения П.с. РblбаJIКО: в качестве противотанкового резер
ва бьUIИ использоваНbI не СУ - 1 00 и даже не И СУ - 1 22, а тяже
Лblе танки ИС-2. 
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Форсирование Шпрее войсками 3-й гв. танковой армии. деревянные вешки 
обозначали брод для танков, пересекавших реку, погружаясь до «ресничек. 

люка механика-водителя. 

в целом можно констатировать, что 1 8  апреля судьба не

мецкой обороны в междуречье Нейсе и Шпрее была решена. 

Не имея в достаточном количестве резервов ДЛЯ прикрытия 

рубежа реки Ш прее, немецкое командование было вынуж

дено зан имать очаговую оборону. Она относительно сво
бодно взламывалась наступающими советскими войсками 

через промежутки между занятым и  участками.  Так котбус

ское направление было занято 2 1 -й танковой дивизией, а 

шпрембергское - 1 Q-й танковой дивизией СС и дивизией 

«Сопровождение фюрера». Однако по глухим лесным доро

гам части 7-го гв. танкового корпуса проскочили между ни

ми и вышли к Ш прее там, где их никто не ждал. В течение 

ночи с 18 на 19  апреля части 3-й гв. танковой армии безоста

новочно переправлялись через Ш прее. К рассвету 6-й и 7-й 

гв. танковые корпуса переправились целиком, а из состава 

9-го механизированного корпуса были переправлены две 

бригады .  
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Командующий 4-й гв. танковой армией ДД. Лелюшенко 
получил приказ о повороте на Берлин намного позже своего 
коллеги - только в 1 3 . 1 5  1 8  апреля. Но даже запаздывающий 
приказ еще опережал события. Соединения армии пока толь
ко нащупывали слабое место в обороне противника на рубе
же Шпрее. 1 8  апреля в 1 .50 ДД. Лелюшенко приказывает: 

«стремительно развивать наступление и с хода на плечах 
противника к утру 1 8.4.45 форсироВать р. Шпрее: 

1 О ТК - в районе севернее 3елессин, Бес ков 
6 МК - в районе Тратендорф. 
При форсировании широко использовать маневр, выби

рая наиболее слабые места противника и выгодные участки 
для форсирования. 

5 МК к утру 1 8 .4.45 выйти в район Шенхайде в готовно
сти развить успех 1 О ТК или 6 м К» 1 . 

Смысл этого приказа очевиден при первом же взгляде на 
карту. Столкнувшись с упорным сопротивлением противни
ка в районе Шпремберга, 4-я гв. танковая армия стала 18 ап
реля обтекать его с севера и юга, стремясь выйти к Ш прее за 
пределам и  города. Успех должен был сопутствовать либо 
1 0- му гв. танковому корпусу севернее Ш премберга, либо 
6-му гв. механизированному KOPflYCY южнее Ш премберга. 
Соответственно 5-й гв. механизированный корпус выводил
ся в узел дорог во втором эшелоне в готовности развить успех 
1 0-го танкового или 6-го гв. механизированного корпуса. 
Почему 5-й гв. механизированный корпус плелся во втором 
эшелоне, понятно - низкая укомплектованность матчастью 
не обещала громких успехов. 

Кому будет сопутствовать удача, днем 1 8  апреля еще бы
ло неясно. К 7.45 1 8  апреля 62-я гв. танковая бригада 1 0-го гв. 
танкового корпуса захватила 3елленссен и заняла оборону 
фронтом на юг и юго-восток. Двигавшаяся вслед за ней 29-я 
мотострелковая бригада с ходу форсировала Шпрее и к вече
ру вышла к шоссе Шпремберг - Котбус на западном берегу 
реки. К 2 1 .00 была готова переправа для танков, и 6 1 -я гв. 

I ЦАМО РФ, ф. 323, ол. 4756,д. 1 87, л.  78. 
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танковая бригада сразу же начала переправляться, расширяя 
плаlIДарм. В течение ночи с 1 8  на 1 9  апреля части корпуса пе
решли в наступление с захваченного плаlIДарма, продвига
ясь на Дребкау и Калау. 

Части 6.,го гв. механизированного корпуса вышли к 
р. Шпрее южнее Ш премберга к 9.00 1 8  апреля. К вечеру на 
западный берег Шпрее бьши переправлены по одному мото
стрелковому батальону от 1 6- й  и 1 7-й механизированных 
бригад и три мотострелковых батальона от 35-й механизиро
ванной бригады. Вечером 1 8  апреля 6-й гв. механизирован
ный и 1 0- й  гв. танковый корпуса разделяли 8 K�. В проме
жутке м ежду ними находилась потрепанная, но еще доста
точно активная танковая группировка противника, лишь в 
ограниченной мере скованная с фронта действиями 5-й гв. 
армии. Ее контрудары еще могли 

'
создать кризисную ситуа

цию и замедлить наступление армии Рыбалко. Продвижение 
4-й гв. танковой арм и и  за 1 8  апреля составляло 6-7 км на 
правом фланге и до 1 0  км н а левом. В месте с тем на правом 
фланге, сместившемся на меньшее число километров, уже 
бьша переправа для танков. 

Однако новые перспективы, открывшиеся в связи с при
казом Конева о повороте на Берлин, не оставляли места ДЛЯ 
сомнений. Нужно бьшо сосредотачивать усилия на направ
лении,  быстрее выводившем на Берлин. Поэтому Лелюшен
ко 1 9  апреля в 2.40 направляет командующим корпусами ди
peктиBy' в которой 5-й механизированный корпус рокирует
ся н а  правый фланг и ставится в затьшок правофланговому 
1 0-му гв. танковому корпусу. 

Таким образом, в ночь с 1 8  на 1 9  апреля танковые армии 
' -го У�раинского фронта, форсировав Шпрее , вышли на 
оперативный простор. На третий день наступления две тан
ковых и две общевойсковых арм и и  с могли преодолеть всю 
глубину обороны противника на р. Нейсе. Крупных резервов 
ДЛЯ контрударов или восстановления фронта у немцев на 
этом направлении не было. Путь на Берлин бьш открыт. 
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Сражение распадается на три 

.УгловоЙ столб� У Котбуса. После выхода к Шпрее и по
лучения танковыми армиям и  приказа на наступление в на
правлении Берлина действия главной ударной группировки 
1 -го Украинского фронта разделились по трем обособлен
ным направлениям. Во- первых, развернулись бои за Кот
бус, во-вторых, танковые армии начали поворот на Берлин 
и,  в-третьих, общевойсковые армии продолжили наступле
ние в западном направлении. Успещное продвижение впе
ред двух танковых армий в значительной степени обеспечи
валось тем, что 3-я гв. армия на правом фланге фронта соби
рала на себя резервы противника. Это касалось не только 
2 1 -й танковой дивизии ,  но и пехотных соединений немцев. 
Перебрасывавщиеся из района Губе на части 2 1 4- й  и 275-й 
пехотных дивизий подтягивались в район Котбуса против 
3-й гв. армии. В итоге Котбус оборонялся частям и  36-й ди
визии сс, 242, 2 1 4  и 275-й пехотных дивизий, 2 1 -й танковой 
дивизии и разведбатом 1 0- й  танковой дивизии сс. И менно 
поэтому армия В.Н.  Гордова не оказалась в числе форсиро
вавших р. Шпрее 1 8  апреля. 1 9  апреля войска 3-й гв. арм и и  
правым крьmом теснили противника, выбитого из Форста, а 
левым - форсировали Шпрее и продвигались н а  Котбус. 
Гордов поставил своим войскам задачу на 1 9  апреля нанести 
главный удар четырьмя стрелковы м и  дивизиями в обход 
Котбуса на Кольквиц. На главном направлении наступал 
2 1 -й стрелковый корпус в составе 253, 58 и 1 06-й стрелковых 
дивизий, поддержанны й  1 -й артиллерийской дивизией про
рыва, 938-м И 1453-м самоходно-артиллерийскими полками, 
87 -м танковы м  полком. К наступлению на Кольквиц также 
привлекался резерв - 389-я стрелковая дивизия. Соседний 
1 20-й стрелковый корпус с 1 75-й танковой бригадой должен 
бьm выйти к Шпрее севернее КоТбуса и форсировать ее .

. 

Поставленные командармом задачи были решены 1 9  ап
реля далеко не в полном объеме.  Форсировать Ш прее уда
лось 1 9  апреля только 253-й стрелковой дивизии 2 1 - го стрел
кового корпуса. Но даже это можно было весьма условно 
считать достижением 3-й гв. армии:  дивизия воспользова-
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лась для обхода позиций противника успехом в форсирова
нии Шпрее соседней 1 3-й армией. 253-я дивизия была снята 
с фронта и к вечеру 1 9  апреля переправилась через Шпрее по 
бродам в районе Нейхаузена, в полосе 1 02-го стрелкового 
корпуса армии Н.П. Пухова. 58-я стрелковая дивизия 2 1 -го 
корпуса до вечера вела бои на восточном берегу Шпрее в 
районе города Копаца. Подчиненные 2 1 -му корпусу 1 06-я и 
389-я стрелковые дивизии 1 9  апреля производили перегруп
п ировку и встретили ночь на восточном берегу реки. Два 
других стрелковых корпуса 3-й гв. армии также пока еще ос
тавались на восточном береГу Шпрее. 

В.Н. Гордов последовательно реализовывал выбранную 
1 9  апреля стратегию сокрушения котбусской группировки 
противника. Его план по овладению Котбусом сводился к 
тому, чтобы нанести главный удар левым крылом армии в 
обход города с северо-заПада. Тем самым перерезались ком
муникации котбусской группировки немцев, идущие на за
пад. Существенно было и то, что на выбранном командую
щим 3-й гв. армии направлении условия местности были бо
лее благоприятными для ведения наступательных действий. _ 

Обход фланга котбусской группировки противника за 
счет пере правы через Шпрее в полосе 1 3-й армии сразу же 
ускорил развитие событий.  Переправившиеся через реку 
дивизии 2 1 -го стрелкового корпуса быстро развивали насту
пление в северном и северо-западном направлении. К 1 7.00 
20 апреля 389-я стрелковая дивизия подошла вплотную к 
Кольквицу, перерезав железную дорогу Котбус - Калау. 
58-я и 253-я стрелковые дивизии подошли вплотную к авто
бану Берлин - Бреслау, проходившему южнее Котбуса. 
Столкнувшись с угрозой с западного берега Шпрее, против
ник весь день проводил контратаки против частей 2 1 -го 
стрелкового корпуса, стремясь отбросить их в южном на
правлении. 1 06-я стрелковая дивизия заняла оборону фрон
том на север, став связкой между 2 1 -м стрелковым корпусом 
И основными силами 3-й гв. армии. Остававшиеся на вос
точном берегу Шпрее 76-й и 1 20-й стрелковые корпуса 
встретились лишь с незначительным сопротивлением про
тивника. 
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Котбус был ти пичным «угловым столбом» , который так 
любили удерживать немцы на флангах советских наступле
ний. Чаще всего в качестве такого «углового столба» выби
рался узел дорог. Необходимость концентрировать для взло
ма обороны противника артиллерию и танки естественным 
образом суживала фронт прорыва. Для продвижения вперед 
крупной ударной груп пировки требовались линии снабже
ния с большой пропускной способностью. Н аступающий 
был вынужден расширять прорыв в стороны для опоры на 
возможно более широкую дорожную сеть. Этим пользова
лись немецкие военачальники в ходе оборонительных опе
раций. Они стремились концентрировать усилия на флангах 
прорыва, удерживая узлы дорог, становивщиеся в немецкой 
терминологии «угловыми столбами » .  Испытывавшие труд
�ости с подвозом горючего и боеприпасов ударные части по
степенно «задыхал ись» И наступление вследствие этого при
останавливалось. Вместо движения в глубину сражение пре
вращалось в позиционные бои за «угловой столб» ,  усиливав
шийся стягивавш им ися с неатакованных участков фронта 

. частями. Характерным примером «углового столба» являет
ся город Славянск в ходе Барвенковско-Лозовской опера
ции зимы 1 94 1 - 1 942 гг. Его удержание позволило немецко
му командован ию ухудшить условия снабжения ударной 
группировки Южного и Юго-Западного фронта и стало од
ним из факторов, приведшим к замиранию операции. 

Командующий l -м Украинским фронтом понимал важ
ность захвата «углового столба» в Котбусе. Возвращаясь к 
событиям 20 апреля в своих воспоминаниях, И.С Конев пи
сал: «Мы же не могли в данном случае ограничиться окруже
нием котбусского узла. Слишком чувствительно нарушал 
этот узел всю работу наших тылов. Пока он не был взят, нам 
приходилось обходить его проселочными дорогами ,  с боль
шим трудом организуя подвоз и горючего и боеприпасов, в 
особенности для танковых армий. В этот день я поехал к Гор
Дову И провел, как говорится ,  «воспитательную работу» . Мо
ей целью было укрепить решимость командования 3-й гвар
дейской арм ии как можно скорее покончить с котбусской 
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группировкой» ' .  Действительно, без захвата Котбуса не мог
ло быть и речи о полноuенном использовании автобана Бер
лин - Бреслау. Учитывая , что от эффективности снабжения 
танковых армий в значительной степени зависел успех плана 
и.с. Конева по выходу к Берлину, его раздражение было не
трудно понять. 

Н едовольство и.с. Конева усугублялось невозможно
стью снять с фронта 3-й гв. армии средства -усиления и бро
сить их на Берлин.  Вечером 20 апреля из подчинения 
В. Н .  Гордова должна была быть выведена 25-я артиллерий
ская дивизия прорыва. С разрешения командующего фрон
том дивизия бьша оставлена в 3-й гв. армии еще на шесть ча
сов. Проведя утреннюю артподготовку, артиллерийская ди
визия прорыва убы вала в 3-ю гв. танковую армию. Между 
тем проблема «углового столба» должна бьша быть решена на 
следующий день. К исходу 2 1  апреля 2 1 -й стрелковый кор
пус должен был решительной атакой главных сил с запада, 
юга и ю го-запада овладеть Котбусом. 25-му танковому кор
пусу предписывалось нанести удар из района Кольквиuа на 
Кунерсдорф, Рубен,  перехватив пути отхода противника из 
Котбуса на север и северо-запад. 

Н адо сказать, что к 20 апреля соединения 3-й гв. армии 
понесли потери, существен но ослабившие и без того не от
ЛИ'lавшиеся комплектностью соединения. Потери армии с 
1 О по 20 апреля составили 1 23 1  человек убитыми и 6207 ране
ными,  еще 39 человек составили небоевые потери и 486 че
ловек выбыли из состава арми и  по болезни2. Л идерами по 
общим потерям были 1 06-я стрелковая дивизия - 732 чело
век, 253-я стрелковая дивизия - 977 человек, ] 49-я стрелко
вая дивизия - 86 1 человек, 1 27 -я стрелковая дивизия - 1 8 1 6  
человек и 324-я стрелковая дивизия - 1 539 человек. При 
средней численности дивизии 3-й гв. армии перед началом 
операuии в 5000 человек такие потери выводили многие 
стрелковые части на нижнюю граниuу боеспособности. 

I Конев и.с Указ. соч., с. 1 28. 

2 ЦАМО РФ, Ф.3 12, оп. 425 1 , д. 45, л. 70. 
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Численность соединений 3-й rв. армии на 20 апреJ1Я 1945 г. 

i·�Г��=·=· -�====- ��====�====�==�===--==�=======� 
1. Корпус I Соединение Численность, чел. !I'--------+------------------------ -li 1-,1 _____ 58_c
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2 1  апреля в сражении за Котбус участвовали уже два кор
пуса 3-й гв. армии. 2 1 -й стрелковый корпус наступал по за
падному берегу Ш прее, 1 20-й стрелковый корпус - по вос
точному_ 389-я стрелковая дивизия 2 1 -ro корпуса наступала 
на Котбус с запада, вдоль «Рейхсштрассе N.! 1 1 5» . 58-я и 253-я 
стрелковые дивизии того же корпуса с 9_00 вели бои за насс
ленные пун кты вдоль автобана Бреслау - Берлин к югу от 
Котбуса: Галлихен, Гросс- Гаглов, КлеЙн- Гаглов. К 1 8 .00 
они были захвачены, и корпус в полном составе пересек ав
тобан.  Потери 2 1 - го стрелкового корпуса 2 1  апреля стали са
мыми тяжелыми с начала операции - 61 чсловек убитыми и 
342 ранеными. П оддержанный оставленной на шесть часов 
25-й артиллерийской дивизией прорыва 1 20-й стрелковый 
корпус преодолел внешний обвод укреплений города и во
рвался в его восточную часть. К концу дня 21 апреля котбус
ская группировка противника была окружена с востока, ю га 
и запада. У немецких частей оставалось только «окно» на се
вер в район болот. Подытоживая результаты дня, В . Н .  Гор
дов поставил своим войскам задачу к утру 22 апреля овладеть 
Котбусом. 

Развитие событий на правом фланге главной ударной 
группировки вызвало неудовольСтвие командования фрон
та. И.С Конев вспоминал : «Армия Гордова 2 1  апреля про
должала драться с ожесточенно сопротивлявшейся котбус-
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ской группировкой противника, фактически уже находив
шейся в полуокружении,  отрезанной от коммуникаций ,  
прижатой к болотистой пойме реки. Выразив неудовольст
вие командарму 3:-й гвардейской за промедление в ликвида
ции этой групп ировки , я выделил е му в помощь крупные 
авиационные силы - 4-й и 6-й бомбардировочные корпуса, 
2-й и часть 6-го истребительного корпуса и 2-й гвардейский 
штурмовой авиационный корпус . Кроме того, командарму 
было приказано ввести в дело 25-й танковый корпус, нахо
дившийся у него во втором эшелоне. Однако при ликвида
ции котбусской группировки Гордов, по сушеству, так и не 
использовал его по назначению. Слов нет, в районе Котбуса 
у противника Былa сильная противотанковая оборона, да и 
сама м естность не особенно благоприятствовала действиям 
танков. Тем не менее, на мой взгляд, в начале и в середине 
боев под Котбусом Гордов излишне медлил и неуверенно ис
пользовал танки. П одчас он неохотно склонялся к быстрым 
маневренным действиям и к связанному с ними правильно
му и решительному использованию подвижности танковых 
войск» l .  

Если быть точн ы м ,  то 25-й танковый корпус просто не 
имел танков для их «уверенного» использования. Он сначала 
участвовал в наступлении одной 1 75 - й  танковой бригадой, 
остальные бригады ожидали поступления танков из ремонта 
и от промышленности. Темпы поступления боевых машин в 
корпус был , '  прямо скажем ,  недостаточными для доведения 
его численности до штатов. К 20 апреля 1 945 г. l 1 1 -я танко
вая бригада 25-го танкового корпуса насчитывала 30 бое го
товых танков и 2 в ремонте, 1 62-я танковая бригада - 20 бое
готовых танков, 1 75-я танковая бригада - 1 6  боеготовых 
танков и 6 в ремонте, 262-й гв. тяжелый самоходный арт
полк - 1 О боеготовых ИСУ - 1 52 и 5 в ремонте и 1 ИСУ - 1 22,  
1 45 1 -й самоходно-артиллерийский полк - боеготовыми 
1 СУ -85 и 15 СУ -762. В условиях низкой комплектности мо
тострелковых подразделений своих бригад 25-й танковый 

I Конев И.с. Указ. СОЧ., с. 1 35. 

2 ЦАМО РФ, Ф.3 ГВ. А, оп. 452 1 ,  д. 44, л.  200. 
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ИСУ- 1 52 на марше. 1 - й  Украинский фронт, апрель 1 945 г. 

корпус был соединением, лишь условно при годны м  для ма
невренных действий. 

С сильными артиллери йскими средствами усиления 
Гордову вскоре пришлось расстаться. � 1  апреля 25-я артил
лерийская дивизия прорыва была выведена из п одчинения 
3-й гв. армии.  Учитывая, что в артдивизии были все 203-мм 
гаубицы большой мощности ( 23 штуки) арм и и ,  это была 
серьезная потеря. Крупное артиллерийское соединение ( l -я 
АДП) осталось только в 2 1 -M стрелковом корпусе. Но вместо 
артиллерии, как мы видим ,  Конев направил на Котбус круп
ные силы авиации. 

22 апреля город Котбус наконец был захвачен .  1 27-я 
стрелковая дивизия 1 20-го корпуса переправилась через 
Ш прее в черте города и завязала бои за его центр. Ночной 
атакой части 2 1 -го стрелкового корпуса сломили сопротив
ление противника на ближних подступах к Котбусу. К 9.00 
утра 22 апреля 58-я и 253-я стрелковые дивизии вор вались в 
город с юга. К 1 3 .00 были ликвидированы последние очаги 
сопротивления защитников, и город Котбус был взят. Одно
временно 389-я стрелковая дивизия наступала в обход Кот
буса с запада, очистив Штребиц и аэродром. Развивая успех, 
наступающие продвинулись дальше на север до рубежа 
Шпрее. Потери 2 1 - го стрелкового корпуса в боях 22 апреля 
составили 66 человек убитым и  и 245 человек ранеными. Бы-

486 



ло захвачено 350 пленных, трофеями стал и 74 танка, 60 ору
дий и более 600 автомашин. 

Всего в боях за Котбус советскими войсками были взяты 
около 1 500 пленных, захвачены 1 00 танков и САУ, 2000 авто
машин и другое военное имущество. Также в городе были за
хвачен завод, производивший «Фокке- Вульф- 1 90» . Однако в 
сравнении с немеuкой стол и uей даже такой круп ный про
мыщленный центр и узел дорог как Котбус казался мелочью. 
Вместо почетной роли покорителей Берлина, которую им го
товил и.с. Конев, стрелковые корпуса армии В.Н.  Гордова 
втянулись в трудное и неблагодарное дело разгрома груп пи
ровки, собранной немuами для флангового контрудара и ла
тания взломанного фронта. Она была недостаточно сильна, 
чтобы нанести серьезный контрудар, но еще достаточно бое
способна, чтобы осложнить наступательные действия совет
ских войс к в районе Котбуса. Увязание в боях за «угловой 
с;rолб» при вело к тому, что место 3-й гв. армии в роли поко
рителей Берлина заняла переданная и.с. Коневу из резерва 
Ставки 28-я армия А.А. Лучинского. Армия Лучинского бы
ла выдвинута по следам 3-й гв. танковой армии 2 1  апреля, в 
предпоследний день борьбы за Котбус. 

Танки идут на Берлин. Механизированные соединения в 
силу своей подвижности позволяли командованию на ходу 
изменять первоначальные планы операuиЙ. Они были в со
стоянии в сжатые сроки пере носить усилия мин имум на де
сятки километров в сторону от назначенной в период подго
товки операuии точки. Хрестоматийным примером является 
переброска 3-й гв. танковой армии осенью 1 943 г. с Букрин
ского на Л ютежский плаидарм на Днепре и последовавшая 
затем операuия по взлому немеuкой обороны на рубеже 
Днепра. Чаще всего такие маневры были вы нужденными: 
танковое объединение увязало в позиuионных боях, и его 
рокировка на новое направление позволяла сохранять тем
пы операuии. Подвижность механизированных соединений 
также искушала командующих возможностью бросить их на 
самостоятельны й  захват стратегически важных пунктов. Од
нако оборотной стороной маневре нных качеств является 
слабость механизированных соединений при решении «пе-
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«На Берлин!» Установка реактивных минометов на шасси «С1Удебеккер» на 

марше. I -й Украинский фронт, апрель 1945 г. 

хотных» задач. Широко известна ПОП blтка немцев в сентябре 
1 939 г. войти в Варшаву частями 4-й танковой дивизии .  8-9 
сентября 1 939 г. немецкая 4-я танковая дивизия завязала бои 
на окраинах ВаршаВbI, но потерпела неудачу вследствие не
достатка пехоты. 

Разворачивая танковые армии на Берлин,  и . с .  Конев 
серьезно рисковал. Конечно, организация советских танко
вых войск к 1 945 г. значительно изменилась к лучшему. Од
нако типичная для 1 945 г. низкая комплектность личного со
става и свойства собственно механизированных соединений 
создавали серьеЗН blе трудности в использован ии танковых 
армий в захвате крупного города. Разработанный еще до на
чала операции план с вводом в бой за Берлин трех стрелко
вых корпусов 3-й гв. армии своего развития не получил. Ар
мия В.Н.  Гордова втянулась в бои за «угловой столб» Котбус 
и не могла оказать содействие наступлению танковых армий. 

Однако до выхода к городским кварталам танковые ар
мии могли продемонстрировать свои маневренные возмож
ности и дерзкими обходными маневрами проложить себе 
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путь до немецкой столицы. В сущности , после взлома вой
сками I -го Украинского фронта обороны противника на всю 
глубину прищло их время. Именно для этого они и создава
лись - для действий в глуби не, захвата важных пунктов, ох
вата и обхода. Именно в расчете на это с утра 1 9  апреля нача
лось стремительное наступление танковых армий в севе
ро-западном направлении. 

6-й гв. танковый корпус 3-й гв. танковой армии наступал 
вдол ь щоссе Бреслау - Берлин. К 1 5 .00 1 9  апреля 53-я гв. 
танковая бригада заняла крупный узел дорог Фетшау и оста
вила остатки его гарнизона на растерзание щедщим следом 
52-й гв. танковой и 22-й гв. мотострелковой бригадам. По
следние до конца дня занимались очисткой города от разроз
ненных групп противника. 53-я гв. танковая бригада продол 
жила наступление и к 1 9.00 заняла Гросс-Л юбенау. 5 1 -я гв. 
танковая бригада к 1 9.00 овладела Боблицем. 7-й гв. танко
вый корпус н аступал на левом фланге армии. Лидировала в 
наступлении 56-я гв. танковая бригада, которая к 1 4.00 за
хватила Казель, к 1 5 .00 - Огрозен и к 1 9.00 - Калау. Осталь
ные части корпуса находились за боевыми порядками 56-й 
гв. танковой бригады. 9-й механизированный корпус 19 ап
реля все еще оставался во втором эшелоне танковой армии 
п.с. Рыбалко. 1 6-я самоходно-артиллерийская бригада при
крывала правый фланг армии со стороны Котбуса. 

К исходу 1 9  апреля, т.е. в Д+4 (на четвертый день опера
ции) , войска 3-й гв. танковой армии выполнили задачу, ко
торую по плану должны были решить к Д+2. Однако сокру
щение обороны проти вника между Нейсе и Шпрее прошло 
достаточно гладко, и танковые армии не понесли потерь, су
ществе нно влиявших на их боеспособность. К 20 апреля 
1 945 г. 3-я гв. танковая армия насчитывала исправн ыми 368 
танков, 1 94 еАУ, 1 1 4 бронемащин и 72 бронетранспортера. 
е 1 6  по 20 апреля танковая армия п . с .  Рыбалко потеряла 
только 53 танка и 1 9  еАУ. 6-й гв. танковый корпус за этот пе
риод потерял 48 человек убитыми и 22 1 ранеными,  7-й гв. 
танковый корпус - 85 человек убитыми, 9 пропавшими без 
вести и 268 ранеными,  9-й механизированный корпус - 22 
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убитыми и 94 ранеными. Основные, наиболее тяжелые поте
ри были еще впереди. 

В 2.40 1 9  апреля командующи й  4-й гв. танковой армией 
отдал приказ: 

« 1 .  Командиру 1 0  ТК продолжать стремительное наступ
ление в направлении Гросс-Букков, Дребкау, Казель, Калау, 
Клабендорф, Люкау и к исходу 1 9.4.45 овладеть районом 
Цельменсдорф, Витмансдорф, Кансдорф. Иметь в виду к 
исходу 20.4.45 овладеть районом Белитц (20 км южнее Пот
сдама). 

2 .Командиру 6 МК не позднее 2.00 1 9.4.45 всеми силами 
форсировать р. Ш прее в районе Ш прееталь и, продолжая 
стремительное наступление в районе Ной-Петерсхайн ,  
Альт-Деберн, 3етинхен,  к исходу 1 9.4.45 овладеть районом 
Барнсдорф, Вейссаг, Бесдау, иметь в виду к исходу дня 20.4.45 
овладеть районом Луккенвальде. 

Командиру 5 М К  вывести 1 О и 1 1  М Бр из боя юro-запад
нее Сламен, и следуя за 1 0  ТК в направлении Л искау, Рей
тен,  Гросс-Луя, 3елленсен, Дребкау, Калау, к исходу 1 9.4.45 
выйти в район Гаренхен ,  Ваннихен, Шланбендорф. Выслать 
сильный РГ на Альт-Деберн, Финстервальде. Иметь в виду к 
исходу 20.4.45 выйти в район Тройенбрицен, ведя разведку 
на Герцберг. 

Требую смело и решительно пробиваться вперед, круп
ные населенные пункты обходить, не ввязываться в затяж
ные фронтальные бои и выпол нять задачу во что бы то н и  
стало. Это должны уяснить все командиры бригад» 1 .  

Этим приказом соединениям 4-й гв. танковой арми и  
предписывалось выйти на линию «Рейхс штрассе N? 2»  фрон
том на запад. Это должно было обеспечить левый фланг 
ударной группировки 1 -ro Украинского фронта, наступаю
щей на Берлин с юга. 

На острие наступления 4-й гв. танковой армии был 1 0-й 
гв. танковы й  корпус. Героем дня 1 9  апреля стала 63-я гв. тан
ковая бригада М . Г. Фомичева. Первоначально она не была 
лидером. К 6.00 6 l -я и 63-я гв. танковые бригады переправи-

I ЦАМО РФ, ф. 323, оп. 4756, д. 1 87 , л. 86. 
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лись через Ш прее. В 1 0.00 частями был захвачен Дребкау. 
Выйдя к Калау, бригады встретили организованное сопро
тивление. Командир корпуса принял решение не ввязывать
ся в бой за этот узел дорог, при крыться 29-й гв. мотострелко
вой бригадой и обойти Калау с юга. Однако к исходу дня 6 1 -я 
гв. танковая бригада была остановлена перед Люкау. Пере- . 
довой отряд корпуса, каковым являлась 63-я танковая брига
да, продолжил наступление в северо-западном направлении. 
К 1 7.00 она в обход Люкау вышла к Кроссену. За день брига
да м.г. Фомичева прошла 70 км . В образовавшуюся брешь 
сразу же стали втягиваться остальные танковые бригады 
1 О-го гв. танкового корпуса. Несмотря на необходимость об
ходить отдельные узлы сопротивления, 10-й гв. танковый 
корпус двигался в операти вной пустоте. НеЗ/:fачительные 
гарнизоны фольксштурма в наиболее крупных населенных 
пунктах либо разбегались, либо сдавались. 5-й механизиро
ванный корпус энергичными мерами был развернут на на
правление наступления I O-ro гв. танкового корпуса, пере
правился через Ш прее и к концу дня 1 9  апреля вышел в рай
он Люкау. 

Некоторые дополнительные затруднения вызвала смена 
первоначального плана операции .  Движение главных сил 
1 О-го гв. танкового корпуса было осложнено тем, что корпус 
теперь наступал в полосе, первоначально предназначенной 
для 3-й гв. танковой армии. Поворот такой огромной воен
ной машины, как танковая армия Рыбалко, на Берлин поди
рективе Конева от 1 8  апреля произошел с запозданием.  
В результате после прорыва 63-й танковой бригады главные 
силы 1 О-го гв. тан кового корпуса смешались с частями 3-й 
гв. танковой арм ии у Казеля. Такое перемешивание частей 
существенно затрудняло их продвижение вперед. 

Тем временем 6-й гв. механизированный корпус 4-й гв. 
танковой армии медленно продвигался вперед в районе юж
нее Ш премберга. В течение 1 9  апреля частям корпуса уда
лось продвинуться всего на 7 км. К концу дня корпус отстал 
от основных сил 4-й гв. танковой армии на 65 км. Фактиче
ски армия осталась в двухкорпусном составе. Видя это, 
д.д. Лелюшенко решил изменить направление наступления 
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6-го гв. механизированного корпуса и развернул его на севе
ро-запад, вместо наступления строго на запад по первона
чальному плану операции .  

Глубокий прорыв танковых армий окончательно отсек V 
армейский корпус немецкой 4-й танковой армии от ее ос
новных сил. Вечером 1 9  апреля корпус был переподчи нен 
9-й армии. Бюссе немедленно приказал своему новому со
единению оставить на Нейсе лишь слабую завесу и выстраи
ваться фронтом на запад от Люббена до Хальбе. Ценным 
приобретением для Бюссе стала действовавшая в составе V 
армейского корпуса 2 1 -я танковая дивизия. Она была подчи
нена непосредственно штабу 9-й армии. 

До Берлина - 30 км. 20 апреля 1 945 г.,  в 56-й день рожде
ния Адольфа Гитлера, к его столице в маршевых колоннах 
шли советские танки. Колонна в 360 танков и 700 других ма
шин была зафиксирована немецкой авиаразведкой в районе 
Люббена. Чтобы как-то сдержать советское наступление, 
берлинскому оборонительному району была передана фор
мирующаяся пехотная дивизия «Фридрих Людвиг Ян». Ди
визия спешно перевозилась на грузовиках. Также в танковой 
школе в Вюнсдорфе бьUI сформирован и брошен в бой 2 1 08-й 
танковый батальон .  Начальни к  Генерального штаба сухо
путных войск Кребс отправил в направлении Л юкау отряд 
численностью в 250 человек. Этот отряд под командованием 
обер-лейтенанта Кренкеля, подчиненный лично началь
нику Генерального штаба, получил задачу встретить насту
пающие советские части на подступах к его штаб-квартире. 

Не встречая серьезного сопротивления, советские тан
кисты на всех парах неслись к иоссену. 6-й гв. танковый 
корпус, очистив от противника Люббенау, на рассвете овла
дел Гольсеном. Корпус двигался двумя колоннами вдоль 
двух автострад с задачей к утру 2 1  апреля ворваться в Берлин. 
На тот момент он насчитывал 1 1 3 танков и 42 еДУ. Вскоре 
головная походная застава 53-й гв. танковой бригады корпу
са в составе трех танков внезапно ворвалась в Барут и рассея
ла до 1 000 ч.еловек пехоты противника .  На железнодорож
ных платформах в Баруте было захвачено 8 исправных тан
ков, которым так и не суждено было вступить в бой. К 1 3.30 

492 



передовая 53-я гв. танковая бригада заняла Барут. К вечеру 
20 апреля она вышла к внешнему кольцу обороны Берлина. 
В свою очередь, выйдя к Баруту, 52-я гв. танковая бригада 
продолжила наступление по шоссе на Цоссен. 

Задачей 7-го гв. танкового корпуса также был выход к 
Берлину к утру 2 1  апреля. Смешавшись с частями 4-й гв. тан
KoBoй армии, корпус 20 апреля наступал левее 6-го гв. танко
вого корпуса. На тот момент в нем насчитывалось 89 танков 
и 57 СДУ. К 1 0.00 корпус занял Люкау. К концу дня его пере
довые части преодолели болотистую пойму к западу от Бару
та и вышли к Куммерсдорфу. Не следует путать этот насе
ленный пункт с Куммерсдорф ГуТ, где располагался немец
кий полигон артиллерийского вооружения. 

9-й механизированный корпус 20 апреля по-прежнему 
двигался во втором эшелоне армии Рыбалко за подразделе
ниями 6-го и 7 -го гвардейских танковых корпусов. Противо
танковый резерв Рыбалко, 57 -й гв. отдельный тяжелый тан
ковый полк был перемещен в районе Гольсена. 1 6-я само
ходно-артиллерийская бригада вела бои за Люббен, прикры
вая правый фланг армии. 

Конев был недоволен действиями Рыбалко 20 апреля. 
В 17 .30 командуюший фронтом адресует командующему тан
ковой армией боевое распоряжение следующего содержа
ния: 

«Опять двигаетесь кишкой. Одна бригада дерется, вся 
армия стоит. Приказываю: рубеж Барут, Лукенвальде через 
болото переходить по нескольким маршрутам развернутым 
боевым порядком. Смелее маневр по преодолению рубежа 
Барут. Исполнение донести» ' . 

Что интересно, в своих достаточно подробных мемуарах 
«Сорок пятый» и. С. Конев не приводит этого распоряжения 
и вообще никак не комментирует свое неудовольствие отно
сительно наступления 3-й гв. танковой армии. 

4-я гв. танковая армия 20 апреля фактически двигалась в 
маршевых порядках. 1 0-й гв. танковый корпус шел на севе-

, Русский архив: Великая Отечественная: Битва за Берлин (Kgac
ная Армия в поверженной Германии): Т. 1 5  (4-5). М. :  «Терра,), 1 995, 
с. 1 59. 
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ро-запад колонной, лидировавшейся 6 1 -й гв. танковой бри
гадой. К исходу дня 20 апреля бригада достигла леса в 5 км 
юго-восточ нее Ениккедорфа, Т.е. « Рейхсштрассе N!! 1 0 1 ,) .  
5-й гв.  механизироваННbI Й  корпус арми и  Д.Д. Лелюшенко 
наступал на Ютеборг и в 20.00 ВbIшел к Даме. 6-й гв. механи
зироваННbIЙ корпус в отрыве от основных сил армии вел бои 
под Шпрембергом. 

К вечеру 20 апреля командующий фронтом начинает от
четливо понимать, что его план ПРОРbIва к Берлину начинает 
рушиться на глазах. В 1 9.40 Конев торопит РbIбалко и Лелю
шенко: 

«Войска Маршала Жукова в 1 0  км от восточной окраИНbI 
Берлина. ПрикаЗbIваю сегодня ночью ворваться в Берлин 
пеРВbIМИ. Исполнение донести» I . 

До пригородов Берлина оставалось пройти всего около 
30 километров. В 23.50 20 апреля Конев требует от РbIбалко 
продолжать наступление на Берлин ночью: «Войска правого 
соседа находятся в 1 0  км восточнее Берлина. ПрикаЗbIваю во 
что бbI то ни стало к утру 2 1  апреля 1 945 г. ворваться в Берлин. 
Задача по моему приказу от 19 апреля 1 945 г. Начало наступ
ления на Берлин в 1 .00 2 1  апреля 1 945 г.»2.  

4-я гв. танковая армия из приказа исключалась, так как к 
тому моменту она уже практически полностью развернулась 
фронтом на запад. Получив распоряжение командующего 
фронтом о продолжении наступления ночью, командующий 
3-й гв. танковой армии отдал приказ ВbIЙТИ в район круговой 
Берли нской автострады. Корпуса предполагалось впеРВbIе 
с начала операции развернуть в линию. 

Вечером 20 апреля в сражение за Берлин бьm введен еще 
один участник. Завершившееся сражение за Восточную Прус
сию позволило советскому командованию использовать вой
ска 3-го Белорусского фронта для усиления берлинского на
правления. I -й Украинский фронт получил 28-ю армию гене
рал-лейтенанта А.А. Лучинского и 3 1 -ю армию генерал-лей-

I Русский архив: Великая Отечественная: Битва за Берлин ( Крас
ная Армия в поверженной Германии): Т. 1 5  (4-5). М . :  «Терра», 1 995, 
С. 1 60. 

2 Там же. 
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тенанта П .Г.Ш афранова. Армия Лучинского 20 апреля бьmа 
переправлена через Нейсе и сосредоточилась во втором эше
лоне главной ударной группировки фронта. Сказать, что 
28-я армия была сильно потрепана в боях за Восточную 
Прусси ю ,  это не сказать ничего. Численность стрелковых 
дивизий армии упала до самых низких величин за всю войну 
(см. таблицу). 

Состояние частей и соединений 28-й армии на 20.4.1945 г. 

I I j I "г"";" I м_.ш Г O�... � 
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Таблица состамена поданным ЦАМО РФ, ф. 382, оп. 8465, Д. 247,Л. 36-37 I 
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Однако даже 3-4-тыс. дивизии были лучше, чем ничего. 
20 апреля в 20.00 командующий 28-й армии устно приказы
вает командиру 128-го стрелкового корпуса и 6 1 -й стрелко
вой дивизии 2 1  апреля в 2.00 начать погрузку на автомашины 
фронтовых автомобильных частей. На автомашинах стрел
ковый корпус и дивизия в 7.00 2 1  апреля должны были вы
ступить из занимаемого района и к 1 4.00 того же дня сосре
доточиться в районе Гольсена ( город на « Рейхсштрассе 
NQ 96,) южнее Барута) .  После выгрузки из грузовиков соеди
нения должны были пешим маршем выйти в район Тельто
ва. Задачей частей армии Лучинского было содействовать 
танковым частям на подступах к городу. 

Черный день маршала Конева. Планам командующего 
l -го Украинского фронта относительно выхода 2 1  апреля на 
улицы германской столицы не суждено было сбыться. В ле
систо-озерной полосе между Барутом и Цоссеном темп был 
потерян .  Войска 3-й гв. танковой арм и и  встретили здесь 
внешнее кольцо обороны Берлина. Оно прикрывалось м но
гочисленными заграждениями - завалами , рвами ,  минны
ми полями, ДОТами .  Также навстречу советской танковой 
армии бьmа выброшена 2 1 8-я бригада штурмовых орудий .  

Танковой армии Рыбалко в ночь с 2 0  на 2 1  апреля и днем 
2 1  апреля пришлось пробиваться через узкое дефиле между 
двумя болотами к востоку и западу от Барута и леса севернее 
него. В этом месте через Барут на Цоссен проходило шоссе и 
железная дорога. Севернее этого дефиле был крупный лес
ной массив с цепочкой озер, пересекавших направление на
ступления 3-й гв. танковой армии. Естественные препятст
вия бьmи дополнены искусственными сооружениями. Про
межутки между озерами перекрывались противотанковыми 
рвами,  немногочисленные лесные дороги - завалами. Нель
зя не отметить, что И.С. Конев недооценил построение обо
роны Берлина по принципу кольца на ближних подступах к 
городу. Оборонительные рубежи словно опоясывали его, и 
даже занятие их разрозненными отрядами замедляло прорыв 
танковых соединений непосредственно к Берлину с любого 
направления. 

Наличие узостей на Барут-Цоссенском рубеже также 
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благоприятствовало последнему усилию люфтваффе по 
сдерживани ю  советского наступления. Авиасоединения 
немцев отвлеклись от воздействия на войска 1 -го Белорус
ского фронта и занялись находившимися на острие наступ
ления на Берл и н  соединениями 1 -го Украи нского фронта. 
В этот момент авиация 2-й воздушной армии находилась в 
процессе перебазирования на новые аэродромы, которое на
чалось и менно 2 1  апреля. Замысловатые маневры Конева за
ставляли авиасоединения следовать за танковыми армиями с 
риском попасть п од атаки прорываюшихся на запад окру
женцев. Так, например, авиапол ки 1 -го штурмового авиа
корпуса с утра 2 1  апреля перебазировались на аэродром Цви
тов (7 км южнее Калау). В 20-25 км в тылу этого аэродрома 
продолжала вести бои в полуокружении ш прембергская 
груп п ировка противника. Вскоре пробивавшиеся из окру
же!iИЯ немецкие части вышли к аэродрому. Батальонам аэ
родромного обслуживания двух перебазировавшихся авиа
полков пришлось вести бой в качестве пехотинцев. Встретив 
сопротивление аэродромной команды, окруженцы отказа
л ись от лобовых атак и предпочли обойти аэродром сторо
ной . Обстановка в воздухе не замедлила сказаться на наступ
лении войск Рыбалко. В журнале боевых действий 3-й гв. 
танковой армии отмечалось: «Авиация противника группа
ми по 20-25 самолетов бомбила боевые порядки частей кор
пусов. Действия нашей авиации не отмечалось» l .  Атаки, 
п роизводившиеся реактивными Ме-262, создали опреде
ленные трудности советским зенитчикам. Стандартное уп
реждение, рассчитанное на поршневые самолеты , оказыва
лось совершенно недостаточным для реактивных машин. 

Но у люфтваффе, конечно же, не было достаточно сил 
для того, чтобы остановить танковую армию. Наступил мо
мент, когда решалось, кто будет покорителем Берлина. Наи
более щекотливым было на тот момент п оложение 6-го гв. 
танкового корпуса В.А. Митрофанова. Пресловутое дефиле 
и шоссе на Цоссен находились в его полосе наступления. 
Вследствие этого корпус 20 апреля был лидером наступления 

I UдMO РФ, ф. 3 1 5, оп. 4440, д. 7 1 3 , л. 29. 
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3-й гв. танковой армии. Уже к 1 6.00 53-я гв. танковая бригада 
6-го гв. танкового корпуса вышла на подступы к 8юнсдорфу 
И была остановлена завалом на «Рейхсштрассе NQ 96»; Вслед 
за ней двигалась 52-я гв. танковая бригада. 

В.А. М итрофанов построил свой корпус в две колонны. 
Одна наступала вдоль «Рейхсштрассе NQ 96» , а вторая - по 

лесным дорогам параллельно автостраде. Ночь с 20 на 2 1  ап
реля прошла в поиске лазеек в завалах и заслонах на Ба
рут-Цоссенском рубеже. Наиболее результативный маневр 
был предпринят 52-й гв. танковой бригадой. В 1 7.00 бригада 
ушла с шоссе и углубилась в лес к востоку от него. Батальон 
52-й гв. танковой бригады по лесным дорогам пробился в 
глубь обороны противника и к 2 1 .00 овладел Топхином. За
нятие этого населенного пункта означало преодоление всех 
трех построенных в районе Цоссена немецких рубежей обо
роны. Однако существенно отклонившийся от оси наступле
ния армии передовой отряд бригады вскоре был фактически 
изолирован - немцы в полночь восстановили линию оборо
ны за его спиной. Оборону с опорой на преодоленный отря
дом противотанковый ров между двумя озерами заняли полк 
связи и батальон фольксштурма. Только к 4.00 2 1  апреля ос
новные силы 52-й гв. танковой бригады обходным маневром 
вышли к Топхину. 

5 1 -я и 53-я гв. танковые бригады наступали вдоль шоссе 
и за день не смогли пробиться не только к Берлину, но и к 
Цоссену. К 1 6.00 20 апреля 53-я гв. танковая бригада вышла 
к заслону на «Рейхсштрассе NQ 96» ,  построенному учебным 
танковым полком немцев из Вюнсдорфа. Попытка обойти 
заслон успеха не принесла. Повторная атака при крытого ог
нем завала на шоссе была предпринята 5 1 -й гв. танковой 
бригадой, шедшей по следам своего предшественника. Ре
зультат атаки был прежним, и 5 1 -я бригада ушла с щоссе в 
лес. Так все танковые бригады 6-го гв. танкового корпуса по
степенно сместились с «Рейхсштрассе NQ 96» .  Опирающийся 
на болота заслон в какой-то мере выполнил свою задачу. 

Тем временем 22-я гв. мотострелковая бригада 6-го гв. 
танкового корпуса пробивалась через леса к востоку от 
«Рейхсштрассе NQ 96». С утра 2 1  апреля на ее маршруг была 
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Схема 20. П рорыв Барут-Цоссенского рубежа 
б-м гв. та нковым корпусом 20 а преля 1 945 г. 

"--�' "" Противотанковый ров 
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приказом В.А. М итрофанова развернута 5 1 -я гв. танковая 
бригада. К 1 4.00 2 1  апреля 5 1 -я гв. танковая и 22-я гв. мото
стрелковая бригады заняли Церенсдорф и вы шли вровень с 
52-й гв. танковой бригадой в Топхине. Однако попытка про
биться к своим товарищам , изолированным в Топхине, ус
пеха не имела - 5 1 -я гв. танковая бригада потеряла два танка 
и была вынуждена отступить. Но эти трудности уже носили 
локальный характер. Оборона Барут- Цоссенского рубежа 
была взломана на всю глубину и от засад немцы были выну
ждены перейти к контратакам в тщетной надежде «запеча
татм прорыв. Около 1 9.00 5 1 -й гв. танковой и 22-й гв. мото
стрелковой бригадам прошлось отражать контратаки, про
водившиеся силами 6- 1 О танков и « Штур м ге ш юцев)}.  53-я 
гв. танковая бригада днем 2 1  апреля преуспела в обходе зава
ла на «Рейхсштрассе NQ 96)},  помешавшего пробиться к Цос
сену ночью. Дальнейшее продвижение бригады было оста
НОRЛено в межозерном дефиле. 

7 -й гв. танковый корпус и 9 1 -я танковая бригада 9-го ме
ханизированного корпуса во второй половине дня 20 апреля 
пробивались через Барутский лес. В ночь с 20 на 2 1  апреля 
частям корпуса пришлось двигаться на запад, перпендику
лярно оси наступления 3-й гв. танковой арм ии.  В первом 
эшелоне корпуса наступали 54-я и 55-я гв. танковые бригады. 
К концу дня они завязали бои за Рехаген к юго-востоку от 
Цоссена. Корпус наступал в непосредственной близости от 
Куммерсдорфского полигона. Однако собственно полигон 
остался на левом фланге 7 -го гв. танкового корпуса. Из числа 
задействованной на полигоне техники в бой вступили только 
один танк «Тигр)} без двигателя и 75-мм противотанковая 
пушка. Они обороняли мост через « Королевский ров» К 
юго- востоку от полигона. Ранним утром к переправе подо
шли советские танки. Скорее всего, это бьuIO подразделение 
56-й гв. танковой бригады. После короткой перестрелки за
щитники оставили танк и орудие перед л ицом превосходя
ших сил наступающих советских частей. Однако наступле
ние через полигон было сочтено бесперспективным, и 7-й 
танковый корпус наступал через Куммерсдорф только одной 
56-й гв. танковой бригадой. 54, 55 гв. и 9 1 -я танковые брига-
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ды наступали параллельно «Рейхсштрассе N.! 96,). В 1 5.00-
1 6.00 они были остановлены противотанковым рвом в межо
зерном дефиле к юго-востоку от Вюнсдорфа. Трофеями 7-го 
гв. механизированного корпуса 2 1  апреля стали 36 танков, 
6 орудий, 20 бронетранспортеров и 1 7  тягачей противника. 

В тот момент, когда образовалась брешь в Барут-Цоссен
ском рубеже обороны, пришел наконец час находившегося во 
втором эшелоне 9-го механизированного корпуса И.П.  Су
хова. К тому моменту части корпуса уже постепенно задейст
вовались для решения текущих задач. В резерве в Баруте бы
ла оставлена 7 1 -я механизированная бригада. Совместно с 
7-м гв. танковым корпусом в районе Куммерсдорфадейство
вала 9 1 -я танковая бригада корпуса И. П .  Сухова. Оставшие
ся две бригады 9-го механизирован ного корпуса 2 1  апреля 
были выдвинуты в первый эшелон и, двигаясь в затылок друг 
другу, продвигались на север. 69-я гв. механизированная 
бригада вышла на позиции отражавших контрудары против
ника 5 1 -й гв. танковой и 22-й гв. мотострелковой бригады. 
К 1 8.00 она уже начала наступление на север. К 20.00 21 апре
ля бригада заняла Шейнехе на выходе из Куммерсдорфского 
леса и танками вышла к Цоссену. За ней двигалась 70-я гв. 
механизированная бригада. Бригаде бьшо поручено проче
сывание лесов. 

57-й гв. тяжелый танковый полк на ИСах и 7 1 -я механи
зированная бригада 21 апреля оставались не вовлеченными в 
бои и прикрывали тылы армии от возможного прорыва на 
запад котбусской группировки противника. Наученный 
горьким опытом сражений февраля - марта 1 945 г. (да и все
го опыта войны), Рыбалко «мариновал,) ИСы В тьшу на слу
чай внезапного удара во фланг. Но время прорыва остатков 
9-й армии на восток пока еще не пришло. 

За день боя войска 3-й гв. танковой армии прошли пят
надцатикилометровую лесную полосу заграждений, оборо
няемых пехотой, танками и САУ противника, и вышли к ка
налу Нотте. В сравнении с шестидесяти километровым рыв
ком в предыдущий день это бьшо лишь маленьким шажком 
вперед. Фортуна безжалостно отворачивалась от Конева. 
Ухудшение погодных условий 2 1  апреля и необходимость 
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перебазирования на новые аэродромы существенно снизили 
возможности авиации 2-й воздушной армии по поддержке 
наступления Рыбалко с воздуха. Всего 2-й воздушной арми
ей за день бьшо произведено 845 самолето-вылетов, из них 
265 - на поддержку левого крыла l -го Украинского фронта. 
Гонка за Берлин бьша фактически проиграна и.с Коневым. 
2 1  апреля войска 3-й ударной и 2-й гв. танковой армий l -го 
Белорусского фронта ворвались на северо-восточную ок
раину Берлина. 

Чтобы избежать досадных задержек в продвижении к 
Берлину, и.с.  Конев 2 1  апреля принял решение о макси
мальном усилении 3-й гв. танковой армии. В ночь на 22 ап
реля П.С. Рыбалко бьш переподчинен 1 0- й  артиллерийский 
корпус прорыва, 25-я артиллерийская дивизия прорыва, 
23-я зенитная артиллерийская дивизия и 2-й истребитель
ный авиационный корпус. Последние два явно бьши послед
ствием последней выходки немецких ВВС под Цоссеном. 
Артиллерийские соединения прорыва бьши призваны ском
пенсировать недостаток гаубичной артиллерии, оставав
шийся серьезным недостатком советских самостоятельных 
механизированных соединений до самого конца войны. 
Приданные Рыбалко артиллерийские соединения сущест
венно повышали возможности танковой армии. lO-й артил
лерийский корпус прорыва РГК насчитывал двенадцать 
203-мм орудий, шестьдесят 1 52-мм орудий, сто п ятьдесят 
одно 1 22-мм орудие, тридцать шесть установок М -3 1 ,  сто ПЯТЬ 
1 20-мм И шестьдесят 1 60-мм минометов. 25-я артиллерий
ская дивизия РГК насчитывала двадцать четыре 203-мм ору
дия, семьдесят 1 22-мм орудий, тридцать шесть установок 
М-3 1 ,  сто 1 20-мм и тридцать два 1 60-мм минометов. Соеди
нения прорыва дополняла 32-я гвардейская м инометная 
бригада в составе тридцати шести установок М -3 1 .  23-я зе
нитная артиллерийская дивизия насчитывала шестнадцать 
85-мм и семьдесят две 37-мм зенитные пушки и сорок семь 
крупнокалиберных пулеметов Д Ш К. Кроме того, коман
дующему 28-й армией в ночь на 2 1  апреля бьшо приказано 
перебросить автотранспортом 6 1 -ю и 48-ю гв. стрелковые 
дивизии на усиление 3-й гв. танковой армии в район Барута. 
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События на Барут-Цоссенском рубеже оказали непо
средственное воздействие на наступление двух корпусов 4-й 
гв. танковой армии.  Их тоже словно магнит начал притяги
вать Берлин.  63-я гв. танковая бригада 1 0- го гв. танкового 
корпуса с утра 2 1  апреля заняла Ениккендорф и наступала на 
Лукенвальде. 6 1 -я гв. танКовая бригада к утру подтянулась к 
Ениккендорфу и перешла в наступление из-за правого флан
га 63-й гв. танковой бригады. Обе бригады бьши развернуты 
на север. 2�-я гв. мотострелковая и 62-я гв. танковая бригады 
корпуса к концу дня подтянулись К Ениккендорфу. За день 
1 0- й  гв. танковый корпус продвинулся на 20 км. Причина 
поворота была более чем прозрачноЙ. В 1 4.55 2 1  апреля 
Д.Д. Лелюшенко отдал командиру корпуса следующий при
каз: 

«Подтверждаю мой устный приказ. 
Обходя Лукенвальде, продолжать стремительное наступ

ление в направлени и  Верехольц-Ребрюкке, Штансдорф, 
Цендендорф. С хода 2 1 .4.45 овладеть юго-западной частью 
Берлина. Требую особой решительности и стремительности 
действий» 1 .  

Судя п о  оговорке про устный приказ, решение об изме
нении направления наступления 4-й гв. танковой армии бы
ло принято, по крайней мере, утром 2 1  апреля. Такой приказ 
явно бьш реакцией на медленное продвижение 3-й гв. танко
вой армии в ночь с 20 на 2 1  апреля. Армия Лелюшенко разво
рачивалась для наступления вдоль «Рейхсштрассе NQ 1 0 1 »  на 
Берлин. Указанные в приказе Штансдорф и Цедендорф это 
уже пригороды Берлина. Вместо Биелица (в 20 км южнее 
Потсдама) по приказу от 1 9  апреля 1 0-й гв. танковый корпус 
должен бьш идти прямо на Берлин. Остальные соединения 
танковой арм и и  Д.Д. Лелюшенко пока еще действовали по 
директивам, полученным ранее. 5-й гв. механизированный 
корпус 4-й гв. танковой армии с утра 2 1  апреля занял Юте
борг и ,  продолжая выполнять прежнюю задачу, наступал на 
Троенбритцен. Продвижение корпуса за день составило 35 
км, он двигался все быстрее и быстрее. Поворот одного кор-

I ЦАМО РФ, ф. 323, оп. 4756, д. 1 87 , л.  97. 
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пуса на Берлин был максимумом того, что можно было себе 
позволить в тот момент. Правый фланг нацеленной на Бер
лин ударной группировки l -го Украинского фронта был и 
так сильно растянут. Полностью отказаться даже от построе
ния завесы фронтом на запад было бы уже шагом на грани 
авантюры. 

В войсках восприняли новые приказы с нескрываемым 
энтузиазмом. Бывший командир 63-й гв. танковой бригады 
вспоминал: «В бригаду прибыли командарм Д.Д. Лелюшен
ко и командир корпуса Е.Е. Белов. Командарм возбужден,  
лицо его сияет. 

- Готовы, челябинцы, штурмовать Берлин? 
- Так точно, товарищ генерал! - с необычайным задо-

ром отвечают тан кисты» 1 . 
Сражение за Барут-Цоссенский рубеж не обошло сторо

ной даже 6 1 -ю стрелковую дивизию только-только передан
ной фронту 28-й армии.  Выполняя приказ командования 
фронта, в ночь с 20 на 2 1  апреля дивизия приступила к по
грузке на автомашины. Пассажирами становились не только 
люди, но и лошади. Фактически вся стрелковая дивизия с 
обозом грузилась в автомашины для быстрой переброски 
ближе к Берлину. В 1 4.00 6 1 -я стрелковая дивизия проследо
вала Гольсен ,  и в 22.00 авангард соединения завязал бой в 
1 км восточнее Куммерсдорфа. Для перевозки 1 52-й и 1 30-й 
стрелковых дивизий автомашин не хватило, и две эти диви
зии 21 апреля двигались пеши м  маршем. Первая должна бы
ла перевозитьсн 22 апреля, а затем автомашины возвраща
лисьдля погрузки 1 30-й стрелковой дивизии. Конечной точ
кой для всех трех дивизий оставался Тельтов. 

В целом 2 1  апреля 1 945 г. было дЛЯ И .С.  Конева самым 
черным днем Берлинской операции.  Его надежды на едино
личное покорение столицы Рейха растаяли как последний 
снег под апрельским солнцем. Все задуманные им ходы не 
достигли успеха. Армия Гордова не смогла взять Котбус и 
высвободить силы для наступления на Берлин. Танковая ар
МИЯ Рыбалко завязла в перегороженных завалами и противо-

I Фомичев м. г. Пyrь начинался с Урала. М. ,  Воениздат, 1 976, с. 20 1 .  
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танковым и  рвами лесах под Цоссеном. Спешный поворот на 
Берлин танковой армии Лелюшенко уже не давал немедлен
ного результата. Кроме того, 4-й гв. танковой армии все рав
но пришлось бы преодолевать кольцо укреплений на даль
них подступах к немецкой столице. 

Однако топтание перед Барут-llоссенским рубежом не 
могло занять более двух-трех суток. Возможности разроз
ненных немецких частей по сдерживанию прорыва на Бер
лин крупных механизированных соединений были не беско
нечны. Сутки на удержан ие Барут-Цоссенского рубежа уже 
были больши м  достижением. 22 апреля наступление армии 
Рыбалко значительно ускорилось. Введенный в бой 2 1  апре
ля 9-й механизированный корпус Н.П .  Сухова стал на сле
дующий день лидером наступления 3-й гв. танковой армии. 
69-я механизированная бригада форсировала к 1 .00 22 апре
ля Нотге-канал в районе Тельца, к 6.00 захватила Тельц и к 
1 1 .00 перерезала Берлинское кольцо, захватив Юнсдорф. 
К исходу дня бригада вела бой за овладение плацдармом на 
северном берегу канала Тельтов. 9 1 -я танковая бригада кор
пуса Н . П .  Сухова 22 апреля была выведена с бесперспектив
ного куммерсдорфского направления и отправлена вслед ос
новным силам корпуса. К исходу дня она вышла кЛанквицу. 
70-я механизированная бригада двигалась во втором эшело
не и к концу дня подходила к Мариенфельде. Мехкорпус на 
широком фронте вышел к каналу Тельтов. 

Захватив город Цоссен ,  6-й гв. танковый корпус был ос
тановлен взорванным мостом. Для переправы через канал 
части корпуса В.А. М итрофанова воспользовались бродом к 
востоку от города и приспособили для переправы неумело 
взорванный железнодорожны й  мост. Тем временем Ставка 
германского Генштаба эвакуировалась из бункеров в районе 
Цоссена. В 1 3 .00 22 апреля поступил приказ Гитлера пере
дислоцировать Генеральный штаб в Потсдам-Айхе, в казар
мы военно-воздушных сил. В 1 4.00 последняя колонна авто
машин м иновала входные ворота комплекса Майбах П .  Сле
дующим обитателем комплекса под Цосссном стала Группа 
Советских войск в Германии (ГСВГ).  

Вырвавшись из лесов в районе Цоссена, 6-й гв. танковый 
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корпус стремительно продвигался вперед. К 20.00 22 апреля 
5 1 -я и 52-я гв. танковые бригады полностью омадели Тель
товым и вели бои за плацдарм на его северном берегу. 53-я гв. 
танковая бригада вела бои в районе железной дороги юго-за
паднее Тельтова. 22-я гв. мотострелковая бригада подходила 
к Тельтову. 7-й гв. танковый корпус 22 апреля наступал на 
левом фланге 3-й гв. танковой армии. Задень корпус прошел 
30 км И К исходу дня передовой 54-й гв. танковой бригадой 
вел бой за омадение Штансдорфом (на южном берегу кана
ла Тельтов). 

В боевых порядках 3-й гв. танковой армии 22 апреля дей
ствовала 6 1 -я гв. стрелковая дивизия 28-:й армии,  перебро
шенная на автомашинах к Берлину. Задержка на время око
ло полутора суток с выходом к южны м  окраинам Берл и на 
радикально изменила обстановку на напрамении наступле
ния армии Рыбалко. L VI танковый корпус был отброшен в 
Берлин и его соединения заняли оборону по пери метру горо
да. Собственно на берегу Тельтов-канала советских танки
стов вначале встретили зенитчики и Фольксштурмисты, но 
вскоре к ним присоединились подразделения 20-й тан
ко-гренадерской дивизии. 

Видя перед собой окутанн ые дымом кварталы Берли на, 
П .с. Рыбалко не потерял голову. Он трезво оценивал обста
новку и осознавал опасность растягиваюшемуся флангу сво
ей танковой армии. 7 1 -я механизированная бригада 9-го ме
ханизированного корпуса стала резервом командарма. Ее 
поддерживали две батареи 1 798-го тяжелого самоходного 
артполка и дивизион 9 1 -го гв. минометного полка. Свой ре
зерв командарм сосредоточил юго-восточнее Цоссена с при
казом предотвратить прорыв частей 9-й армии на Берлин.  
57-й гв. тяжелый танковый полк по-прежнему плелся во вто
ром эшелоне и занял позиции на автостраде в районе Юнс
дорфа. 

Задержка по времени с прорывом к Берлину войск l -го 
Украинского фронта оказала мияние не только на характер 
и силу сопротимения противника на южных окраинах Бер
лина. Действуюшим фактором стала снявшаяся с позиций 
на Нейсе и Одере немецкая 9-я армия. Прорыв к Тельтову за 
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ее спиной уже не мог остаться без последствий .  Поддержку 
3-й гв. танковой армии на канале Тельтов могла оказать толь
ко 6 1 -я стрелковая дивизия 28-й армии. 1 52-я и 1 30-я стрел
ковые дивизии 28-й армии получили приказ генерала Лу
чинского 23 апреля развернуться фронтом на восток. Первая 
должна была прикрывать берлинское, а вторая - цоссенское 
направление. 

23 апреля к Берлину приблизился 1 О-й гв. танковый кор
пус 4-й гв. танковой армии. В 1 2.40 составлявшая передовой 
отряд корпуса 62-я гв. танковая бригада вышла к каналу 
Тельтов в районе Штансдорфа. Здесь советских танкистов 
встретили взорванные мосты и сильный огонь с противопо
ложного берега канала. Потери бригады за день были мало
значительными - 2 Т-34 сожженными, 2 убитых и 5 ране
ных. К исходу дня к каналу вышли 63-я гв. танковая и 29-я П3. 
мотострелковая бригады. 6 1 -я гв. танковая бригада действо
вала на левом фланге корпуса Е.Е. Белова, прикрывая фланг 
вышедших к Тельтов-каналу частей со стороны Потсдама. 

Для боев в городе 1 О-му гв. танковому корпусу была при
дана пехота. д.д. Лелюшенко вспоминал: «Получив развед
данные, Белов напряженно готовил войска корпуса к форси
рованию канала Тельтов. В тот же день (23 апреля - А . и. )  
маршал и.с. Конев передал нам в оперативное подчинение 
350-ю стрел KOBYIP дивизию из 1 3-й армии под командовани
ем генерал-майора г.и.  Вехина. Это было очень кстати, так 
как настоятельно требовалась пехота для создания боевых 
групп при штурме Берлина>} 1 • 

23 апреля наступило временное затишье. Рыбалко при
нял решение дать войскам отдых, привести в порядок мат
часть и подтянуть тылы. Активные наступательные действия 
вела 7 1 -я гв. механизированная бригада 9-го мехкорпуса. 
Она наступала на восток вдоль кольцевой автострады, окру
жавшей Берлин.  Тем самым командарм обеспечивал фланг 
от 9-й армии,  в глубоком тылу которой он оказался. В лихо
радочной гонке на Берлин наступила пауза. Речи о том, что
бы войти в Берлин первыми, уже не было. Предстоял совме-

1 ЛелЮUlенкоДД. Указ. СОЧ., с. 342. 
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стный С войсками I - ro Белорусского фронта штурм города, 
требовавший серьезной подготовки. 

«Котел» у Шпремберга. «Осиротевшим» после поворота 
на Берлин танковых армий 1 3-й и 5-й гв. армиям пришлось 
громить довольно круп ные силы противника в районе 
Шпремберга. Глубоко обойденные с флангов три немецкие 
дивизии и отдел ьные части не спешили отступать назад. Они 
еше сохраняли надежду если не на восстановление фронта, 
то на резул ьтативные контрудары во фланг наступаюшим 
советским войскам. 

Однако в отличие от котбусского «углового столба» 
шпрембергская группировка немцев была подобна островку 
посреди бурного потока. Она была охвачена с севера и юга. 
В промежyrке между Ш прембергом и Котбусом зияла брешь 
в построении немецких войск. Плацдармы на Ш прее были 
образованы еше в период наступления танковых армий. Сле
довавшая по пятам за танковыми армиями I 3-я армия 1 9  ап
реля воспользовалась обстановкой для стремительного бро
ска вперед. Лидерами наступления стал и 1 72-я стрелковая 
дивизия 1 02-го стрелкового корпуса и б-я гвардейская диви
зия 27-ro стрелкового корпуса. Первая прошла за день 22 км, 
а вторая - 20 км. 

Разумеется , такое глубокое вклинение требовалось обес
печить с флангов. Арм ия И . П .  Пухова оказалась 1 9  апреля 
между котбусской и шпрембергской группировками против
ника. Каждая из этих группировок могла в случае неблаго
приятного для советских войск развития событий стать мо
лотом или наковальней для 1 3-й армии. Кроме того, органи
зованный удар с севера и юга мог привести к перехвату 
коммуникаций ушедших на Берлин танковых армий. П оэто
му ИЛ. Пухов был вынужден четыре дивизии использовать 
для прикрытия флангов, а наступление на запад вести только 
двумя вышеозначенными стрел ковыми дивизиями. 350-я 
стрелковая дивизия 27-го стрелкового корпуса после форси
рования Ш прее повернула на юго-запад и юг, нацеливаясь 
на коммуникации шпрембергской группировки противни
ка. 280-я стрелковая дивизия того же корпуса также к исходу 
дня вела бои фронтом на юг, обеспечивая левый фланг ар-
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мии.  По аналогичной схеме использовались соединения 
' О2-го стрелкового корпуса. 1 1 7-я гв. стрелковая дивизия , 
обеспечивая правый фланг армии, развернулась фронтом на 
север. Для прикрытия со стороны Котбуса был также выдви
нут второй эшелон корпуса - 147 -я стрелковая дивизия. Для 
сковывания противника в районе Ш премберга был исполь
зован второй эшелон армии.  24-й стрелковый корпус 1 3-й 
армии 19 апреля остался на восточном берегу Ш прее и вел 
бои против шпрембергской группировки противника. В ито
ге боевых действий 1 9  апреля 1 3-я армия образовала вытяну
тую вслед танковым армиям дугу длиной 60 км . 

Южный фас «котла)� у Ш премберга образовывала 5-я гв. 
армия и оторвавшийся от 4-й гв. танковой армии 6-й гв. ме
ханизированный корпус. Последний фактически решил 
1 9  апреля задачу перехвата большинства дорог, по которым 
группировка противника могла отойти из Шпремберга. Еще 
в ночь с 1 8  на 1 9  апреля 1 6-я гв. механизированная бригада с 
28-м тяжелы м  танковым полком заняла городок Шпреталь 
на «Рейхсштрассе NQ 96)� к югу от Шпремберга. К 22.00 35-я и 
1 7  -я механизированные бригады пересекли железную доро
гу и «Рейхсштрассе NQ 1 56)� к западу от Шпремберга и заняли 
деревню Терпле. В итоге отрыв 6-го гв. механизированного 
корпуса от пехоты 5-й гв. армии составлял 1 9  апреля всего 
3-6 км. 

В отл ичие от прорвавшейся далеко вперед по западному 
берегу Шпрее пехоты 1 3-й армии 5-я гв. армия вклинилась в 
оборону противника на меньшую глубину, но на более ши
роком фронте. После форсирования двумя дивизиями 32-го 
гв. стрелкового корпуса реки Шпрее корпус разделился. 95-я 
стрелковая дивизия 1 9  апреля наступала на Шпремберг с 
востока, находясь еще на восточном берегу реки. 1 3-я и 97-я 
гв. стрелковые дивизии к тому моменту уже переправились 
на западный берег Ш прее. Для прикрытия разрыва между 
соединениям и  32-го стрелкового корпуса из второго эшело
на 5-й гв. арми и  был выдвинут 33-й гв. стрелковый корпус 
Н .Ф. Лебеденко. Его задачей стала ликвидация удерживае
мого немцами плацдарма на восточном берегу Шпрее. Ото
шедшие к Ш прембергу немецкие дивизии на восточном бере-
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ry реки нависали над тылами устремившихся вперед совет
ских корпусов и дивизий.  Поэтому скорейшая ликвидация 
плацдарма стала одной из первоочередных задач войск 
фронта. Левофланговый 34-й гв. стрелковый корпус армии 
А.С. Жадова к тому моменту растянулся на фронте 50 км И 
постепенно разворачивался фронтом на юг для прикрытия 
фланга всей основной ударной групп ировки 1 -го Украин
ского фронта. 

Потенциальной опасностью для развития наступления 
1 -го Украинского фронта было преврашение Шпремберга в 
плацдарм для контрударов. А.с. Жадов в своих воспомина
ниях отмечает: «В этот день к нам на КП арми и  прибыл ко
мандующий фронтом Маршал Советского Союза И .с. Ко
нев. С удовлетворением отметил общий успешный ход собы
тий, но одновременно подчеркнул, что на флангах нашей 
ударной группировки слева на стыке со 2-й армией Войска 
Польского и справа в районе Котбуса, а также в районе 
Ш премберга складывается не вполне нормальное положе
ние. Требовалось разгромить эти узлы сопротивления, ибо, 
опираясь на них, противник уже начинал проводить контр
удары по нашим наступающим войскам. Маршал дал нам 
указания (соответствующие указания получил и наш сосед -
1 3-я армия) массированными ударами артиллерии и дейст
виями стрелковых соединений при поддержке авиации в те
чение 20 апреля уничтожить сдерживающую наше продви
жение шпрембергскую группировку противника,) 1. К вечеру 
1 9  апреля находившиеся в районе Шпремберга соединения 
немцев были глубоко охвачены с флангов 1 3-й и 5-й гв. ар
мий и полуокружены. 

Опасения советского командования относительно воз
можных вариантов действий противника были небезоснова
тельны. На командный пункт 1 0-й танковой дивизии СС 20 
апреля в адрес Хармеля по радио бьu1И переданы два приказа 
сходного содержания. Первый был от фюрера, а второй от 
Шернера: 

«В вашем секторе имеется разрыв фронта между Котбу-

I ВИЖ, 1 967, N! \ О, с. 83. 
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сом и Шпрембергом. Он должен быть закрыт немедленным 
ударом на север. Вы персонально ответственны за выполне
ние этого приказа. Вы должны провести эту атаку, победить 
или погибнуть вместе со своей дивизией» . 

Также неблагоприятны м  вариантом развития событий 
было образование «фестунга» В Ш премберге. Это был еше 
один типичный для немцев прием с удержанием крупного 
узла коммуникаций в условиях глубокого обхода флангов 
или даже в условиях окружения. Образование поедаюшего 
дивизии «фестунга» В полосе наступления главной ударной 
группировки фронта и.с. Конева совершенно не устраива
ло. Для ликвидации опасностей фланговых контрударов и 
предотвращения образования «фестунга,) город было реше
но взять штурмом. Для разгрома шпрембергской группиров
ки и обеспечения штурма Шпремберга была создана сильная 
артиллерийская группировка, основное ядро которой со
ставляли 3-я и 1 7  -я артиллерийские дивизии 7 -го артилле
рийского корпуса прорыва и 4-я артиллерийская дивизия 
1 О-го артиллерийского корпуса прорыва. Всего для обеспе
чения штурма ш прембергского узла сопротивления было 
привлечено 1 4  артиллерийских бригад, насчитывавших в 
своем составе 1 1 04 орудия и миномета и 1 43 установки гвар
дейских минометов. 

Район Шпремберга был плотно окаймлен советской ар
тиллерией с севера, востока и юга. При этом был предусмот
рительно оставлен коридор для отхода противника на за
пад. Артиллерийский удар должен был заставить противни
ка отказаться от удержания опорного пункта в Шпремберге 
и отходить по предоставленному коридору. Подталкивать 
оборонявшие район Ш премберга соединения противника к 
отступлению должен был 33-й гв. стрелковый корпус 5-й гв. 
армии. Пехота 1 3-й армии оставалась в сражении за Шпрем
берг пассивным зрителем: ее основной задачей оставалась 
оборона тьиш танковых армий. 

Штурм Ш премберга начался в 1 0.30 20 апреля с мошной 
артиллерийской подготовки. В 1 1 .00 части 33-го гвардейско
го корпуса перешли в наступление. В результате нескольких 
часов упорного боя корпус овладел Шпрембергом и к исходу 
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дня вышел на рубеж Штрадов, Госда, продвинувшись на 5-
6 км. Успешный штурм Шпремберга позволил основным си
лам 5-й гв. армии сосредоточиться на продвижении на запад, 
в направлении Эльбы. Соединения 32-го гв. стрелкового 
корпуса вместе с 4-м гв. танковым корпусом 20 апреля вста
ли на острие наступления 5-й гв: армии на запад. К концу 
дня 97-я гв. стрелковая дивизия и 4-й гв. тан ковый корпус 
прошл� 20 км И вышли К железнодорожному узлу Зенфтен
берг. В полосе 5-й гв. арми и  по-прежнему действовал 6-й гв. 
механизированный корпус 4-й гв. танковой армии.  Корпус 
фактически выполнял роль связки между 32-м и 33-м гв. 
стрелковым и  корпусами .  К 1 7.00 20 апреля он вышел на 
фронт Прошин - Госда. 34-й гв.  стрелковый корпус все 
больше растягивал свой фронт, к концу дня 20 апреля он со
ставлял уже 70 км, что было уже на грани возможностей обо
роны бедного пехотой корпуса образца 1 945 г. 

Несмотря на очевидные успехи, войска Ас. Жадова без
надежно проигрывали в продвижении на запад войскам 
н.п. Пухова. 1 3-я армия 20 апреля наступала в быстром тем
пе по проложенному двумя танковыми армиями коридору. 
В течение 20 апреля армия основными силами ( 1  02-м И 27-м 
корпусами) продвинулась на 30 км. 1 02-й корпус двумя ди
визиям и  ( l 47-й и 1 72-й),  не встречая сильного сопротивле
ния противника, к исходу дня вышел к железной дороге Бер
лин - Дрезден на рубеже от Вальтерсдорфа до Бренитца. 
Фактически 1 3-я армия оказалась рассеянной на широком 
фронте при ушедших на Берлин танковых армиях. Строго 
говоря, положение армии Н.П .  Пухова было достаточно ще
котливым.  

Однако удача пока улыбалась командующему l-м Укра
инским фронтом. Будучи выбитыми из Шпремберга, три не
мецкие дивизии отказались от активных действий. Генерал 
Хармель собрал 20 апреля совещание с участием генерал
майоров Отro-Эрнста Ремера (командир дивизии (,Сопрово
ждение фюрера» ) и Эрвина Йолассе (344-я пехотная диви
зия). Вскоре было получено сообщение, что Йолассе повы
шен в звании до генерал-лейтенанта и тем самым стал стар
шим по званию среди командиров трех окруженных дивизий. 
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Однако это уже не влияло на принятые решения. Заблужде
ний относительно реальной обстановки на фронте у Харме
ля и Ремера не было. Поэтому вместо контрудара на севе
ро-восток было решено прорываться из окружения по лесам 
в северо-западном направлении. Uелью прорыва было со
единение с 12-й армией Венка к югу от Берлина. Вся ненуж
ная дня прорыва техника должна была быть уничтожена. Л и
дировал прорыв «Фрундсберг,) , В арьергард были поставлены 
части «Сопровождение фюрера,). Остатки 344-й пехотной 
дивизии прикрывали прорыв с севера. В ночь на 2 1  апреля 
части «Фрундсберга,) И дивизии «Сопровождение фюрера') 
начали сниматься с позиций под Шпремберroм и готовиться 
к прорыву. 

Операция началась ранним утром 2 1  апреля. Ее лидиро
вали последние танки, ЗСУ и БТР «Фрундсберга,). На острие 
кли на двигались БТР саперного батальона эсэсовской диви
зии.  К полудню окруженцы вышли к Крауше. Городок был 
занят советскими войсками, и первая атака немнев была от
ражена. Части «Фрундсберга,) смогли взять Крауше только к 
вечеру 2 1  апреля. С утра прорыв на запад был возобновлен. 
На этот раз путь к свободе лежал через луг между двумя де
ревнями, занятым и  советскими войсками. Сохранившиеся у 
немцев тан ки вскоре были подбиты фланговым огнем. По
сле п рорыва через дефиле остатки трех дивизий перестали 
существовать как единое целое. «Фрундсберг», «Сопровож
дение фюрера» и 344-я пехотная дивизия рассыпались на не
большие группы.  Возглавлявшаяся Хармелем передовая 
группа окруженцев сохранила связь с командованием. Благо
даря этому группа Хармеля получила информацию об обста
новке: о повороте круп н ых сил советских войск на Берлин 
и наступлении на  Дрезден.  Не  горя желанием сталкиваться
с сильны м  противником , Хармель решил пробиваться на 
юго-запад. Аналогичное решение приняли командиры дру
гих групп, выходивших из окружения. Как действующая си
ла сражения три немецкие дивизии вышли из игры. 

Прорыв «Фрундсберга') и остатков двух других немец
ких дивизий из Шпремберга был более чем своевременным. 
21 апреля части 33-го гв. стрелкового корпуса 5-й гв. армии 
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соеди нились с частям и  24-ro стрелкового корпуса 1 3- й  ар
мии в районе Ной- Бельцов. Тем самым было замкнуто коль
цо окружения вокруг остатков трех н ем ецких дивизий. Не 
успевшие прорваться на запад части бwlИ рассеяны, и шпрем
бергская группировка противника прекратила свое сущест
вование. Только войсками 5-й гв. арми и  было захвачено в 
плен в районе Шпремберга 1 1 30 солдат и офицеров. Следует 
отметить, что OKPY-.iКение подвижных частей немцев факти
чески проводилось стрелковыми соединениями. При плано
вом развити и событи й Ш премберг был бы окружен танко
выми армиями. Б измен ившейся обстановке обе танковые 
армии ушли с коммуникаций шпрембергской групп ировки 
противника на север, к Берлину. 

Ад на дрезденском н а п ра вл е н и и  

Командующий l -м Украинским фронтом мог позволить 
себе вольности с поворотом танковых армий почти на 90 гра
дусов на Берлин, поскольку был спокоен за свой левый фланг. 
Его прикрытие осуществлялось ударом на Дрезден силами 
52-й армии и 2-й польской армии. Однако ошибочные пред
положения немецкого командования о намерен и и  Красной 
армии рассечь Германию пополам заставили сконцентриро
вать на дрезденском направлении крупные подвижные ре
зервы. Поэтому наступавшие на Дрезден арм и и  l -го Укра
инского фронта приняли на себя всю тяжесть ударов резер
вов группы армий «Центр». Немецкие дивизии ,  собранные в 
феврале и марте 1 945 г. на фланге нацеленной на Берл и н  
группировки советских войск, теперь были вынужден ы  пой
ти в бой на вспомогательном направлении .  Неблагоприят
ное для советских войск соотношение сил сторон привело к 
тяжелы м  и нехарактерным для заключительного периода 
войны боя м .  

Назначенные ДЛЯ наступления на Дрезден правое крыло 
52-й армии и 2-я польская армия начали операцию 1 6  апреля 
одновременно с основной ударной группировкой l -го Укра
инского фронта. 2-я польская армия,  форсировав 7, 9 и 8-й 
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пехотными дивизиями р .  Нейсе, прорвала главную полосу 
обороны противника на глубину 1 -6 км. Правофланговые 
дивизии 52-й армии (254-я и 50-я стрелковые дивизии 73-го 
корпуса и 373-я стрелковая дивизия 78-го корпуса) форсиро
вали р. Нейсе и к 1 1 .30 полностью переправились на запад
н ы й  берег реки. К концу дня наступающие прорвали глав
ную полосу обороны немцев на глубину до 1 0  км .  

Успешный захват плацдарма на западном берегу Нсйсе 
позволил саперам приступить к постройке двух переправ для 
танков 7-го гв. механизированного корпуса. Уже к 1 3.00 
1 6  апреля обе переправы были готовы. Это стало сигналом к 
выходу бригад первого эшелона корпуса на плацдарм в ис
ходное положение для ввода в прорыв. В 1 5.00 первый эше
лон закончил переправу. Чтобы не терять светлое время 
дня ,  командир 7-го гв. механизированного корпуса принял 
решение ввести в бой передовые отряды от 25-й и 26-й гв. ме
хан изированных бригад. Вступление в сражение корпуса 
И . П .  Корчагина состоялось с опережением графика пример
но на полсуток. К концу дня 26-я и 25-я гв. механизирован
ные бригады корпуса наступа.пи на запад, 57-я гв. танковая 
бригада прикрывала фланг, а 24-я гв. механизированная 
бригада составляла второй эшелон. Предпринятая поздно 
вечером 1 6  апреля попытка форсировать с ходу р. Вей
сер-Шепс успеха не принесла. Ч асти корпуса встретили 
сильное огневое сопротивление. Ночью с 1 6  на 1 7  апреля 
подразделения корпуса вели разведку противостоящего про
тивника, приводили себя в порядок и готовились К форсиро
ванию реки с боем. 

Наступление Т-го гв. механизированного корпуса про
должилось в 5 . 1 5  1 7  апреля. Из второго эшелона в бой была 
введена 24-я гв. механизированная бригада, направленная в 
обход узла сопротивления противника в районе деревень Зе
рихен и Кодерсдорф с севера. 25-я и 26-я гв. механизирован
ные бригады атаковали узел сопротивления с фронта. После 
семичасового боя, к 1 3 . 30 тыловой оборонительный рубеж 
был взломан ,  бригады корпуса и л .  Корчагина форсирова
ли р. Вейсер-Шепс и завязали уличные бои в Зерихене и Ко
дерсдорфе. Широкомасштабное применение противником 
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КомаН!lИР 20-й танковой ДИВИЗИИ гс
нерал-майор Герман фон Оппельн

Брониковски. 

фаустпатронов заставило 
впереди танков вести мото
пехоту, которая л и квидиро
вала фаустников. К 22 .35 1 7  
апреля 24-я и 26-я гв. меха
низирован ные бригады уда
рам и  с фланга и с фронта ов
ладел и опорн ым пунктом 
противника в Зерихене, а 
25-я гв. механизирован ная 
бригада совместно с 57 -й гв. 
танковой бри гадой занял и 
Кодерсдорф. В боях за рубеж 
реки Вейсер- U1епс корпус 
потерял 37 человек убитыми,  
206 ранены м и ?  1 3  танков 
т -34, 1 бронемашину. Было 
захвачено 22 1 человек плен-
ных. 

Однако за продвижением вперед мехкорпуса и . п .  Кор
чагина не успевали стрелковые дивизии 52-й армии .  Здесь 
явно проявился краевой эффект крупного наступления, ко
гда действующие на стыке атакованного и неатакованного 
участка фронта противника соединения испытывают серьез
ные трудности в продвижении вперед. Наступавшие в боло
тистой местности в общем направлении на Бауцен дивизии 
73-го стрелкового корпуса ПРОДВИН)iЛИСЬ за 1 7  апреля всего 
на 4-5 км, вклинившись на 2-3 км во вторую полосу оборо
ны немцев. Свою роль в замедлении п родвижения вперед 
сыграл немецкий фланговый контрудар. 

Еще в 1 1 .00 1 6  апреля командующий группы арм и й  
«Центр» фельдмаршал Шернер приказал 20-й танковой ди
визии и дивизии «Герман Геринг» в 1 3.00 перейти в наступ
ление из района Герлица. Предполагалось отсечь перепра
вившиеся через р. Нейсе советские части ударом по западно
му берегу реки. Однако поспешно организованный контр
удар натолкнулся на сильную противотанковую оборону и 
успеха не имел. В отражении контрудара приняли участие 
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1 24-й отдельный танковый полк и 8-я самоходно-артилле
рийская бригада 52-й армии. 1 24-й танковый полк к 14.30 16 
апреля переправился через Нейсе и получил задачу поддер
живать пехоту 1 1 1 -й стрелковой дивизии. е 20.00-2 1 .00 
1 24-й танковый полк вступил в бой с контратакующим про
тивником в районе Ней-Крауша и Гросс-Крауша. е 2.00 до 
20.00 1 7  апреля полк отразил восемь атак и заявил об уничто
жении 1 2  танков и 200 солдат и офицеров противника. 8-я 
самоходно-артиллерийская бригада также в середине дня 16 
апреля переправлялась через р. Нейсе и получила задачу 
взаимодействовать с наступающей l 1 1 -й  стрелковой диви
зией. l -м дивизионом бригада вечером 16 апреля наступала 
совместно с пехотой на Ней- Крауш, но успеха не имела. 2-й 
дивизион бригады наступал на Цодель, но был остановлен 
организованным огнем противни ка. Днем 1 7  апреля l - й  и 
2-й дивизион отражали контратаки противника, а 3-й диви
зион оставался в резерве. Фланг наступающей 52-й армии 
еще не успел растянуться и контратакующих немцев встре
тил плотный огонь танков и еду. Однако и быстрого про
движения вперед у соединени й  советского 73-го стрелкового 
корпуса не получилось. 

Механизированный корпус все дальше отрывался от ос
новных сил 52-й армии.  Прорвав тыловой рубеж обороны, 
он стремительно развивал наступление на запад. Одним из 
средств развития успеха ста.гro «разворачивание» прорыва в 
сторону флангов с перехватом путей отхода противнику, 
оборонявшемуся справа и слева от наметившегося прорыва. 
Резерв командира корпуса - 24-я гв. механизированная 
бригада расш иряла прорыв в северо-западном направле
нии,  а 57-я гв. танковая бригада - в юго-западном. Насту
павшие в центре бригады, спокойные за свои фланги, быст
ро продвига)"IИСЬ вперед. В 7.30 25-Й и 26-й механизирован
ными бригадами были захвачены Енкендорф и Уллерсдорф. 
Уже в 1 0.00 1 8  апреля 26-я гв. механизированная бригада на 
плечах противника ворвалась в Буххольц и завязала бой на 
восточной окраине ВеЙсенберга. Противник отходил в за
падном направлении на Баутцен и на юг. Мосты через р, Ло
бауер-Вассер были взорваны .  Используя заранее заготов-
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Панорама города Баугцен: 

ленные своими саперными подразделениями сборные мос
ты, части корпуса навели две переправы в Вейсенберге и 
продолжили наступление на Баутцен по двум маршрутам. 
В боях за Вейсенберг части корпуса потеряли 52 человека 
убитыми, 230 ранеными, 8 танков и еДУ. Передовые отряды 
корпуса, разгораживая и обходя баррикады на магистралях, 
к концу дня практически вплотную подошли к Баутцену. 
Неприятным моментом стало возрастание активности авиа
ции противника, значительные силы которой еще остава
лись в распоряжении командования групп ы  армий «Центр» . 
После форсирования р. Лобауер-Вассер, начиная с 1 5.30 и до 
темноты авиация противника группами по 1 5-20 самолетов 
Ю-87 и ФВ- 1 90 штурмовала части мехкорпуса и л .  Корча
гина. Заявки на прикрытие истребителями остались неудов
летворенными - авиация действовала преимущественно на 
направлении главного удара фронта. 

Войска 52-й армии и 2-й польской армии в этот период 
поддерживали с воздуха 3-й штурмовой авиакорпус в составе 
93 боеготовых Ил-2 и 1 8 1 -я отдельная истребительная авиа
дивизия в составе 83 боеготовых истребителей Як-9. 52-й ар
мии придавал ась 307 -я штурмовая авиадивизия 3-го штур
мового авиакорпуса (50 самолетов) , а 2-й армии Войска 
Польского - 308-я штурмовая авиадивизия того же корпуса 
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(43 самолета). 1 8 1 -я истребительная авиадивизия должна 
бblла распределять свое внимание между двумя армиями. 
Кроме того, истребителям ставились задачи на штурмовку 
поля боя и ведение воздушной разведки. Обеспечение опе
рации двух армий таким и  силами бblЛО, прямо скажем, не
достаТОЧНblМ. Несколько сглаживало картину наличие в этом 
районе американской авиации. Так, ас-штурмовик обер-лей
тенант Август Ламберт, командир эскадрильи штурмовой 
эскадРbl SG77, бblЛ 1 7  апреля сбит «Мустангами» над Хойс
вердой. 

По следам 7-го гв. мехкорпуса как нитка за иголкой на
встречу своей не очень счастливой судьбе двигалась пехота 
254-й стрелковой дивизии 52-й армии.  Дивизия 1 8  апреля 
продвинулась на 20 км. Левофланговые дивизии 73-го стрел
кового корпуса не смогли развить таких темпов и оста.пись на 
рубеже, пройденном 7-м гв. мехкорпусом 1 7  апреля. Кроме 
того, 73-й стрелковый корпус постепенно разворачивался 
фронтом на юг, прикрыва.я пространство между вырвавши
мися вперед соединениями и оставшимся неподвижным 
центром и правым флангом армии.  373-я стрелковая диви
зия 78-го стрелкового корпуса практически не сдвинулась с 
рубежа Нейсе и вела бои за город Пенцих . 

. 2-я польская армия 1 8  апреля овладела узлом сопротив
ления в городе Ниски и тем самым завершила прорыв второй 
ПОЛОСbl обороны противника. Совместно с пехотой вторую 
полосу оБОРОНbI прорывали таНКИСТbI l -го польского танко
вого корпуса. К исходу дня танковые бригады продвинулись 
на 1 0- 1 5  км, оторвавшись от стрелковых соединений на 5-
6 КМ. Польска.я пехота продвинулась задень на 9 км. 

Город Баутцен ,  являвшийся крупным узлом дорог на 
подступах к Дрездену, бblЛ превращен немцами в СИЛЬНblЙ 
ОПОРНblЙ пункт. Город имел три кольца оборонительных со
оружений с системой минных заграждений. На улицах горо
да и на подходах к нему были возведеНbI железобетонные, 
каменные и деревянные баррикады толщиной до 2 м и высо
той до 2,5-3 м. Дома, улицы, а также узлы обороны бьши со
единеНbI между собой хорошо укрытыми ходами сообщений 
и окопами полного профиля. В каменных оградах были сде-
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ланы амбразуры для фаустников и пулеметчи ков. Город 
обороняли четыре батальона фольксштурма и 1 459-й кре
постной батальон. Гарнизон насчитывал примерно 1 600 че
ловек. Оставленные в Баутuене тыловые подразделения 
«Фрундсберга» взорвали обездвиженную из-за отсутствия 
горючего технику и отошли на Дрезден .  

С рассветом 1 9  апреля части 7 -го гв. механизированного 
корпуса и 254-й стрелковой дивизии,  охватив Баутuен с се
веро-запада, востока и юга, начали штурм города. Только к 
1 9.00 после ожесточенных боев за окраины части корпуса во
рвались: 26-я гв. механизированная бригада - в северную, 
24-я гв. механизированная бригада - в восточную, 25-я гв. 
механизированная бригада _ .  в южную окраины города. Мо
топехота корпуса очишала дом за домом от фаустников, 
снайперов и пулеметчиков. К 5 .00 20 апреля Баутuен был 
полностью окружен ,  была также захвачена переправа через 
р. Шпрее в западной части города. 

Левофланговые соединения ударной группировки 52-й 
армии (2 1 3 , 50 и I I I -я стрелковые дивизи и)  тем временем 
попали под новый немеuкий контрудар. Предназначался он 
для 7-го гв. механизированного корпуса, но  к тому времени 
корпус уже ушел далеко на запад. Поэтому контрудар в рай
оне Кодерсдорфа 1 9  апреля приняла на себя 2 1 3-я стрелко
вая дивизия 73-го стрелкового корпуса. Дивизия была оттес
нена к северу и выбита из захваченного на второй день насту
плен ия 7-м гв. мехкорпусом 3ерихена. В связи с этим весьма 
странно читать приведенное в истории « Германа Геринга» 
донесение начальника штаба дивизии майора Эбеля о встре
че в 2 км К востоку от Кодерсдорфа с крупным танковым со
единением в маршевых колоннах. Немцы идентифиuирова
ли соединение как I -й польский танковый корпус и заявили 
об уничтожении 17 «Пантерами» 43 советских танков в тече
ние 20 минут. Еще 1 2  танков были захвачены ,  включая 4 ИСа. 
Позднее эти якобы ИСы использовались с «балочными кре
стами» на башнях. Полоса 2-й армии Войска Польского бы
ла значительно севернее Кодерсдорфа. Польский I -й танко
вый корпус еще 1 8  апреля вышел в район Обер Прауске, да
леко к северо-западу от Кодерсдорфа. Пехоту 52-й армии 
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поддерживал всего один танковый полк, причем вооружен
ный не ИС-2,  а Т-34. К началу сражения 1 24-й отдельный 
танковый полк насчитывал много меньше 43 машин - 1 9  
танков Т-34-85.  И менно о н  был вероятным противником 
« Пантер» дивизии « Герман Геринг».  1 24-й танковый полк 
19- 2 1  апреля двумя танками занимал засады у Гросс-Крау
ша, Т.е. к востоку от Кодерсдорфа, еще пять танков БЬL'IИ ре
зервом командира дивизии. Одним словом, рассказ об одно
моментной встрече с более чем полусотней советских танков 
представляется выдумкой . В лучшем случае противником 
«Пантер» дивизюt « Герман Геринг» и трофеями немцев мог
ли стать многочисленные СУ -76 52-й арм ии. Однако такие 
крупные потери советской стороной в этот день не отмеча
ются.  Вместе с тем,  несмотря на легкомысленные заявления 
о встрече с крупными массами советской бронетехники, не
меuкий контрудар замедлил наступление 52-й армии. Пере
шедшим в контрнаступление дивизии «Герман Геринг» и 
20-й танковой дивизии удалось потеснить части 52-й армии 
на 3-4 км. 

Поскольку 73-й стрелковый корпус застрял в районе Ко
дерсдорфа, командующий 52-й армией генерал-полковник 
КА Коротеев принял решение выдвинуть вперед 48-й стрел
ковый корпус З.3 . Рогозного С левого флаНl"а армии. даль
нейшая растяжка фронта была не возможна, и перегруппи
ровка была осуществлена за счет прибытия высвободивших
ся в Восточной П руссии соединений . Корпус З.3. Рогозного 
сдавал свои рубежи обороны 3 1 -й армии и постепенно пере
возился автотранспортом на направление немеикого насту
пления" На основании устного приказа командарма в подчи
нение штаба 48-го стрелкового корпуса также была передана 
254-я стрелковая дивизия, ведущая уличные бои в Баутuене. 
Дивизия оторвалась от основных сил 73-го стрелкового кор
пуса, и управлять ею штабу корпуса было затруднительно. 
Так 254-я стрелковая дивизия стала передовым соединением 
48-го стрелкового корпуса. Для переброски остальных диви
зий корпуса Рогозного был задействован автотранспорт. 
В ночь H:l 19 апреля 1 1 6-я стрелковая дивизия сдавала пози
uии 62-11 и 1 74-й стрелковым дивизиям 3 1 -й армии. Следую-
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щей ночью, Т.е. 20 апреля, 294-я стрелковая дивизия сдала 
свою полосу обороны двум дивизиям 3 1 -й арм и и  и в 5 .30 
приступ ила к погрузке на автомащины. Погрузка закончи
лась в 9.00, и далее соединение перебрасывалось в район 
Вейсенберга через Н иски. Грузивщиеся в автомашины сол
даты и офиuеры еще не знали,  что им предстоит последнее 
окружение советских войск во Второй мировой войне. 

Переброски автотранспортом частей 48-го стрелкового 
корпуса, по большому счету, просто запоздали. Крупная 
группировка немеuких механизированных соединений в 
районе Герлиuа должна была так или иначе себя проявить. 
За первыми неудачными контрударами последовали более 
результативные. Противник постепенно наращивал числен
ность предназначенной для контрудара группировки войск. 
После того, как определилось направление удара советских 
войск, неМllЫ начали перегруппировки войск, симметричные 
произведенным советским командованием до начала опера
uии. Из первой линии обороны в районе Пенuих, Лаубан за 
счет дополнительной растяжки фронта 6-й народно-грена
дерской дивизии была выведена 72-я пехотная дивизия гене
рал-лейтенанта Хуго БеЙсвенгера. 19 апреля к полю сраже
ния подтянулась 1 7-я пехотная дивизия генерал-майора 
Макса ЗаксенхаЙмера. Она была снята с первой линии обо
роны из района Шенау (36 км юго-восточнее Бунuлау). 

дополнительным фактором, обусловившим успешность 
HeMeUKoro контрудара, стало появление у него северной 
«клешни» . Советским наступлением дивизия «Бранденбург» 
была разорвана надвое. Под нажимом польских частей I -й 
танко-гренадерский полк дивизии отошел на северо-запад и 
пропустил основные силы 2-й армии Войска Польского на 
запад. Далее полк сумел оторваться от преследования поль
скими частями и к 20 апреля вышел к Ш прее с востока в рай
оне Боксберга. У стоявших на берегу Шпрее HeMueB было не
сколько альтернатив. I -й  полк «Бранденбурга» мог пытаться 
прорываться на западны й  берег Ш прее и двигаться дальше 
на запад. Однако к тому моменту 34-й гв. стрелковый корпус 
5-й гв. армии занял крупный узел Гоейрсверду, Вейсвассер и 
пере крыл маршруты отступления на запад. Кроме того, на 
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путях отхода «Бранденбурга» действовал I -й гв. кавалерий
ский корпус. Кавалерийские и стрел ковые части продвину
лись далеко вперед на западном берегу Ш прее. В лесисто
озерной местности контроль над узлами дорог делал пер
спективы прорыва HeMueB на запад крайне туманными. За
дача ПРQрыва была посильной для корпуса, но не для боевой 
группы на основе мотопехотного полка. М ноroобещающим 
выглядел прорыв на юг по кратчайщему расстоянию по вос
точному берегу Ш прее. Основные силы 2-й польской армии 
УLllJIИ на запад к Дрездену, и пронизать сравнительно слабые 
фланговые заслоны было уже намного проще. В итоге «бран -
денбургеры» из I -ro полка дивизии собралась в ударную 
группу на северном фланге советского наступления на дрез
денском направлении.  2-й тан ко-гренадерский полк диви
зии «Бранденбург» был в несколько лучщем положении. Он 
был сбит 73-м стрелковым корпусом 52-й армии с позиuий 
на Нейсе, но отощел на юго-запад, объединивщись с пере
брощенными Шернером на фланг советского наступления 
резервам и .  Фактически «Бранденбург» рещал две задачи -
соединялся в единое uелое и облегчал задачу наступавщим с 
юга соединениям .  

Утром 20 апреля собранные в районе северо-западнее 
Герли uа дивизии перещли в наступление навстречу l -MY 
полку «Бранденбурга» . Для руководства контрударом было 
использовано управление L VI 1 танкового корпуса генерала 
танковых войск Фридриха Кирхнера. На правом фланге на
ступала 20-я танковая дивизия, на левом фланге - 1 7-я пе
хотная дивизия, во втором эщелоне - 72-я пехотная диви
зия. Сильный контрудар против растянутого фланга 52-й ар
мии принес HeMuaM первый успех. Н а  этот раз им удалось 
нащупать слабое место, разрыв между щтурмующими Баут
ueH 7-м  гв. мехкорпусом с 254-й стрелковой дивизией и 
1 1 6-й стрелковой дивизией. Наступающим удалось глубоко 
вклиниться с фланга в построение советских войск, овладеть 
Дизой , Кол ьмом и выйти К Ш пройuу, перерезав дорогу 
Ниски - Бауuен. Перевезенная в район Вейсенберга 294-я 
стрелковая дивизия была фактически доставлена автомащи
нами в формирующееся окружение. 
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Немецкий контрудар поставил в весьма щекотливое 110-
ложение 8-ю самоходно-артиллерийскую бригаду. 1 9  апреля 
бригада сначала получила приказ на выдвижение на запад 
вслед наступающим на запад 7-му гв. механизированному 
корпусу и части сил 48-го стрелкового корпуса. Однако с 
полпути она была возвращена и вечером 1 9  апреля наступала 
на Зерихен с запада совместно с частями 2 1 3-й стрелковой 
дивизии. Встретив сильный огонь противника и оценив его 
силы в одну танковую дивизию, командир бригады принял 
решение поставить дивизионы в засады и готовиться к отра
жению контратак противника. В 7.50 20 апреля бригада по
лучила приказ наступлением на восток содействовать захва
ту Зерихена и Кодерсдорфа. Командир бригады доложил, 
что наступать на танковую дивизию противника силами 
бригады СУ -76 с малочисленной пехотой нецелесообразно, 
но получил подтвержден ие приказа. Дискуссию прервали 
немцы, которые в 9.30 �ерешли в наступление после силь
ной артиллерийской подготовки.  П осле отражения контр
атаки бригаде была подтверждена задача на наступление. 
В 1 6.00 20 апреля наступление СУ -76 все же состоялось, но 
вскоре было остановлено, и бригада отошла на исходные по
зиции. Вечером 20 апреля бригада занима.па оборону в рай
оне Эдерница, к западу от Зерихена. 

Немецкому наступлению сопутствовал успех. Насту
пающие с юга соединения L VlI танкового корпуса в течение 
21 апреля установили связь с «Бранденбургом» .  Таким обра
зом, основные силы 2-й армии Войска Польского и были от
резаны и фактически окружены. Однако увлеченный насту
плением на Дрезден штаб польской армии соверщенно оста
вил без внимания опасность и действовал так, как будто 
ничего не произошло. Между тем во время немецкого контр
наступления был и разгромлены тылы и щтаб 5-й польской 
пехотной дивизии, а также части советской 1 6-й  тан ковой 
бригады. Окруженные части были практически уничтоже
ны. Погиб командир польской 5-й пехотной дивизии гене
рал Александр Вашкевич, а из советской 16-й танковой бри
гады уцелел лищь только один батальон. 
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Для организации противодействия немецкому контр
удару был направлен начальник штаба фронта И .Е. Петров. 
Конев пишет: « . . •  положение, сложившееся здесь, требовало 
вни мания со стороны командования фронтом. По моему 
указанию в 52-ю армию и во 2-ю армию Войска Польского 
выехал начальник штаба фронта генерал армии И ван Ефи
мович Петров» 1 .  

И нерция планов и стремление н а  запад и мели место не 
только в польских, но и в передовых советских соединениях. 
Будучи уверен ,  что кризис на фланге 52-й армии будет вско
ре преодолен, командир 7 -го гв. механизированного корпуса 
снарядил два передовых отряда для продолжения наступле
ния на запад. В состав первого передового отряда вошел мо
тострелковь!й батальон 26-й гв. механизированной бригады, 
2 танка Т -34, батарея СУ -76, батарея противотанковых пу
шек, рота 82-мм м инометов и взвод саперов. Второй передо
вой отряд составили мотострелковый батальон 25-й механи
зированной бригады, 2 танка Т-34, батарея ИСУ- I 22,  бата
рея противотанковых пушек, рота 82-мм минометов и взвод 
саперов. Как м ы  видим ,  состав передовых отрядов был схо
жим и включал в себя все рода войск. В 1 2.20 2 1  апреля пере
довые отряды выступили в направлении Дрездена. Передо
вые отряды должны были захватывать важные рубежи на на
правлении наступления корпуса, искать просветы в 
построении войск противника. До того, как в тот или иной 
пункт выдвигались резервы или успевали отойти разбитые 
немецкие части, даже пара Т -34 и батарея самоходок могли 
сыграть решающую роль. 

и.с. Конев отреагировал на немецкий контрудар прика
зом командующему 52-й армией выдвинуть на участок Шток
тейх, Н иски две истребительно-противотанковые артилле
рийские бригады. Это боевое распоряжение бьшо отправлено 
в 3 . 1  О 22 апреля, а в 3.45 последовала телеграмма с приказом 
нанести удар силами 7-го гв. механизированного корпуса и 

l - го польского танкового корпуса из района севернее Баут-

I Конев и.с. Указ. со'l., с. 1 32. 
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цена на Гросс-Радиш через Барут. Тем самым только что на
ступавшие на запад советские и польские танковые части 
разворачивались на 1 80 градусов и наносили контрудар с за
пада на восток во фланг LVП танковому корпусу противни
ка. Одновременно армии на дрезденском направлении полу
чили долгожданную поддержку авиации. Для отражения не
мецкого контрудара 52-й и 2-й польской армиям штабом 
фронта вьщелялись 3-й штурмовой, 2-й истребительный 
авиационный корпуса, а также часть сил 6-го гвардейского 
и 4-го бомбардировочных корпусов. 

Тем временем 52-я армия вела оборонительные бои на 
всем своем фронте. 2 1  апреля вслед за другим и  соединения
ми 48-го стрелкового корпуса последовала 2 1 4-я стрелковая 
дивизия, перевозившаяся автотранспортом в район Ниски. 
К утру 22 апреля на фронте 52-й армии сложилась следую
щая обстановка. 2 1 4, 1 16 и ] ] 1 -я стреЛКОВblе дивизии вели 
бои на рубеже Шпройц, Енкедорф, кол. Вильгельминенталь, 
окаймляя правый фланг немецкого вклинения. Здесь же 
действовали ] 24-й таНКОВblЙ полк (8 танков, район Ш прой
ца) и 8-я самоходно-артиллерийская бригада (район Кана). 
294-я стрелковая дивизия полковника Г.Ф. Короленко зани
мала оборону фронтом на восток на рубеже Зерка, Вейсен
берг, Занд-Ферrтген .  Коммуникации вырвавшихся вперед 
7-го гв. механизированного корпуса, 254-й и 294-й стрел ко
выхдивизий были перерезаНbI. 

Для нормализации обстановки на дрезденском направ
лении командованием l -го Украинского фронта был спла
нирован контрудар по флангам вклинившейся группировки 
противника. Сложившееся критическое положение застави
ло развернуть часть сил 7 -го гв. механизированного корпуса 
И .  П. Корчагина на 1 80 градусов. Он утром 22 апреля получил 
задачу: «силами двух бригад и полком И СУ - 1 22 нанести не
медля удар на Диза кратчайшим расстоянием. О начале на
ступления донести. В последуюшем информировать через 
3-4 часа» I .  С 7-м гв. механизированным корпусом должен 

I UAМО РФ, ф. 3437, оп. l , д. 147, л. 28. 
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был взаимодействовать I - й  
тан ковый корпус Войска 
Польского. С северо-восто
ка на Диза навстречу танко
вым частям должны были 
наступать 2 1 4, 1 1 6 и ) )  I -я 
стрелковые дивизии 52-й ар
мии.  Несколько позднее за
дача была подтверждена и 
назначено время наступле
ния - 1 3.00. 

Для действий в районе 
Вейсенберга И . П .  Корчаги
ным был собран отряд, кото
рый возглавил заместитель 
командира корпуса генерал- Командир 7-го гв. механизирован-

майор Максимов. В состав HO�OHK����:�c�e������;::;::HT 
отряда вошли 25-я гв. меха-
низированная бригада с 355-м гв. тяжелым самоходным арт
полком, 57-я гв. танковая бригада с ) 820-м самоходным арт
полком, артиллерийские части. Всего в отряде генерала 
Максимова насчитывалось 2043 человека, четырнадцать 
танков Т-34, один ИС-2, двенадцать ИСУ- 1 22,  пять СУ-85, 
три БА-64, шесть бронетранспортеров, одиннадцать 76-мм 
пушек, девять 37 -мм зенитных пушек, четыре 1 20-мм и две
надцать 82-мм минометов. 

Однако вместо пробивания коридора на восток отряду 
генерала Максимова пришлось отражать удары противника 
на восточной и северо-восточной окраинах ВеЙсенберга. 
Наладить взаимодействие с польским танковым корпусом и 
совместными усилиями переломить ситуацию в свою пользу 
не удалось. В докладе, составленном по итогам боев в штабе 
7-го гв. механизированного корпуса, ситуация описывалась 
следующим образом: « I -й ТК 2-й АВП, будучи полностью 
укомплектован, пытаясь выполнить приказ командующего 
фронтом, был остановлен заслоном противника в 1 3  танков 
и до батальона пехоты на рубеже р. Ш прее, откуда он в на
правлении Диза не продвинулся ни шагу, чем дал возмож-
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Танки Т-34-85 l -го польскоro танкового корпуса. Апрель 1945 г. 

ность противнику свободно действовать из района Диза на 
Вейсенберг и на Баутцен» 1 • 

Пассивность I -ro польского танкового корпуса 22 апре
ля объяснялась не трусостью, а самонадеянностью. Сформи-
. рованная в самом конце войны 2-я польская армия спешила 
повоевать и захватить крупный немецкий город. По приказу 
командуюшего 2-й армией Войска Польского генерала 
к.Сверчевского I -й польский корпус 22 апреля продолжал . 
наступать на Дрезден. Польские части продвинулись на за
пад на 1 0  км. Лишь В полдень Сверчевский осознал грозя
шую армии катастрофу и дал распоряжение об отводе I - ro 
танкового корпуса от Дрездена, который форсированным 
маршем преодолел тот самый маршрут, по которому насту
пал утром этого дня. Корпус прибыл под Баутцен вечером, 
но с марша не мог овладеть ситуацией. Спешившим повое
вать польским частям предстояло вкусить все сомнительные 
прелести войны с окружениями и боями без надежды на спа
сение. В тылу 2-й армии Войска Польского 22 апреля на'lИ
налась настоящая драма. Лишенные защиты пехоты, артил
лерийские части пытались огнем прямой наводкой остано
вить атакующих немцев, неся огромные потери. Немецкое 

1 ЦАМО РФ, ф. 3437, оп. l , д. 1 47 , л. 29. 
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контрнаступление стало причиной углубляющегося с часа на 
час хаоса. Стала давать сбои связь, войска получали противо
речивые приказы или не получали их вовсе. Оказавшиеся без 
связи со штабом армии польские соединения к востоку от 
направления немецкого наступления фактически лишились 
управления. В расположен ие 7 -й пехотной дивизии в районе 
Н иски добрался И. Е. Петров и н�чал лично руководить дей
cTBияMи соединения. Вскоре потерявшая связь со штабом 
своей арми и  7-я польская пехотная дивизия была передана 
под управление командующего 52-й армии. 

Тем временем обстановка в районе Всйсенберга и Баут
цена неуклонно ухудшалась. Все больше досаждала совет
ским войскам активность в районе Вейсенберга авиации 
противника. от налетов немецкой авиации с 12 .00 до 15 .00 22 
апреля части 7-го гв. мехкорпуса в Вейсенберге потеряли 
6 т -34, 3 СУ -85 и 1 1  О человек личного состава. Столь высо
кие потери от ударов с воздуха объясняются тем, что на гер
лицком направлении действовали противотанковые Ю-87 
под командованием Ганса-Ульриха Руделя. Он писал об этих 
боях: «Обычно мы взлетаем с Куммерского аэродрома рано 
утром силами четырех или пяти противотанковых самоле
тов. Нас сопровождают двенадцать-четырнадцать истреби
телей ФВ- 1 90, несущих бомбы и в то же самое время играю
щих роль эскорта>, 1 .  Штурмовики Г.-У. Руделя в этот период 
объеди нялись в боевую группу, названную его именем 
(Gefechtsverband Rudel) .  В нее входили штаб, 1 1  и lП группы 
штурмовой эскадры SG2 на самолетах Ю-87 и ФВ- 1 90, 1 0-я 
(противотанковая) эскадрилья штурмовой эскадры SG2 на 
Ю-87 и 1 группа штурмовой эскадры SG77 на ФВ- 1 90. Кроме 
того, в самом Герлице базировалась 1 О-я (противотанковая) 
эскадрилья штурмовой эскадры SG77 на Ю-87. 

К вечеру 22 апреля обстановка еще больше ухудшилась. 
Продолжавший наступать на юг l -й полк «Бранденбурга» 
вышел в район ВеЙсенберга. В 1 9. 1 5  немцами была взломана 
оборона 857 -го полка 294-й стрелковой дивизии к северу от 

1 Рудель г.-У. Пилот «ШТУКУI». пер. Е. Ковалева. http://militera.lib.ru/ 
memo/german/nldel/1 7.html. 
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ВеЙсенберга. Далее они начал и вести разведку в направле
нии к Вюршену, стремясь перехватитьдорогу, связывающую 
Вейсенберг и Баутцен .  По приказу командира 7-го гв. меха
низированного корпуса отряд генерала Максимова в 20.30 
провел контрудар, на время отбил В юршен и предотвратил 
разделение корпуса надвое. Однако опасность не была пол
ностью устранена. С юго-востока к Вейсенбергу подходил 
2-й танко-гренадерский полк «Бранденбурга» . 

В ночь на 23 апреля в удержании шоссе между Баутценом 
и Вейсенбергом принял участие командующий 48-м стрел
ковым корпусом 3.3.РогозныЙ. Он приказывает командиру 
294-й стрелковой дивизии частью сил оборонять Вейсен
берг, а частью сил пробиваться в направлении Баутuена для 
соединения с частям и  254-й стрелковой дивизии. Для вы
полнения этой задачи командиром 294-й стрелковой диви
зии был выделен 859-й стрелковый полк. Полк сумел с тяже
лыми боями пройти половину пути до Баутцена и ворваться 
в Вюршен. Однако дальнейшее продвижен ие полка бьшо ос
тановлено. Более того, с утра 23 апреля последовал фланго
вый контрудар против ника из района Лауске, в результате 
которого 859-й стрелковый полк был отрезан от основных 
сил дивизии .  В конце дня 23 апреля командир дивизии при
HиMaeT решение остановить прорыв в направлении Баутцена 
и вернуть 859-й полк, что и было сделано. Тем временем си
туация продолжала неуклонно ухудшаться.  «Бранденбург» 
вклинился между Баутценом и ВеЙсенбергом. В этих услови
ях сохранить связь между отрядами 48-го стрелкового корпу
са и 7-го гв. механизированного корпуса в этих двух городах 
было практически невозможно. Тылы 294-й стрелковой ди
визии под воздействием силы:fгоo огня пехоты, артиллерии и 
танков противника и ударов с воздуха отошли н а  Баутцен. 
В результате вклинения противника между Вейсенбергом и 
Баутценом тыловые части 294-й стрелковой дивизии потеря
ли почти весь транспорт. 

23 апреля было отмечено нарастанием кризиса на левом 
фланге 1 -го Украинского фронта. В результате удара L VIJ 
танкового корпуса по сходящимся направлениям в районе 
Вейсенберга 48-й стрелковый корпус 3.3. Рогозного был сбит 
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с занимаемого рубежа и расчленен на отдельные группы. 7-й 
гв. механизированный корпус удерживал двумя бригадами 
Баутцен, двумя бригадами - Вейсенберг и,  выдвинув два пе
редовых отряда на Дрезден ,  не мог активно противодейство
вать маневрам противника. 

7-й гв. механизированный корпус и 254-я стрелковая ди
визия 23 апреля отражали в районе Баутuена ожеСТО'lенные 
атаки противника. 20-я танковая дивизия генерал-майора 
фон Оппельн-Брониковски расширяла вклинение ударом 
на Бауцен с северо-востока, а дивизия «Герман Геринг,) ата
ковала Баутuен с юга. l -й польский танковый корпус посте
пенно оттеснялся от Баутuена в северном направлении. На
до сказать, что, пока развивался кризис в тылу 7 -го гв. меха
низированного корпуса, 2 1 -23 апреля непрерывно шли 
уличные бои в Баутuене. 24-я гв. механизированная бригада 
и 254-я стрелковая дивизия своими штурмовыми группами 
постепенно очишали город от разрозненных групп против
н ика. Теперь предстояло удержать захваченное. В HO'lb с 23 
на 24 апреля на южную окраину Баутuена была переброшена 
24-я гв. танковая бригада в составе 8 Т -34 и 245 «активных 
штыков». На  юго-восточной окраине заняли оборону сапер
ный батальон 7-го гв: механизированного корпуса и 248-й 
понтонный батальон 83-й саперной бригады. Первые атаки 
«Германа Геринга» на Баутuен .  предпринятые 24 апреля, бы
ли неудачными - в 1 945 г. Красная армия умела закреплять 
достигнутое. Только к 1 7 .00 была прорвана оборона понтон
ного батальона и группа из 7 «Пантер» И 9 бронетранспорте
ров в ы шла в тыл 24-й гв. механизированной бригады. Под 
угрозой окружения бригада стала отходить к центру Баутuе
на. Прикрывали отход вооруженные трофейными фаустпа
тронами заслоны.  

К 1 9.00 24 апреля мехбригада совместно с саперным ба
тальоном корпуса оргаНИЗОЩlJ'1И круговую оборону центра 
города. К 2 1 .00 бригада и саперный батальон отошли в район 
заводов на севере Баутuена. К тому моменту 24-я гв. механи
зированная бригада имела 295 «активных штыков» и 2 Т -34. 
В сражавшихся в районе заводов фронтом на север 26-й гв. 
механизированной бригаде и 29 ! -м гв. самоходно-артилле-
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Снайперы дивизии "Герман Геринг» на улицах Ба)тцена. 

рийском полку оставалось 87 «активных штыков», 1 Т -34 и 2 
СУ-76. 

И .Е. Петров настойчиво требовал от польских частей на
ступать на выручку корпусу И.П.  Корчагина: «7-й гв. МК в 
тяжелом положении. Немедленно выдвигаться ] -му ТК (2-й 
АВП )  в направлении 7-го гв. м к. Командующий фронтом 
разрешает, смотря по обстановке, использовать 8 пд для 
взаимодействия с 1 4  ПД. Немедленно выслать обстановку». 
Однако попытка 1 - го польского танкового корпуса пробить
си к Баутцену с севера привела к встречному сражению с не
мецкими танками; в котором 2-я польская танковая бригада 
была окружена и понесла тяжелые потери в людях и технике. 

Результативный контрудар противника на левом фланге 
войск l -гo Украинского фронта пока еще не заставил гене
рала Сверчевского полностью отказаться от наступления на 
дрезденском направлении. 2-я польскаЯ 'армия силами 5,  8 и 
9-й пехотных дивизий продолжала продвигаться на запад, 
пройдя за 23 апреля 1 8  км. Однако 1 О-я и 7 -я польские пехот
ные дивизии были по-прежнему отсечены от прорвавшихся 
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на запад польских соединений.  Эти две дивизии разверну
лись фронтом на юг в районе Ш пройца (К востоку от немец
кого вклинения).  Скорее всего, Сверчевский расценивал ха
ос в тылу с воих войск как временное явление, вызванное 
стремлением немецких частей прорваться из окружения 
в плен к американцам. В какой-то мере такой подход был 
обоснованным: прорвавшись на юг, «бранденбургеры,) ушли 
с ком муникаций польских войск. Однако даже пробивав
шиеся на юг по тылам 2-й польской армии части «Бранден
бурга,) вскоре развернулись на 1 80 градусов и присоедини
лись к контрудару LVП танкового корпуса. 

Продвижен ие противника на глубину 20 км , окружение 
ряда частей и перехват коммуникаций 2-й польской армии 
заставил И .с. Конева принимать экстренные меры для вы
хода из крайне опасного положения. Дальнейшее продвиже
ние противника по западному берегу р. Ш прее могло при
вести к выходу в район Ш пре мберга и выходу в тыл лево
фланговых армий фронта. В качестве противоядия был 
применен испытанный прием с разворотом войск на 90 гра
дусов, если не на все 1 80 градусов от направления главного 
удара. Поскольку обе танковые арми и  к тому моменту были 
развернуты на северо-запад, на Берлин,  замысловатые ма
невры поручалось выполнять общевойсковым армиям. Ко
мандующему 5-й  гв. армией А.с. Жадову было приказано 
33-й гв. стрелковый корпус с 1 4-й стрелковой дивизией 34-го 
гв. стрелкового корпуса использовать 1L'1Я наступления в об
щем направлении на Лоза, Угист, Т.е .  на восток. Войска 
А.с. Жадова 24 апреля должны были восстановить целост
ность фронта и установить непосредственную CBНJb с частя
ми польской армии. 

Наступление 2-й польской армии по решению И.с. Ко
нева приостанавливалось в приказном порядке. На дрезден
ском направлении 24 апреля предполагалось оставить толь
ко 9-я польскую пехотную дивизию, переходившую К оборо
не на широком фронте. 8-я пехотная дивизия возвращалась 
назад в район севернее Бауuена с задачей наступления на
встречу частям 1 4-й  стрелковой дивизии 5-й гв. армии.  По
сле установления контакта с войсками А.С. Жадова 8-я пе-
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хотная дивизия должна была наступать на восток - на со
единение с 7-й и 1 0-й  польскими пехотными дивизиями.  
Последние, в свою очередь, должн ы  были продвигаться на 
запад, стремясь установить контакт с наступающими на вос
ток соединениями 2-й польской армии. I -й польский танко
вый корпус и 7 -й гв. механизированный корпус должны бы
ли наступать из района к северу от Баутцена на восток, во 
фланг двигающейся на север ударной группировке LVII тан
кового корпуса. 

Реальное развитие событий заставило отклониться даже 
от этого разработан ного на лету плана. Место 8-й польской 
пехотной дивизии в составе группировки, пробивающей 
коридор к своим, заняла 24 апреля 5-я польская пехотная ди
визия. Она наступала из района Каменца на Луппа. После 
встречного боя с частями 20-й танковой дивизии,  наступаю
щей на север по дороге в лесах на Кенигсварry, польская ди
визия вышла на рубеж Радибор, Кенигсварта. Соответствен
но в районе Радибора она установила связь с I -M польским 
танковым корпусом, а в районе Кенигсварты - с 95-й стрел
ковой дивизией 33-ro гв. стрелкового корпуса 5-й гв. армии. 
Гвардейцы Ас. Жадова прибыли как раз вовремя и остано
вили в озерных дефиле в лесах к северу от Баутцена наступ
ление 20-й танковой дивизии ,  дивизий « Герман Геринг» 
и «Бранденбург» . Фактически части 5-й гв. армии стали связ
кой между наступающими навстречу друг другу польскими 
соединениями. Польская 1 0-я пехотная дивизия н аступала 
вдоль дороги Вейсвассер - Баутцен ,  7 -я пехотная дивизия 
24 апреля в наступление не переходила. Также н е  смог раз
вить наступление и вел бои оборонительного характера l -й 
польский танковый корпус. 

Поскольку перспективы деблокирования окружен ных в 
Вейсенберге частей 7-го гв. механизированного корпуса бы
ли туманными, и . п . Корчагин принимает решение на про
рыв своими силами. В 20.40 23 апреля он отправляет коман
диру вейсенбергского отряда генералу Максимову шифров
ку с приказанием пробиваться на соединение с основными 
силами 52-й армии. Отряду предписывалось в 3 .00 24 апреля 
выступить из Вейсенберга в направлении на Енкендорф, где 
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соединиться со 1 1 6-й стрелковой дивизией. С собой проры
вающиеся должны были взять всю технику и раненых мед
санбата. 

Orpазив ночную атаку противника, в 6. 1 5 24 апреля отряд 
генерала Максимова при поддержке 3 танков и 4 ИСУ- 1 22 
начал прорыв через Дизу на Енкендорф. На полпути к Дизе 
отряд был окружен и, как написано в отчете штаба 7-го гв. 
механизированного корпуса, «большая часть личного соста
ва, самоотверженно выполнявшая задачу в бою за соедине
ние со стрелковыми частями 52 армии,  - погибла и только 
30% пробились на Н иски - соединились с нашей пехотой 
утром 25.4.45 года» 1 .  В ходе попытки прорваться из окруже
ния погибли: заместитель командуюшего корпуса Герой Со
ветского Союза гвардии генерал-майор Максимов, командир 
25-й гв. мехбригады Герой Советского Союза гвардии пол
ковник Дудка, начальник оперативного отдела штаба корпу
са гвардии майор Удовицкий ,  начальник штаба 57-й гв. тан
ковой бригады гвардии майор Шестаков, заместитель началь
ника политодела корпуса гвардии подполковник Савинов и 
многие другие. В боях за Вейсенберг корпус потерял 983 че
ловека личного состава, 1 0  танков Т-34, 1 ИС-2, 6 ИСУ- 122,  
3 СУ -85, 3 БА-б4, 6 бронетранспортеров, 20 орудий и 12 ми
нометов. 

Крестный путь проры ва из окружения также прошла 
24 апреля 294-я стрелковая дивизия.  В описании боевыхдей
ствий 48-го стрелкового корпуса обстановка на 23 апреля 
характеризовалась следуюшим образом : «Отсутствие бое
припасов делает невозможным держаться дивизии дальше в 
окружении, кольцо окружения СЖИМ<VlOсь. Подбросить бое
припасы наземным путем было невозможно, поскольку все 
дороги были перерезаны противником. По воздуху также не 
представлялось возможным из-за неблагоприятных метео
РОЛОГllческих условий .  Тем более, наступающие с севе
ро-востока части 1 16 и 2 1 4  СД, имеющие задачу наступать в 
направлении Вейсенберг, успеха не имеют, благодаря пре
восходящей силе противника как в живой силе, так и техни-

1 UAМО РФ, ф. 3437, оп. 1 , Д. 1 47, л. 20. 
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ке и его активн ых действий» ' . Более чем стран но ч итать та
кие СТР04КИ в отношени и  событий конца апреля 1 945 г. При
вычнсе такие эпизоды ассоциировать скорее с начальным 
периодом войны. Характерно, 'lто в своей саге «Полководец» 
об И . Е .  Петрове п исатель Владимир Карпов предпочел не 
рассказывать об окружениях и серьезном кризисе, с кото
рым пришлось столкнуться «гению обороны». Вместо этого 
В. Карпов уделил большое внимание событиям на берлин
ском направлении,  к которым И.Е .  Петров имел опосредо
ванное отношение. Доставшаяся И.Е .  Петрову трудная и не
благодарная работа по выходу из кризиса на дрезденском на
правлении выпала из поля зрения В. Карпова. 

Во второй половине ночи с 23 на 24 апреля командир 
294-й стрелковой дивизии Г.Ф. Короленко принял решение 
прорываться из Вейсенберга на соединение с частями 1 1 6-й 
стрелковой дивизии .  Утром 24 апреля части дивизии совме
стно с отрядом 7 -го гв. механизированного корпуса атакова
ли передний край противни ка и прорвали кольцо окруже
ния. Пехотинцам повезло больше, чем танкистам.  К 1 5 .00 
того же дня 294-я дивизия вышла к своим в полосе 1 )  6-й 
стрелковой дивизии.  Потери соединения в боях за Вейсен
берг с 20 по 24 апреля 1 945 г. составили 1 358 человек ( 1 05 че
ловек убитыми,  2 1 5  ранеными и 1 038 пропавшими без вес
ти). В ходе прорыва 24 апреля погиб командир 857 -го стрел
кового полка 294-й стрелковой дивиз и и  Б . М .  Франкель. 
В журнале боевых действий Верховного командования вер
махта последни й  раз прозвучали победные нотки: «8ейсен
берг снова освобожден от противника. 3ахвачены многочис
ленные трофеи» 2. По немецким данным,  в ходе контрудара 
ими было захвачено около 800 пленных. 

Управление штабом корпуса 294-й стрелковой дивизией 
в условиях окружения было отрицательно оценено руково
дством.  Ответственность возложили на командира корпуса 
3.3. Рогозного. Ему было поставлено в вину то, что он «не до
ложил командовани ю  арм и и  о принятом решении,  в резуль-

, UAМО РФ. ф. 932. 0п. l , д. I З9, л. 90. 

2 KTB OKW, S. 1 267. 
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тате не БЬUIа должным образом организована помощь частям 
дивизии, пробивающимся из окружения, что повлекло за со
бой значительные потери в личном составе и оставление ма
териальной части» . Проще говоря , прорыв проходил без 
встреч ного деблокирующего удара. За допущенные промахи 
в руководстве прорывом дивизии из окружения генерал Ро
гозный был отстранен от занимаемой должности и направлен 
в распоряжение Военного совета I -ro Украинского фронта. 
Вместо него был назначен генерал-лейтенант А.А. Гречкин. 

После выдавливания частей 7-го гв. механизированного 
корпуса и 254-й стрелковой дивизии в район заводов на севе
ре Баутцена, дивизия «Герман Геринг» продолжила наступ
ление на север вдоль « Рейхсштрассе NQ 96». «Бранденбург» и 
20-я танковая ди визия охваты ва.пи Баутцен с востока. К 1 7 .00 
25 апреля части 7-го гв. мехкорпуса, находившиеся в Баутце
не,  насчитывали 8 Т -34, 1 СУ -76 и 390 человек «активных 
штыков» . И . П .  Корчагин принял решение пробиваться из 
окружения. Также с полпути от Баутцена к Дрездену выво
дились передовые отряды корпуса. Прикрываясь арьергар
дами ,  25-я и 26-я гв. механизированные бригады отощли на 
север и соединились с частями 2-й армии Войска Польского 
и вернувщимися от Дрездена передовыми отрядами. В боях 
за Баутцен с 1 9  по 25 апреля 1 945 г. корпус потерял 299 уби
тыми и 1 2 1 5  человек ранеными, 24 Т -34, 4 бронетранспорте
ра, 3 зенитных установки M- 1 7, 9 орудий и 9 минометов. 

Донесение щтаба 52-й армии о состоянии 254-й стрелко
вой дивизии к 1 8.00 25 апреля была еще мрачнее, чем описа
н ие состояния 294-й стрелковой дивизии за двое суток до 
этого. Оно гласило: 

«929 сп - роща юго-зап. Баутцен, южн. окр.[аина] Баут
цен ,  ведет бой в окружении. 

936 сп сев. -вост. окр. [аина] Баутцен,  ведет бой в окру
жении. 

933 сп - одним батальоном с подразделениями 107 и 1 1 0 
сап . [ерных] батальонов удерживает переправу через р. Ш прее 
в районе сев. заводов в Баутцен, юго-вост. ТеЙхниц» l . 

I UAMO РФ. ф. 408, оп. 999 1 , д. 44 1 , Л. 487. 
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Удержание Бауrцена в таких условиях было бессмыслен
ным и просто невозможным. В ночь с 25 на 26 апреля поре
девшие бригады и остатки 254-й стрелковой дивизии заняли 
оборону фронтом на юг на пути продвижения противника 
вдоль «Рейхсштрассе N! 96» . К утру сюда же подтянулись ос
татки вейсенбергского отряда, сведен ного в одну 57-ю гв. 
танковую бригаду численностью всего 337 человек. Боеспо
собность бригады несколько повысили получен ные из ре
монта 1 5  танков. 

Однако пытаться сдерживать немецкое контрнаступле
н ие измученными окружен цами и польской пехотой было 
бы неблагоразумно. К месту сражения подтягивались части 
развернутой на юг 5-й гв. армии .  Командующему 5-й  гвар
дейской армией было приказано выстраивать дугообразн ы й  
фронт к северу от Баутцена. 1 4-й гв. стрелковой дивизии 
приказывалось овладеть КамеlЩОМ и примкнуть в этом рай
оне левый фланг последней к частям 2-й  польской арм и и .  
95-я гв. стрелковая дивизия с о  1 50-й танковой бригадой вы
водилась к утру 26 апреля на фронт Кёнигсварта, Сдир за 
центром 2-й армии Войска Польского. 78-я гв. стрелковая 
дивизия с двумя истребительно-противотанковым и  артил
лерийскими полками также была использована для подпи
рания польских дивизий .  Она выдвигалась на рубеж за ле
вым флангом 2-й армии Войска Польского. В качестве мо
бильного резерва строящейся обороны был развернут 4-й гв. 
танковый корпус. Корпус П . П .  Полубоярова выдвигался на 
позиции за правым флангом 2-й польской арм и и  в район 
Гойерсверды и Виттихенау, на маршруте вероятного наступ
ления противника по «Рейхсштрассе NQ 96» . Все эти меры 
вскоре сделали продолжение немецкого контрудара беспер
спективным. 

«Герман Геринг» и 20-я танковая дивизия продолжили 
. наступление с утра 26 апреля к западу от «Рейхс штрассе 

NQ 96» . 20-я танковая дивизия двигалась на левом фланге,  
«Герман Геринг» - на правом. Основной удар пришелся н а  
польскую 8-ю пехотную дивизию, которая в связи с больши
ми потерями солдат оставила позиции. Ввод в бой польского 
l -го танкового корпуса и остатков польской 5-й пехотной 
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дивизии не изменил ситуацию. Немецкое наступление оста
новили части 33-го гвардейского и 4-го гвардейского танко
вого корпусов и в результате боев 26 апреля отбросили про
тивника в южном направлении на 3-4 км. 27 и 28 апреля по
пытки немцев возобновить наступление успеха не имели. 

29 апреля 24-й гв. механизированной бригаде и 254-й 
стрелковой дивизии пришлось отражать атаки противника. 
К действиям частей 2-й армии Войска Польского в этих боях 
вновь были серьезные претензии: «В  момент наступления 
противника на оборону 24-й гв. мбр и 254 сд, в разгар боя пе
хота частей 8 и 9 пд 2-й АВП начала панически бежать из 
района: Хольшдубрау, Бока, Дробен на  Кёнигсварта и далее 
на север. Частям корпуса и 254 сд, выставившим заград. от
ряды, удалось задержать и возвратить в оборону меньшую 
часть бежавш их войск. Остальные возвратили в оборону но
чью на 29.4.45 года от заград. отрядов, выставленных управ
лением корпуса на южной и юго-восточной окраинах 
Кёнигсварта и по южной границе озер севернее Кёнигсвар
та» ) .  Остатки 7-ro гв. механизированного корпуса бbL'Ш вы
ведены из боя 30 апреля, получали пополнение личного со
става и техники. Линия фронта на дрезденском направлении 
оставалась практически неизменной до начала Пражской 
операции .  Последнее немецкое контрнаступление на Вос
точном фронте закончилось. Однако волею судеб оно было 
нанесено на второстепенном направлении. Несмотря на так
тические успехи, помешать прорыву главных сил 1 -го Укра
инского фронта немцам не удалось. 

29 апреля 1 -я парашютно-танковая дивизия «Герман Ге
ринг» была выведена из первой линии и 30 апреля перебро
шена в район севернее Дрездена. Здесь 1 -я и 2-я парашют
но-танковые дивизии были объединены под управлением 
корпуса «Герман ГеринГ» .  3 мая корпусом как единым це
лым было предпринято наступление в направлении Берли
на. Наступление было прекращено 5 мая, и обе дивизии ото
шли в район южнее Дрездена, где и капитулировали. 

В своем последнем контрударе немцы в очередной раз 

I ЦАМО РФ, ф. 3437, оп. l , д. 147, л. 47. 
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продемонстрировали разрушительную силу своих танковых 
войск. Попавшая в окружение в Бауuене 254-я стрелковая 
дивизия понесла в десятидневном сражении тяжелей шие 
потери. Согласно боевому донесению ' штаба дивизии 
N! 00 1 27 к 1 9.00 2 1 .4 в соединении насчитывалось 4072 чело
века (офиuеров 596, сержантов 945, рядовых 253 1 ) , 5 СУ-76, 
76-мм дивизионных пушек - 1 5, 1 22-мм гаубиu - 1 5, 45-м м  
противотанковых п ушек - 2 2 ,  1 20-мм минометов - 1 2, 
82-мм м инометов - 42. После боев в окружен и и  дивизия 
сильно поредела. По боевому донесению NQ 001 30 штаба ди
визии к 1 7.00 30.4.45 г. в ней насчитывалось только 2484 че
ловека (офицеров 452, сержантов 654, рядовых 1 378) ,  76-мм 
дивизионных пушек - 9, 1 22-мм гаубиц - 9,  45-м м  пушек -
9, 1 20-мм минометов - 1 1 ,  82-мм минометов - 291 .  О тяже
сти боев красноречиво свидетельствует донесение команди
ра дивизии, направленное в адрес командования 7-го гв. ме
ханизированного корпуса 2 1  апреля 1 945 г . :  «929 сп с 31791 ап 
из окружения не вышел, по имеющимся данным,  личный 
состав полка погиб в первой (описка, правильнее «нерав
ной,)? - А.и.)  схватке с врагом. Вместе с 929 сп было его зна
мя и знамя 79 1 ап,)2. Сам командир 254-й стрелковой диви
зии генерал-майор М . К. Путейко 2 1  апреля был тяжело ра
нен и умер от ран. Его сменил полковник В. В. Андрианов. 

Бои под Бауценом стали одним из самых крупных (с точ
ки зрения численности укомплектованных пол якам и  час
тей) сражений польской арми и  во Второй м ировой войне. 
Потери 2-й армии Войска Польского в этих боях можно ха
рактеризовать как тяжелые. Всего польские части потеряли 
1 8232 человека: 4902 убитых, 1 0 532 раненых и 2 798 пропав
ших без вести. Было потеряно 205 танков и САУ. 

В целом немеикое контрнаступление и мело сугубо ло
кальное значение. Бауцен и Вейсенберг находились далеко 13 
стороне от направления главного удара l -го Украинского 
фронта. В сущности, 52-я и l -я армия Войска Польского вы
полнили свою задачу по обеспечению фланга основной 

I ЦАМО РФ, ф. 1 540, оп. l , д. 38,л. 274. 

2 ЦАМО РФ, ф. 1 540, оп. l , д. 38, л. 27 1 .  

540 



Танк "Пантера», подбитый польскими войсками. Район Баутцена, апрель 
1945 г. 

ударной группировки фронта. Они поглотили энергию удара 
крупных резервов противника, в буквальном смысле легли 
костьми на пути их движения к ком муни кациям армий на 
берлинском направлении. 

О б с у ж д е н и е  

Оценивая события начального этапа Берлинской опера
ции в полосе l -ro Украинского фронта, можно без колеба
ний сказать, что И.с. Коневу вначале исключительно повез
ло. Немецким командован ием было катастрофически не
верно оценено направление главного удара советских войск. 
Вследствие этого резерв,!>, группы армий «Центр» были со
средоточены крайне неблагоприятно с точки зрения отраже
ния наступления на котбусском и шпрембергском направле
н иях. На марш дивизий своим ходом из района Герлица до 
Ш премберга уже не было ни горючего, ни времени. Этот путь 
сумела проделать только дивизия «ФрундсберГ». Остальные 
механизированные соединения, имевшиеся в распоряжении 
Шернера, смогли только нанести чувствительные удары по 
советской и польской пехоте на дрезденском направлении. 
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Именно везение позволило Коневу отбросить первона
чальный план операции и повернуть две танковые армии на 
Берлин. Если бы дивизии «Бранденбург'> ,  «Фрундсберг» , 
«Герман Геринг» и 20-я танковая дивизия были сосредоточе
ны в раионе Ш премберга, а не в районе ГеРЛ И llа, события 
развивались бы куда драматичнее. В ыдвижение навстречу 
двум советским танковым армиям сильных механизирован
ных соединений противника могло привести к большим по
терям людей и техники, а также к замедлению взлома немец
кой обороны. Появление на поле боя одного «Фрундсберга», 
двигавшегося на последних литрах горючего, позволило от
делаться испугом - эсэсовская ди визия была просто обой
дена и отдана большей частью на растерзание следующей за 
танковыми армиями пехоте. В случае выдвижения на поле 
сражения еше одной-двух танковых или танко-гренадерских 
дивизий привело бы к закрытию «окон», через которые 3-я и 
4-я гвардейские танковые армии прорва.!JИСЬ через Шпрее. 
Последствия очевидны - резкое замедление наступления и 
безнадежное отставание от 1 -го Белорусского фронта. Но 
удача в апреле 1 945 г .  улыбнулась командующему ' - го Укра
инского фронта. 

Счастливо избежав столкновения главны х  сил своего 
фронта с отравлявшими ему существование на протяжении 
последних двух месяцев соединениями Шернера, И .С .  Ко
нев позволил себе инициировать и продавить через высшие 
командные инстанции поворот на Берлин. При другой рас
становке сил растягивать фланг и даже подставлять против
нику тылы двух танковых армий было бы самоубийством .  

Везение вполне определенно сказалось н а  потерях. Про
рыв обороны противника на Нейсе и Ш прее ,  несмотря на 
отставание от графика, прошел сравнительно гладко. Поте
ри личного состава войск ' -го Украинского фронта за пери
од с \о по 20 апреля 1 945 г. составили: 

Убитыми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6024 человека 
Ранеными . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 204 человека 
Пропавшими без вести . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1  О человек 

542 



Заболело с эвакуацией в госпиталь . . . . .  2442 человека 
Небоевые потери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; . 467 человек 
Итого . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34447 человек! 

Потери бронетехники войск И.с. Конева в начальный 
период Берлинской операции можно оценить как умерен
ные. Было безвозвратно потеряно 1 79 танков, 85 САУ всех 
типов, итого - 264 бронеединиц2. 

Характер повреждений бронетехники фронта в этот пе
риод иллюстрирует статистика потерь 4-й гв. танковой ар
мии (см. таблицу). 

Потери танков и САУ 4-й гв. танковой армии в период 
с 16 по 22 апреля 1945 r. 

11 I I i Вcero . Тип и I по- I Безвоз-I марка вратные 11 машин вреж- потерн 

f-- , I 
Or apт- I 

Из числа повреждепных � 
! Потех. or I Orфау- Попало неис- I дено 

�4
-85! I -76 120 61  

ИС-2 I 1 2  2 Г ИСУ-122 5 1 

I СУ-100 18 6 

СУ-85 2 1 

I СУ-76 13 5 

I СУ-57 2 1  7 

i' Bcero 191 83 

оrив I I I 

9 1  

10 

2 ! 
15  

1 

12 

18 

149 

авиз- ! Отмии 
ции I 

2 I 3 

- I -
- I -
- I -
1 I -

- I -
- i -
3 3 I l�AMO РФ, ф. 236, оп. 2704,д. 2 ! I , л .  68-69. 

C'ПI'- . имы правно-троно. ст." 
, I 20 1 3 i 

1 - 1 ! 
- - 3 '1 
2 I - i 1 i 

I I I I , - - -
1 - - I 
3 - - il 27 , 1 8 

Из таблицы видно, что наибольший вклад в потери тан
ков и САУ вносил артогонь противника - на него приходит
ся 75,5% потерь боевых машин. В очередной раз подчеркну, 
что под артогнем следует понимать не только полевую и про-

! ЦАМО РФ, ф. 236, оп. 2673, д. 2508, л. 4 1 .  

2 ЦАМО РФ, ф .  236, оп. 2673, д .  2508, л .  40. 
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тивотанковую артиллерию немцев, но и обстрел из орудий 
танков и САУ. Следующим по значимости фактором стано
вятся фаустпатроны, на их долю приходится 1 4% потерь бро
нетехники арми и  ДД. Лелюшенко в первой фазе операции .  
Особенно неприятными последствиями попаданий фауст
патронов являлись пожар и даже взрыв танка или САУ. Из 27 
поврежденных фаустпатронами боевых машин арми и  22 бы
ли потеряны безвозвратно. 

В целом операция на берлинском направлении развива
лась достаточно успешно. Однако за поворот танковых ар
мий на северо-запад неизбежно вскоре пришлось расплачи
ваться на других направлениях. В ходе наступлени й  янва
ря - марта 1 945 г. l -му Украинскому фронту постоян но 
приходилось разворачиваться в сторону левого фланга под 
влиянием немецких контрударов. Раз за разом 3-й гв. танко
вая армия была вынуждена останавливать прорыв на запад и 
поворачивать на юг и даже на юго-восток. В Берл инской 
операции эта традиция была нарушена. Н и  3-я, н и  4-я гв. 
танковые арми и  не были развернуты на парирование кризи
са, вполне привычно возн икшего на левом фланге фронта. 
Обе танковые армии были словно мощным магнитом притя
нуты на Берлин .  Оказавшимся на левом фланге фронта не 
самым сильным соединениям 2-й  польской и 52-й арми й  
пришлось пережить немало драматич н ых моментов, и они 
понесли тяжелые потери. Нет сомнений,  что в случае следо
вания стандартному сценарию на  ю г  были бы повернуты 
части одной из танковых армий.  В подобной с итуации сра
жение на дрезденском направлен и и  развивалось бы без ок
ружений, прорывов и'з него и тому подобных неподобающих 
для победителя ситуаций.  

Кроме танковых армий Берл и н  притянул к себе основ
ные силы ВВС 1 -го Украинского фронта. 25 апреля стало 
днем наибольшей активности авиации фронта. Всего в тече
ние этого дня соединения 2-й воздушной арми и  произвели 
2577 самолето-вылетов. На бауценском направлен и и  1 57 са
молето-вылетов было выполнено по контратакующим вой
скам противника, и всего 1 1 4 самолето-вылетов выпол нили 
истребители на прикрытие боевы х  порядков своих войск. 
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Как м ы  видим, 'большая часть самолето-вылетов досталась 
берлинскому направлению. Красноречивее всего об актив
ности авиации противника свидетельствуют потери броне
техники 7-го гв. механизированного корпуса (см. таблицу). 
Авиация,  которая обычно давала единицы потерь танков и 
САУ, оказалась ответствен ной за значительную часть поте
рянной корпусом И.П.  Корчагина техники. 20,5% потерь от 
авиации следует признать рекордом даже с учетом того, что 
против 7-го гв. мехкорпуса действовали опытные экипа
жи-противотанкисты под руководством Ганса-Ульриха Ру
деля. 

Потери 7 -го 1'8. механизированного корпуса 
в период Бауценской операции 

Bcero I I l or фауст- I! or аРТОПfR or авиации l' патронов !I 
1г--__ Т_.34 __ +-__ 79 __ +-__ S4 __ -iI ____ 16__ I 9 11 

ИСУ·IZZ 16 14 I 1 _ i 1 11 II--и-С-_I-ZZ---+--I---I
,
----_--t- - -� --I 1 11 

,11г--_С_У_-и_s_-+ ___ и __ +-__ -__ --+I __ 

- , -; -- -� -T- 6 ] 
CY-IZZ Z - I - I 2 i: 1, СУ-76 1 1  5 1 - - 5 - -Г --I 

-
, - , l,rl --и-.-оr-О--+--1-17--+---73--"-'- - 24 � [  20 ��--:! 

I ЦАМО РФ, ф, 3437, оп, l , д, 147.л, 83, '===============---

от немецкой авиации также пострадали СУ -76 8-й само
ходно-артиллерийской бригады. В отчете по боевым дейст
виям бронетанковых и механизированных войск 52-й армии 
при описании потерь бригады отмечалось: «СУ -76 сгорело от 
артогня и авиации - 29» 1 .  

И.С. Конев массировал н а  берли нском направлении не 
только самые сильные маневренные объединения фронта, но 
и авиацию. На все цели механизирован ных и авиационных 
соединений не хватило. Поэтому произошло разделение ро-

1 UАМО РФ, ф. 408, оп. IO О I З, д. 1 9, JI . 42Х. 
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лей: танки идут на Берлин, авиация бьет окруженцев в хальб
ском «котле». Попавшим под мощный немецкий контрудар 
корпусам пришлось выкарабкиваться из кризиса преимуще
ственно своими силами. 

Однако подарок судьбы в лице сосредоточенных на 
вспомогательном напраuлении резервов противни ка стал 
последним. В целом первоначальный план операции l - ro 
Украинского фронта полетел в тартарары уже в первые дни 
сражения. В сражении за «угловой столб>} у Котбуса 3-я гв.  
армия потеряла драгоценное время. В итоге у Конева остался 
невеселый выбор между отправкой на Берлин малочислен
ных частей сильно потрепанной армии Лучинского, или по
терей суток или даже двух на смену соединений 3-й гв. армии 
на дивизии 28-й армии.  В первом случае был бы крепче за
слон на пути окруженной группировки противника, а во вто
ром - сильнее пехотная составляющая войск в Берлине. Ко
нев предпочел не терять время и усилить прибывшей из ре
зерва 28-й армией войска на окраинах Берлина, несмотря на 
низкую численность ее соединений. 

По мере продвижения развернутых на Берлин арм и й ,  
постепенно накапливалась задержка, ставшая для смелого 
плана И.С Конева роковой .  Сначала 3-я гв. танковая армия 
зацепилась за Барут-Uоссенский рубеж и потеряла сутки на 
бои в лесисто-озерной местности . Командующий фронтом 
недооценил влияние сложной местности, дополненной ин
женерн ыми сооружениями, на наступление армии Рыбалко. 
Тем временем LV[ танковый корпус Вейдлинга отошел в 
Берлин и занял круговую оборону по периметру города. 
Вследствие этого на канале Тельтов соединения армии Ры
балко и Лучинского встретили не пустоту и даже не фольк
сштурмистов, а боеспособные части, пусть и потрепанные. 
На преодолении канала Тельтов снова было потеряно время. 
Уже 21 апреля надежда И.С Конева стать покорителем Бер
лина развеял ась как дым. Части и соединения 1 -го Украин
ского фронта стали лишь второстепенными участни ками бо
ев за германскую столицу. 



Часть шестая 

ПОСЛЕДН ИЙ ШТУРМ 

ХАЛЬБСКИЙ «КОТЕЛ» 

Разгром 9-й и части 4-й танковой армии немцев в «кот
ле» к юго-востоку от Берлина стал одним из самых крупных 
сражений на окружение на советско-германском фронте. 
К сожалению, оно осталось в тени уличных боев за Берлин. 
Однако в районе к юго-западу от Берлина была окружена 
почти 2ОО-тысячная группировка немецких войск, в которой 
на момент замыкания кольца окружения оставалось боль
шое количество разнообразной воен ной техники, включая 
«Королевские тигры»).  В советских документах и исследова
ниях она обычно называлась франкфуртско-губенской , по 
имени рубежа обороны на Одере, который занимала значи
тельная ее часть к началу Берлинской операции. В западной 
литературе бои окруженцев обычно связываются с названи
ем деревни Хальбе, ставшей местом ожесточенных боев ос
татков окруженной группировки при прорыве из «котла») на 
запад. При вязку наименования «котла») К Хальбе считаю 
вполне целесообразной, так как именно здесь собрались час
ти , отброшенные с фронта перед Кюстринским плацдар
мом, с позиций на Одере и с северного фланга наступления 
I -ro Украинского фронта. 

Образование «котла». Предпосылками для окружения 
9-й армии к юго-востоку от Берлина стал прорыв одерского 
рубежа войсками I -ro Белорусского фронта и выход на опе
ративный простор танковых армий I -ro Украинского фронта 
после форсирования р. Ш прее. Для советского командова
ния окружение 9-й армии было шагом в направлении упро
щения задачи захвата немецкой столицы. Отсечение оборо
нявшихся на Одере и Нейсе войск противника от Берлина 

547 



означало их исключение из участия в уличных боях в самом 
городе. 

Командуюший 9-й армии Бюссе описывал происходив
шее следуюшим образом: «22 апреля кольцо вокруг трех кор
пусов 9-й армии замкнулось, когда противник перекрыл все 
проселочные дороги через Шпреевальд на юге, железную до
рогу Люббен - Хальбе на юго-западе и озерные перешейки 
между Тёпитцем и Кёнигс-Вустерхаузеном на западе. Тотчас 
же войска 1 -го Белорусского фронта перерезали и послед
ний путь на запад, проходяший через Эркнер и южнее него. 
5-й армейский корпус получил приказ, оставив небольшие 
силы на рубеже Нейсе и перекрыв переправы через Шпрее в 
лесном массиве Ш преевальд, создать новый оборонитель
ный рубеж от северных окраин Люббена до Хальбе. 2 1 -ю тан
ковую дивизию корпуса, пере шедшую в непосредствен ное 
подчинение армии, предполагалось перебросить на запад, к 
цепочке озер между Тёп итцем и Кён и гс- Вустерхаузеном, 
дЛя охраны перешейков между озерами.  Правда, там диви
зия пробыла недолго и вскоре была отведена к цепочке озер 
Тёпитц - Прирос . . .  Когда был получен приказ ОКХ о выхо
де из окружения, все необходимые приготовления, а именно 
отвод войск с Восточного фронта, уже шли полным ходом .  
Если б ы  эти меры были приняты после 'получения офици
ального приказа, было бы уже поздно» 1 .  

Надо сказать, что Бюссе несколько торопит события, го
воря о замыкании кольца окружения уже 22 апреля 1 945 г. 
Встреча двух фронтов произошла несколько позднее. 22 ап
реля между частя ми 3-й гв. танковой армии П . с. Рыбалко 
I - ro Украинского фронта и 8-й гв. армии В. И. Чуйкова 1 -го 
Белорусского фронта еше оставался коридор шириной око
ло 1 2  километров. На тот момент можно было говорить об 
окружении 9-й армии и части 4-й танковой армии только в 
форме перехвата наиболее важных коммуникаций.  

Но нельзя не отметить, что 22 апреля командуюшие двух 
фронтов принимали срочные меры по предотврашению от
хода крупных сил противника на Берлин,  их блокированию 

I Тике В. Указ. СО'l . ,  С. 3 1 8. 
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и уничтожению. Г . к. Жуков озаботился выходом в тыл со
единениям 9-й арм и и  немцев в период прорыва одерского 
рубежа обороны противника.  Поначалу на Фюрстенвальде, в 
тыл XI танковому корпусу се бьm направлен 8-й гв. механи
зированн ы й  корпус. Однако когда пере правы для корпуса 
армии Катукова к западу от Фюрстенвальде уже были готовы, 
он был развернут для более глубокого охвата противника.  
Задача наступления на Фюрстенвальде бьmа передана стрел
ковым соединениям.  2 1  апреля 69-й армии командующий 
фронтом приказал, изменив направление основного удара 
с западного на южное, с утра 22 апреля возобновить наступ
ление в общем направлении на Фюрстенвальде, Бад Заров 
(директива NQ 00585/0П) .  Командующему 3-й армией 2 1  ап
реля бьmа поставлена задача - переправивщись через р. Одер 
на участке Гёритц, Лебус, продолжать марщ в западном на
правлении и к 1 2.00 22 апреля сосредоточиться в районе 
М юнхеберга (директива NQ 00582/0П) . Одну стрелковую ди
визию армии А.В .  Горбатова с полком самоходной артилле
рии было приказано направить в район М юнхеберга форси
рованным маршем. 

Конев не отставал от Жукова в стремлении быстрее 
замкнуть клещи вокруг 9-й армии противника. В 1 7.00 22 ап
peля командующий 28-й армии получил директиву Военно
го совета l -го Украинского фронта, в которой было сказано 
следующее: 

«Котбусская группировка противника отходит на Бер
лин. С целью не допустить в Берлин, окружить его совместно 
с частям и  1 Белорусского фронта в лесу юго-восточнее и вос
точнее Берлин. 

Приказываю: 
Командующему 28 Армией две стрелковые дивизии по

ставить фронтом на восток на рубеже: Тойпиц, Гросс- Беш
тен,  Кёнигс-Вустерхаузен, Бендорф. 

Перехватить дороги, междуозерные дефиле прочной 
противотанковой и противопехотной обороной. 

Главными силами, во взаимодействии с 3 ТА наступать 
на Берлин» 1 .  

1 ЦАМО РФ, ф. 382, оп. 8465, д. 247,л .  5 1 .  
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Для 28-й армии этот приказ означал и поворот части сил 
от Берлина с занятием ими обороны фронтом на восток и 
юго-восток. В 23.30 22 апреля А.А. Лучинский поставил со
единениям своей арми и  задачу на следующий день. Из со
става 1 28-го стрелкового корпуса на Тельтов-канале остава
лась только 6 1 -я стрелковая дивизия. Она должна была во 
взаимодействии с 3-й гв. танковой армией форсировать ка
нал. Две другие дивизии корпуса, двигавшиеся до этого на 
Берлин,  разворачивались против котбусской груп пировки 
немцев. 1 52-я стрелковая дивизия должна была занять обо
рону на дугообразном фронте, правым флангом опираясь на 
Миттенвальде, а левым - на озера. 1 30-я стрелковая дивизия 
должна была занять оборону фронтом на восток от Тойпица 
до Миттенвальде, прикрывая цоссенское направлен ие.  Из
бежали разворота против окружаемой 9-й армии соединения 
20-го стрелкового корпуса. Их командующий армией плани
ровал сосредоточить между Тельтовом и М иттен вальде. За
дачей 48-й гвардейской и 20-й стрелковой дивизий было на
ступление на север через Штеглиц на Берлин.  22 апреля 3-й 
гв. стрелковый корпус арми и  Лучинского в этот период на
ходился еще на марше и не мог облегчить положение своей 
армии,  разрывающейся между зарождающимся «котлом» И 
немецкой столицей. 

Тем временем к образованию периметра окружен ия при
ба вился еще один игрок. После захвата Котбуса вой<;ка 3-й 
гв. армии 22 апреля получили задачу наступать в обшем на
правлении Котбус, Люббен, Вендиш-Бухгольц. Формально 
задачей армии В . Н .  Гордова стало рассечение окружен ной 
группировки противника надвое. Реально танковые армии 
Рыбалко и Лелюшенко в сражении на окружение почти не 
участвовали.  Поэтому образование «котла» в основном легло 
на плечи общевойсковой армии. В то время как Бюссе пере
брасы вал соединения с Одера назад для построения обороны 
фронтом на восток, Гордо в выстраивал симметрич ную им 
линию фронтом на запад. 76-й и 1 20-й стрелковые корпуса 
образовывали южный и западный фасы «котла» . Ударную 
группировку составляли 2 1 -й стрелковый корпус с l -й ар
тиллерийской дивизией прорыва, 8-м гв. минометны м  пол-
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ком и 25-й танковый корпус (без 1 75-й танковой бригады). 
2 1 -й стрелковый и 25-й танковый корпуса должны были на
ступать вдоль шоссе Котбус - Л юббен и 24 апреля войти в 
район юго-западнее Люббена. 

На наиболее опасное с точки зрения советского коман
дования направление прорыва противника указывает распо
ложение противотанкового резерва. В этой связи небезынте
ресно отслеживать перемешения противотанковой бригады 
3-й гв. армии.  На 23 апреля 7-я гв. истребительно-противо
танковая бригада занимала оборону к северу от Котбуса. 
Прочность обороны советских войск на южном фасе образо
вывающегося « котла» была проверена уже 23 апреля. Нем
цами была предпринята попытка отбить Котбус. В ночь на 
23 апреля противник силами до трех полков переправился на 
западный берег Ш прее юго-западнее Пейц и перешел в на
ступление на Котбус. Части 149, 1 27 и 253-й стрелковых диви
зий встретили противника организован ным артиллерий
ско-минометны м  и ружейно-пулеметны м  огнем. В 15 .00 ата
ка была повторена из района Скадов (4 км ceBepHe� Котбу
са) , но ее успешно отбили части 1 49-й стрелковой дивизии. 
24 апреля вклинение противника в оборону 76-го стрелково
го корпуса севернее Котбуса было ликвидировано. , 

Однако главная задача 3-й гв. армии лежала севернее, где 
постепенно выстраивал ись ее соединения фронтом на вос
ток. В районе Л юббена днем 23 апреля вела бои 1 97-я стрел
ковая дивизия. С целью усиления группировки на левом 
фланге армии в район Л юббена 23 апреля перебрасывались 
389, 329 и 58-я стрелковые дивизии. 389-я стрелковая диви
зия выступила в 3.00, 58-я стрелковая дивизия вслед за ней в 
7.00, и к вечеру они сосредоточились в лесах восточнее Лю
кау. Также в район Люббена были выдвинуты 2-я гв. гаубич
ная артиллерийская бригада и 3-я легко-артиллерийская 
бригада l - й  артиллерийской дивизии прорыва. Остальные 
части l -й артиллерийской дивизии прорыва двигались со
вместно с частями 2 1 -го стрелкового корпуса. 

Заслон на кратчайшем пути отхода войск 9-й арм ии на 
Берлин 23 апреля выстраивался лоскутами частей 28-й армии. 
В назначенный район поначалу вышла только 1 52-я стрел-
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ковая дивизия. Развернугая от Тельтова дивизия 646-м стрел
ковым полком по инерuии все же вышла к Тельтову, а 480-м 
и 544-м стрелковыми полками завязала бои за М иттенвальде 
и вышла к Рагову (северо-восточнее Миттенвальде).  

Загонщики. Выход на окраины Берлина основных сил 
l - го Белорусского фронта совпал с решительн ы м и  мерами 
против войск 9-й арми и  к юго-востоку от Берлина. 33-я и 
69-я арми и  были перенаuелены на наступление в юго-запад
ном направлении .  В разрыв между XI тан ковым корпусом 
СС и LVI танковым корпусом вводились 3-я армия и 2-й гв. 
кавалерийский корпус. Три армии и кавкорпус должны бы
ли отжимать немеuкие войска дальше к югу, не позволяя им 
отступить в Берлин. 

Уже вечером 22 апреля командующий 33-й армии полу
чил указания Г. к. Жукова об изменении направления удара. 
Вместо наступления в обход Франкфурта-на-Одере 33-я ар
мия должна была наступать на юго-запад, в направлени и  
Беескова. В ночь н а  2 3  апреля 38-й стрелковый корпус занял 
Франкфурт-на-Одере. На следующий день корпус был изъят 
из 33-й арми и  и перешел в резерв фронта. Позднее он был 
введен в бой за Берлин в составе 3-й ударной армии. К вечеру 
23 апреля 1 6-й и 62-й стрелковые корпуса 33-й армии вышли 
к каналу Одер - Ш прее и начали его форсирование. 

Тем временем фронт обороны 9-й армии начал «схлопы
ваться» за счет отхода с Одера на запад. В 1 3.00 23 апреля ко
мандование 9-й арми и  направило в штаб группы армий 
«Висла» телеграмму с подтверждением, что приказ об  отводе 
войск с Одера и Нейсе получен, и доложило о предпринятых 
в связи с этим мерах: 

« 1 .  Вывод войск с Восточного и Северо-Восточного 
фронта на рубеж Бург - Бутuен - Ш вилох-зее - Ш прее в 
течение ночи 23/24 апреля. 

2. у армейский корпус принимает на себя руководство 
действиям и на всем южном участке правого крыла (Кёнигс
Вустерхаузен) до Бурга включительно. 

у горный корпус СС - на восточном участке от Бурга до 
Керсдорфскоro-шлюза (в 2 километрах к западу от Бризена). 
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3. Высвободившиеся силы: 342-я пехотная дивизия, уси
ленная боевая группа 35-й полиuейской дивизии се (до сих 
пор действовавшая севернее Губена), одна боевая группа 
крепостного гарнизона Франкфурта (примерно два полка) -
уже приданы X I  танковому корпусу ес. Артиллерии нет. 

4. Для создания ударной группировки в соответствии с 
новым планом предусматривается соединение с 1 2-й армией 
следующих частей:  боевой группы 2 1 -й танковой дивизии, 
342-й пехотной дивизии,  подразделений 35-й полиuейской 
дивизии се, бронированной группы на основе разведыва
тельного батальона се v горного корпуса ( 1 05-го разведыва
тельного батальона се гауптштурмфюрера Фуккера). Нача
ло не позднее 25 апреля» 1 .  

33-я армия 24 апреля форсировала канал Одер - Шпрее, 
продвинулась на 1 4-20 км и к 1 8 .00 частью сил переправи
лась через Шпрее. Укрепленные районы, занимавшие часть 
полосы армии В.Д. Цветаева, перешли к преследованию. 
Однако УРы по своей структуре могли лишь следовать за от
ходяшим противником. 

Немеuкие войска на восточном фасе формируемого 
« котла» пока еше могли сдерживать наступающие войска 
l -го Белорусского фронта. О причинах медленного продви
жения войск 33-й армии до 23.4.45 г. офиuер Генштаба, под
полковник Рыбак в своем письме маршалу Г. К. Жукову док
ладывал: 

« Местность В районе действий армии (леса, реки и кана
лы) способствует обороне противника, который искусствен
но усилил за.граждения (завалы, порча переправ), что создает 
затруднения при продвижении войск, кроме того, против
ник создал несколько линий оборонительных рубежей. 

Малочисленность соединений и частей вследствие боль
ших потерь. За время наступления армия потеряла убитыми 
и ранеными около 1 1 000 человек, в результате чего в дивизи
ях полки имеют по четыре роты (два с [трелковых]б[атальо
на] ч исленностью 30-45 человек в роте). 

1 Тике В. Указ. СО'! . ,  С. 322. 
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Танков и авиации армия не имеет. Только 24.4.45 г. на 
участке армии начала действовать авиация (и очень удачно)>» . 

Кольцо окружен ия вокруг 9-й арми и  и части 4-й танко
вой армии замкнулось 24 апреля. В 1 0.00 24 апреля в районе 
Бонсдорфа 7 1 -я механизированная бригада 3-й танковой ар
мии встретил ась с 88-й гв. стрелковой дивизией 8-й гв. ар
мии. На пути прорыва окруженной группировки противни
ка в направлении Берлина был сразу же создан заслон. 24-
26 апреля на выручку берлинскому гарн изону попытались 
пробиться части 2 1 -й танковой дивизии ,  действовавшие на 
фронте Кёнигсвустер-Хаузен ,  М иттенвальде. Они были от
ражены силами 57-го отдельного тяжелого танкового полка 
и 1 6-й самоходной артиллерийской бригады 3-й гв. танковой 
армии во взаимодействии с 1 52-й стрелковой дивизией 28-й 
армии.  24 апреля все полки 1 52-й стрелковой дивизии раз
вернули от Тельтова. Ведя наступательные бои и отражая 
контратаки, они стали выстраиваться в линию от М иттен
вальде до  Кикебуша. В распоряжении противника остались 
только шоссе и железная дорога, идущие по берегу озера. 

Командующий войсками охраны тыла 9-й армии гене
рал -лейтенант Ф. Берн гард на допросе в советском плену дал 
численности попавших в «котел» войск следующую характе
ристику: «В окружении оказались остатки дивизий 1 1  тк ее, 

5-го горнострелкового корпуса ее, 5-го армейского корпу
са, части фольксштурма, различные тыловые подразделе-

. ния. Я считаю, что в окружении оказалось до 50 000 человек 
боевого состава, до 1 0 000 Фольксштурмистов. А вместе с ты
лами, я думаю, в окружении оказалось до 1 50 000 человек». 

Берлинский магнит. 24 апреля 3�я гв. армия оказалась 
растянута на широком фронте на юго-западном фасе «котла» 
К югу от Ш прее. 287, 1 49, 1 27 и 253-я стрелковые дивизии все 
еще действовали севернее Котбуса, очищая от противника 
берег Ш прее. Только 25 апреля из боя была выведена 253-я 
стрелковая дивизия и отправилась вслед за остальными час
тями 2 1 -го стрелкового корпуса. Заслон на пути из «котла» 
на запад повторял изгиб Ш прее и его построен ие бьmо нача-

I UдMO РФ, ф. 388, оп. 87 12 ,  д. 1 1 1 3, л. 53. 
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то 24 апреля 1 20-M стрелковым корпусом 3-й гв. армии. 106-я 
стрелковая дивизия заняла Л юббенау. 1 97 -я стрелковая ди
визия при поддержке 1 75-й танковой бригады 25-го танково
го корпуса очистила от противника западную часть Люббена 

(до р. Ш прее). 329-я стрелковая дивизия выстраивала фронт 
по Ш прее севернее Люббена: заняла Краусник и Гросс- Вас
сербург. Остальные бригады 25-го танкового корпуса, 389-я 
и 58-я стрелковые дивизии сосредотачи вались в районе к 
юго-западу и западу от Люббена в готовности к наступлению 
на Вендиш-Бухгольц. 

Тем временем советская авиаразведка сообщала о том , 
что «в направлении на автостраду на район Фрейдорф -
Хальбе двигается группировка противника численностью до 
70 тысяч человек при поддержке артиллерии и до 200 броне
еди н и ц  .. l . Можно себе представить состоян ие людей после 
дл ительных маршей, которым сообщили о накатывающем с 
востока «девятом вале .. пробивавшихся из окружения нем
цев. Дивизии 3-й гв. арм и и ,  находивш иеся не в блестящем 
состоянии к началу операции,  были уже потрепаны в проры
ве обороны на Нейсе и боях за Котбус. Теперь им предстояло 
вьщержать сильный удар движимого отчаянием и многочис
ленного противника. 

По обе стороны от Шпрее началась гонка. Маршевые ко
лонны двигались на северо-запад. К западу от реки совет
ские пехотинцы стремились выстроить сплошной фронт на 
пути прорыва противника. К востоку от ре ки выбитые из 

Котбуса и Форста немецкие дивизии стремил ись опередить 

своих оппонентов и выскочить из окружения. Более эффек
тивн ы м ,  конечно, было бы выстраивание заслона на пути 
окружаемых механизированными соеди нениями танковых 
армий и постепенная их смена на пехоту. Но немецкая сто
лица словно магнит оття ги вала на себя Т<1�l ковые и механи
зированные корпуса I -ro Украинского фронта. Грязная ра
бота по сдерживанию пойманного в « котел .> врага достал ас 1, 
стрелковым дивизиям. Они в изматы ваюших маршах ВЫДВI1-

I ЦАМО РФ, ф. 3 1 2, оп. 4245, д. 295, л . 145.  
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гались для того, чтобы пере крыть все выходы из гигантской 
западни юго-восточнее Берлина. 

Однако близость Берлина оказывала воздействие на обо
их противников. 25 апреля Бюссе получил телеграм му из 
Ставки Гитлера следующего содержания: 

« 1 .  9-я армия, прикрывая свой тыл и свои фланги атакой 
в направлении запада, устанавливает связь правым крылом 
вдоль автострады южнее Берлина с 1 2-й  армией, атакующей 
из района Н и мег - Бельциг в северо-восточном направле
нии на Лёвенбрух. 

Участок Люббенау, Люккау, Даме необходимо удержать 
при любых обстоятельствах, для того чтобы создать для груп
пы армий «Пентр» возможность установления связи атакой 
с юга на север. 

2. Действие 9-й армии является рещающим для того, что
бы удалось отрезать вторгнувщиеся войска противника в 
оборонительную полосу торода Берлин и освободить столи
цу рейха. Само собой разумеется, что для этой атаки подтя
гивается последний резерв и что войска, прикрывающие тыл 
и фланги атакующей армии,  должны защищаться на своих 
позициях до последнего патрона» ' . 

Требование рещитьдве задачи одновременно поставило 
Бюссе в тупик. Одну из задач явно нужно было игнориро
вать. Выбор был очевиден. Позднее командующий 9-й арми
ей вспоминал: 

«Преодолеть расстояние в 60 километров по прямой ли
нии, чтобы соединиться с 1 2-й армией, к тому же через пози
ции северного крыла 1 - го Украинского фронта, возможно 
было только в том случае, если бы этот бросок был осуществ
лен с предельной скоростью, чтобы противник не успел 
предпринять ответных мер. Для этого войскам прищлось бы 
идти день и ночь. К тому же для этого желательно было осла
бить действия русской авиации и танков. Ш ирокий лесной . 
массив, тянущийся от Хальбе через Кум мерсдорф к север
ным окраинам Лукенвальде, представлял единственную воз-

, Последний штурм, с.  285 со ссылкой на ЦЛМО, ф. 6598, 
оп. 725 1 68, д. 1 346, л. 1 1 . 
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можность для этого. Тем более что 1 2-я армия получила раз
очаровывающее известие о том, что ей придется наступать не 
на восток, а северо-восток в направлени и  Беелитца. О бро
ске навстречу больше не было и речи. Напротив, высшее ру
ководство снова и снова приказывало, чтобы по завершении 
этого броска армия немедленно атаковала с тыла войска 
противника на южных окраинах Берлина. Штаб армии ос
тавлял эти приказы без внимания и без ответа. Последовать · 
и м  можно бьшо бы только в том случае, если бы командова
ние твердо хотело осуществить свое намерение бросить все 
оставшиеся в его распоряжении силы против русских. Таким 
образом, я пришел к решению вырваться из кольца окруже
ния под Хальбе и прорываться через лесные массивы южнее 
Беелитца» 1 • 

Однако притяжение столицы оттягивало силы потенци
альных спасителей частей 9-й армии. Как мы видим, вместо 
традицион ного деблокирующего удара 1 2-я армия Венка 
должна была решать, прежде всего, задачу прорыва к Бер
л ину. Оставленный выручать себя сам Бюссе должен был не 
только прорываться из окружения, но и ударить в тыл совет
ским войскам на южных подступах к Берлину. Даже игнори
руя приказ о действиях в направлении Берлина, Бюссе был 
вынужден приноравливаться не только к условиям местно
сти, но и к поставленным перед Венком задачам. 

В . Н .  Гордов,  конечно же, не обладал точной и нформа
цией о принятом Бюссе решении на прорыв на запад через 
Хальбе. Поэтому в поставленной войскам 3-й гв. армии зада
че командующий стремился при крыть максимально широ
кий фронт: 

«76 СК решительно наступать силами 287 и 1 27 СД в об
щем направлении Люббен,  Шлепциг, вы йдя к исходу дня 
главными силами на рубеж: Гросс-Лейне, Кругау, Шлинциг. 

1 20 СК прочной обороной рубежа Люббен, Вендиш-Бух
гольц не допустить прорыва противника в юго-западном на
правлении. К исходу дня очистить восточную часть Люббен, 
Вендиш -Бухгольц. 

I Тике В. Указ. соч . ,  с. 328. 
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2 1  СК силами 58 СД занять рубеж Хальбе, Тарнов вдоль 
автострады ,  создать опорные пункты , не допустив прорыва 
противником на юго-запад на участке Тарнов, Нейендорф, 
силами 389 СД прочно прикрывать рубеж вдоль автострады 
и железной дороги» I . 

Таким образом, «окно» у Хальбе должна была захлопнyrь 
58-я стрелковая дивизия. Она в 23 .00 24 апреля выступила 
маршем из Дубэна (к западу от Люббена) в район ТоЙпица. 
Дивизия в середине дня 25 апреля заняла оборону на широ
ком фронте от Тойп и ца до автострады. 1 70-й стрелковый 
полк занял Торнов и рассеял первую группу п ытающихся 
прорваться на запад немецких пехотинцев. 270-й и 335-й 
стрелковые полки 58-й дивизии еще находились 2 5  апреля 
к югу от Хальбе, у Брандта и Ритца. Судя по дислокации 
войск на 25 апреля, В.Н. Гордов считал наиболее вероятны м  
прорыв через Люббен вдоль автострады н а  юго-запад или из 
района к северу от Люббена в том же направлении. П оэтому 
только 58-я стрелковая дивизия заняла оборону в районе 
Хальбе. 389-я стрелковая дивизия находилась во втором эше
лоне обороны к западу от Люббена, седлая шоссе у Кадена 
и Дубэна. 1 49-я стрелковая дивизия (армейский резерв) была 
перевезена на автомашинах в район Шенвальде. П ротиво
танковыIй резерв, 7-я гв. истребител ьно-противотанковая 
бригада была переброшена во Фридрихсхов, к юго-востоку 
от Барyrа. 

Прорыв 21-й танковой дивизии. Быстрее всего к выходу из 
захлопывающейся м ы шеловки могли подойти подвижные 
части , ранее входившие в состав котбусской групп ировки 
немцев. Это были разведывательный батальон «Фрундсберга,) 
и части 2 1 -й танковой дивизи и.  На начальном этапе сраже
ния на окружение они были рокированы на северо-запад
ный фронт «котла>}, В непосредственной близости к Берлину. 
Теперь они могли выполнить маневр на юг для прорыва, из 
окружения. Именно они вышли к Хальбе первыми и должны 
были проложить пyrь К спасению остальным .  

Удар механизированных частей немцев приняла на себя 

I UЛМО РФ, ф. З I 2 , оп. 4245 , д. ЗО I , л , 47, 
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58-я стрелковая дивизия 2 1 -го стрелкового корпуса. С 1 .40 26 
апреля начались атаки с целью прорваться через Хальбе на 
запад в направлении Массова. Ночные атаки немцев, прово
дившиеся силами одной-двух рот, можно расценить как раз
ведку боем .  Серьезный удар, преследовавший цель проло
жить путь на запад из хальбского «котла», последовал в 1 2.00. 
Ценой бол ьших потерь немцам удалось потеснить 335-й 
стрелковый полк 58-й стрелковой дивизии в юго-западном 
направлении и пробить коридор в направлении Массова. На 
выручку 58-й стрелковой дивизии пришла 389-я стрелковая 
дивизия генерал-маЙора Л.А.Колобова, вышедшая к 1 8.00 26 
апреля 1 277 - м  стрелковым полком к Хальбе, 545-м стрелко
вым полком - в район Фрейдорфа. 

Учитывая наличие в составе прорываюiцейся группи
ровки противн и ка танков, на направление немецкого про
рыва были также выдвинуты противотанковые средства. 
В первую очередь это была 7 -я гв. истребительно-противо
танковая бригада. Одни м  из первых вышел в район Хальбе 
26 апреля 320-й полк бригады. Двумя батареями он занял по
зиции в районе Фрейдорфа, на стыке между 545-м и 1 279-м 
полками 389-й стрелковой дивизии.  В 22.30 началась очеред
ная атака прорывающихся из «котла» немцев при поддержке 
огня артиллерии и самоходных орудий. П од нажимом про
тивника пехотинцы начали отходить, остави в  «противотан
кистов» один на один с атакующим противником. Ситуация 
была достаточно распространенной для крупных сраже
ний - устойчивость пехоты была в среднем ниже, чем у ар
тиллеристов. Учитывая, что у частей 389-й стрелковой диви
зии не было времени окопаться , их нерешительные действия 
легко объяснимы. Кроме того, противотанковые подразде
ления были разновидностью артиллерии,  привыкшей смот
реть в глаза врагу. Артиллеристы двух батарей 320-го гв. ис
требительно-противотанкового полка в течение пятичасо
вого боя успешно отбили атаку противника. В качестве 
пехоты использовался взвод управления батареи. Об интен
с ивности боя и ш ироком испол ьзован и и  стрелкового ору
жия свидетельствует расход боепри пасов 320-м полком: 1 20 
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Схема 21 . Прорыв из окружения остатков 
9-й армии 29 апреля - 1 мая 1 945 г. � Положение войск к исходу 28 апреля 

/' Положение войск к исходу 29 апреля r Положение войск к исходу ЗА апреля 

r Положение войск к исходу 1 мая 



выстрелов к 76-мм пушке,  5500 винтовочных патронов и 
4000 патронов к ППШ. 

с целью не  допустить прорыва через боевые порядки 3-й 
гв. арми и  В .Н .  Гордов приказал в ночь на 27 апреля 2 1 -му 
стрелковому корпусу силами 389-й и 58-й стрелковых диви
зий овладеть Хальбе и Тейровым и прочно удерживать рубеж 
Хальбе, Тейров, Тойпитц, не допустив прорыва противника 
на юго-запад. 253-я стрелковая дивизия образовывала вто
рую линию обороны в районе Массова. 1 20-й стрелковый 
корпус занимал оборону южнее, по западному берегу Ш прее 
до Либенау. 

Пережив шок первого удара, части 389-й стрелковой ди
визии пришли в себя и в 4.00 27 апреля перешли в контрата
ку. К 1 7.30 1 279-й полк вел бой за центр Хальбе, 1 279-й полк 
занял перекресток шоссе с автострадой к югу от Хальбе. Так 
выход из хальбского «котла,) вновь был перекрыт. 

Генерал Бюссе впоследствии описывал этот прорыв так: 
«Первая попытка . . .  выскользнуть из смыкаюшегося кольца 
и отходить на запад не удалась. Хотя танковая группа вышла 
к бреши у Хальбе, вопреки приказу она не стала ждать подхо
да пехоты, а занялась собственным спасением . Русские тут 
же снова заняли брешь, прежде чем пехота успела последо
вать за авангардом,) 1 .  

Однако здесь Бюссе немного лукавит. О н  явно переоце
нил темпы выдвижения в район прорыва основных сил 9-й 
армии и недооценил воздействие на отходящие колонны 
советской авиации.  Бросив танковые армии на Берлин, 
И.С Конев направил против войск противника в Ха.ТJbбском 
« котле,) крупные силы авиаци и.  Для содействия войскам 
1 - го Украинского фронта в ликвидации окруженной груп
пировки противника были при влечены 6-й гвардейский 
бомбардировочный,  4-й бомбардировочный, часть сил 1 -го 
и 2-го гвардейских штурмовых, 6-й гвардейский и 2-й истре
бительные авиакорпуса. Это составляло около 70% всех на
личных сил авиации фронта. Задачами авиации было не до
пустить прорыва и уничтожать противника на переправах 

I Тике В. Указ. СОЧ . ,  с. 328. 
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Разбитая в халЬбском «котле. упряжка артиллерийского орудия. Лошади 
были убиты, и орудие вместе с передком пришлось бросить. Советская авиа
ция играла важную роль в уничтожении попавших в окружение немецких 

войск. 

через реки Ш прее и Даме. В результате ударов с воздуха на 
дорогах, по которым двигались в район Хальбе немецкие 
части и соединения, образовались огромные пробки. Вслед
ствие этого ПрОрblВОМ, образоваННblМ частям и  2 1 - й  танко
вой дивизии, бblЛО попросту некому воспользоваться. Задер
жаННblе ударами с воздуха КОЛОН Н bI не успели ВblЙТИ к Халь
бе и последовать как нитка за иголкой за танковым тараном. 

Брос ившиеся навстречу свободе части бblЛИ вскоре на
казаН bI за презрение к судьбе товари щей.  Осознавая опас
ность ПРОРblва окруженного противника на ТblЛbl штурмую
щей Берлин группировки, и.с. Конев решился оторвать ку
сок из рядов штурмующих и бросить его навстречу ПрОрblВУ. 
Распоряжением командующего фронтом 7 1 -я механизиро
ванная бригада - резерв командующего 3-й гв. танковой ар
мии, из района Малов бblла переброшена в район иоссен ,  
ш перенберг. Бригада бblла усилена двумя батареями С У  - 1 00 
из 1 978-го самоходно-артиллерийского полка, дивизионом 
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Ре из 9 1 -го гвардейского м и нометного полка и батареей 
1 7 1 9-го зен итно-артиллерийского полка. К 1 2 .30 27 апреля 
бригада вышла в район Шперенберг (южнее Цоссена) и за
няла оборону фронтом на восток на рубеже Нейхов, Рехаген. 

Однако высланная из Берлина бригада несколько опо
здала. Первые атаки с запада последовали уже 26 апреля. По
этому противодействие прорывающимся немецким частям 
было оказано пехотой 3-го гв. стрелкового корпуса 28-й ар
м и и  и 68-й гв. танковой бригады 4-й гв. танковой армии. 
Танковая бригада активных действий не вела, находясь в ре
зерве. После того как было выявлено движение противника в 
районе Барута, по решению командира бригады полковника 
к.Т. Хмылова она форсированным маршем в середине дня 
26 апреля вышла в район Барута. 

Дивизии 3-го гв. стрелкового корпуса выдвигались в 
большой спешке. 50-я гв. стрелковая дивизия в ночь на 26 
апреля совершила 4�KM марш из района Люккау. 1 52-й гв. 
стрелковый полк шел в голове колонны,  и уже в 8.00 26 апре
ля с марша вступил в бой в 2 км севернее Барута. Вскоре в 
район Барута вышли 1 50-й и 1 48-й гв. стрелковые полки ди
визии. 54-я гв. стрелковая дивизия комбинированным мар
шем (походом и на автомашинах) из района Люккау вышла в 
район Цеша и Яхцен-Брюка около 1 2.00 26 апреля и перешла 
к обороне. 96-я гв. стрелковая дивизия после 50-км марша 
вышла в район восточнее Барута и с марша атаковала про
тивника в лесу восточнее Барута. Выдвинутые в спешке со
единения смогли во второй половине дня 26 апреля отразить 
первый натиск прорывающегося на запад противника. Тан
кистами 68-й танковой бригады были подбиты 3 САУ, 
2 «Пантеры» И 1 «Тигр» (предположительно Pz.IV). 

Рано утром 27 апреля боевая группа, созданная из частей 
2 1 -й танковой дивизии и 7 1 2-й  пехотной дивизии, собралась 
в лесу к северо-востоку от Барута. Дивизии 3-го гв. стрелково
го корпуса 28-й арми и  занимали оборону в районе шоссе 
Цоссен - Барут. В 7 .00 после артиллерийской подготовки 
(! ! !)  немецкая боевая группа  прорвалась к шоссе из леса 
Штатсдорф-Штааков и атаковала правый фланг 1 48-го гв. 
стрелкового полка 50-й гв. стрелковой дивизии. К 10.00 со-
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вместными действиями 1 48-го и 1 50-го гв. стрелковых пол
ков и 68-й танковой бригады прорывающаяся группа была 
большей частью отброшена назад. Группе немецких солдат и 
офицеров численностью около 200 человек удалось про
рваться через железную дорогу и шоссе и углубиться в лес за
паднее. Эта группа была окружена и уничтожена частями 
50-й гв. стрелковой дивизии в районе болота южнее Мюк
кендорф. Атакам 27 апреля подвергалась также оборона 54-й 
гв. стрелковой дивизии в районе Цеша. 

В результате боя танки 68-й танковой бригады уничто
жили 7 танков противника, захватили 8 танков « Пантера»,  
4 тяжелых орудия, \ О полевых орудий ,  2 бронетранспортера 
и \ \ \  автомашин.  Также танкистами в плен было взято 670 
солдат и офицеров проти вника.  Собственные потери 68-й 
танковой бригады составили \ тан к  сожженным и \ подби
тым, 6 человек убитыми и 29 ранеными. 

Однако просто отразить удар противника было мало. На
копление в лесу Штатсдорф-Штааков крупн ых сил против
ника могло привести к успешному прорыву на запад в один 
из последующих дней. Поэтому в 22.45 27 апреля командую
щий 28-й армии приказывает: «3 гв. ск К утру 28.4.45 уничто
жить или пленить разрозненные группы противника в лесах 
сев.-ВОСТ. Барут, между автострадой и шоссе Барут - Цос
сен» ' . Совместными действиями 50-й и 96-й гв. стрелковых 
дивизий лес Штатсдорф-Штааков был очищен от противни
ка. За два дня боевых действий в районе Барута в плен частям 
3-го гв. стрелкового корпуса сдались около 3 тыс. немецких 
солдат и офицеров. 

Так бесславно закончилась попытка самостоятельного 
прорыва из «котла» остатков 2 \ -й танковой дивизии. Спра
ведливости ради нужно сказать, что штаб соединения остал
ся в окружении и позднее был пленен частями 3-й гв. армии. 

Прорыв главных сил. Фактически на пути прорывающих
ся из окружения немцев стоял эшелонированный в глубину 
заслон. Первый эшелон составляли подразделения 389-й и 
58-й стрелковых дивизий 3-й гв. арм и и ,  второй эшелон -

I UЛМО РФ, ф. 382, оп. 8465, д. 247, л. 80. 
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части 3-го гв. стрелкового корпуса 28-й армии и третий -
7 1 -я мехбригада. Даже если кому-то удавалось проскочить 
этот трехслойный заслон, для соединения с 1 2-й армией Вен
ка требовалось еще пронизать расположение 4-й гв. танко
вой армии. 28-29 апреля противник из района Тойпиu, Тор
нов, действуя мелкими группами, нащупывал слабые места в 
обороне 54-й и 55-й стрелковых дивизий 28-й армии и про
сачи вался в лес западнее шоссе Барут - Цоссен. Здесь они 
были встречены частями 7 1 -й механизированной бригады. 

Тем временем верховное командование бомбардировало 
штабы 9-й и 1 2- й  армий требованиями прорываться к Бер
лину. В телеграмме от 27 апреля 1 945 г.,  адресованной ко
мандованию группы армий «Висла», 9-й и 1 2 -й армиям, 
Кейтель писал: 

«Битва за Берлин достигла своего кульминаuионного 
пункта. Спасти положение можно только при условии, если 
удастся быстро объединить 9-ю и 1 2-ю армии и немедленно 
бросить их в наступление на север и если усиленный корпус 
Штайнера будет продвигаться на Тегель» 1 .  

Однако 2 7  апреля даже первый шаг н а  пути реализаuии 
этого плана - соединение 9-й и 1 2-й армий - не обешал бы
стры й  успех. Группировка артиллерии на пути прорываю
щихся на запад окруженuев из арми и  Бюссе непрерывно 
усиливалась. С рассветом 27 апреля 32 1 -й гв. полк 7-й гв. ис
требительно-противотанковой бригады снялся с занимае
мого ПТОП и выступил для занятия обороны в районе севе
ро-восточнее Хальбе. «Противотанкисты» должны были под
держивать огнем оборону 1 277-го полка 389-й стрелковой 
дивизи и. Времени на рекогносuировку уже не было - через 
1 5  минут после выхода на позиuии полк вступил в бой. Фак
тически батареи разворачивались под ружейно-пулеметным 
и минометным огнем противника. Новая попытка прорвать
ся через Хальбе была предпринята немuам и в 22.30 27 апре
ля. П осле первой атаки нсмиев 1 277 -й стрелковый полк ото
шел за позиuии артиллеристов. Бой в лесном массиве без пе-

I Последний штурм. С. 299, со ссылкой на ЦАМО ф. 6598. 
оп. 725 1 68, Д. 1 346, Л. 1 6. 
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хотного прикрытия создавал большие трудности для 1 00-мм 
пушек БС-3 полка. Возможность маневрировать тяжелыми 
орудиями была более чем условной. Приходилось рассчиты
вать на эффективность первого удара. Подпустив противника 
на 300-400 метров, артиллеристы открыли огонь и подбили 
шедший в голове прорывающейся колонны танк. Шедший за 
ним танк и бронетранспортеры сочли за благо отступить. 
Часть пехоты противника была перебита, часть - сдалась. это 
были первые 250 пленных, захваченных «противотанкистами». 
3 1 9-й полк 7 -й гв. истребительно-противотанковой бригады 
к 20.00 28 апреля занял позиции к северу от Фрейдорфа. 

Задень частями 2 1 -го стрелкового корпуса было захваче
но в плен 1 950 человек, 3 танка, 3 зенитных установки. Поте
ри противника оценивались в 2500 человек, 5 танков, 3 сду, 

более 700 автомашин и свыше 200 лошадей.  Собствен,ные 
потери 2 1 -го корпуса составили 42 человека убитым и  и 1 1 9 
ранеными. 

Упустив удачу с прорывом 2 1 -й танковой дивизии, гене
рал Бюссе начал заново готовить войска к прорыву на за
пад. В 1 4.00 28 апреля все командиры корпусов и дивизий ,  
кто смог, прибыли в штаб 9 - й  арми и ,  расположив ш ийся в 
лесничестве Хам мер. Генерал Бюссе и его начальник штаба 
Хельц ознакомили командиров соединений с обстановкой. 
После подробного обсуждения было принято решение в 
1 8.00 начать прорыв на запад через Хальбе в сторону Биелит
ца, навстречу 1 2-й армии. 

Деревня Хальбе представляла собой клочок застроенного 
пространства между двумя крупными лесными массивами. 
Через деревню проходили с северо-запада на юга-восток 
шоссе и железная дорога. Прорвавшись через Хальбе, остатки 
9-й армии могли вновь углубиться в лес, где недостаток тя
желого оружия был не так чувствителен,  и пробиваться даль
ше на запад. 

Построение 9-й армии для прорыва было следующим: 
XI армейский корпус СС должен был образовать и дер

жать северный фас прорыва у Хальбе; 
V армейский корпус отвечал за образование южного 

фланга прорыва; 
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v горный корпус СС должен был прикрывать прорыв с 
востока и севера, а по мере ero развития стать арьергардом; 

2 1 -я танковая дивизия осуществляла прикрытие с севе
ро-запада. После образования прорыва она сворачивалась и 
следовала за V [орным корпусом се 

На этот раз окруженuы повторили попытку прорыва бо
лее крупными силами .  Колонны HeMueB шли напролом из 
леса, что севернее Хальбе. OrOHb открыли все батареи полка 
из орудий ,  пулеметов и автоматов. HeMUbI массами вали
лись друг на друга, но продолжали двигаться вперед. Даль
ность вскоре была такова, что 1 ОО-мм орудия БС-3 прекрати
ли orOHb и далее батареи отбивали атаку ружейно-пулемет
ным orHeM и гранатами. 

HaKoHeu последовала решающая атака утром 29 апреля. 
В 6 .30 группа HeMueB, ч исленность которой оuенивалась с 
советской стороны в 2500 человек, при поддержке 1 2  танков 
и 27 бронетранспортеров нанесла удар прямо через деревню, 
обойдя тем самым заслон БС-3 в северной части Хальбе. 
Удар был достаточно сильным и артиллерийские позиuии в 
районе Хальбе были оставлены. Правый фланг 32 1 -ro [в. ис
требительно-противотан кового полка был открыт. Орудия 
были развернуты, и полк открыл orOHb по колоннам против
ника. В разгар боя из леса севернее станuии вышли два танка 
и одна САУ. Выход на позиuии БС-3 был плохим решени
ем - с дистанuии 400 м все они были подбиты. 

В 23.00 29 апреля группа численностью около 1 500 чело
век с танками и автомашинами вновь атаковала полк БС-3, 
стремясь вдоль деревни прорваться с востока на запад. К ве
черу батареи 32 1 -ro полка почти полностью израсходовали 
запас патронов к личному оружию. В этой ситуаuии решаю
щую роль сыграло трофейное оружие, в изобилии достав
шееся от предыдущих групп проры вавшихся через Хальбе 
окруженuев. В распоряжении «противотанкистов,) был 2 1  пу
лемет, большое количество автоматов, фаустпатронов и руч
ных rpaHaT. Накрытые волной немеuкой атаки батареи пол
ка были изолированы друг от друга и поддерживали связь по 
радио и телефону. Весь личный состав полка переквалифи
uировался в пехоту и отбивался личным оружием, гранатами 
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и фаустпатронами.  В бою также нашли применение ленд
лизовские бронетранспортеры из управления полка. Они 
сеяли смерть в нестройных рядах немцев огнем крупнокали
берных пулеметов. 

320-й гв. истребительно-противотанковый полк поддер
живал оборону 545-го стрелкового полка южнее Хальбе. За
дачей противотанкистов и пехотинцев  было не допустить 
прорыва противника вдоль шоссе Тейров - ФреЙдорф. 
В 4.00 при поддержке редкого артиллерийского и миномет
ного огня немцы перешли в атаку при поддержке броне
транспортеров. Под нажимом противника пехота отошла и 
оставила батареи без прикрытия. 

Прорывающиеся были бедны артиллерией ,  дотянуть ко
торую до Хальбе в условиях нехватки топлива и постоянных 
ударов с воздуха было почти нереально. Ее заменяли фауст
патроны, которыми наступающие вели огонь по артилле
рийским позициям противотанкистов. Иногда им удавалось 
выводить пушки из строя. Бой вскоре стал походить на сра
жения наполеоновской эпохи: атакуюшие немцы наседали 
на батареи,  обтекали их с флангов, а артиллеристы в ответ ве
ли огонь из 57-мм противотанковых пушек ЗИС-2 картечью 
с дистанции в десятки метров. Как было написано в отчете 
7-й истребительно-противотанковой бригады : «массы тру
пов противника валялись вокруг огневых позиций, а против
ник все продолжал наседать,} . Как тут не вспомнить Лермон
това: «Рука бойцов колоть устала, и ядрам пролетать мешала 
гора кровавых тел,}.  Для контратаки был использован взвод 
управления полка при поддержке БТРа командира полка. 
К 7.00 утра положеНИе было восстановлено вернувшейся на 
исходные позиции пехотой 545-го стрелкового полка. 

В бою 29 апреля противотанкисты уничтожили до 420 
немцев, сожгли два бронетранспортера и взяли в плен 250 
солдат и офицеров противника. Со6ственные потери 320-го 
полка в бою 29 апреля можно оценивать как незначитель
ные. Батареи потеряли 9 человек убитыми и 22 ранеными. 
Было повреждено пять автомашин, в том числе один «Студе
беккер,}, четыре 76-мм орудия и одно 57-мм орудие. За время 
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боя было израсходовано к 76-мм пушкам: 642 осколочно-фу
гасных снаряда и 1 0  шрапнелеЙ. Соответственно 57-мм пуш
ки З И С-2 расстреляли 99 осколочных, 59 бронебойных, 40 
подкалиберных, 1 8  картечных выстрелов. Использование 
подкалиберных боеприпасов, судя по всему, было вызвано 
нехваткой более подходяшихдля стрельбы по волнам немец
кой пехоты боеприпасов. 

Фактически идушие плотны м  потоком на прорыв не
мецкие соединения разделили оборону советских войск под 
Хальбе на несколько островков, которые держал ись в бур
ном потоке ищущих спасения солдат и офицеров 9-й армии. 
1 277-й стрелковый полк 389-й стрелковой дивизии 29 апреля 
вел бой в окружении в 1 ,5 км западнее Хальбе. Ему на выруч
ку в 1 7.00 выступил из Фрейдорфа 1 279-й стрелковый полк. 

В кратковременное окружение попадали не только пехо
тинцы, но и артиллеристы. 203-й гаубичный артполк 2-й гау
БИЧНQ!1 артиллерийской бригады в течение ночи на 29 апреля 
отбивал ожесточенные атаки пехоты и танков южнее Хальбе. 
К 8.00 полк был полностью окружен и отбивал атаки огнем 
гаубиц и личного оружия. Вскоре начал ощущаться недоста
ток боеприпасов. Управлением 2-й гаубичной артбригады 
была создана специальная группа, которая прорвалась в рас
положение полка на трофейной самоходке и доставила бое
припасы к стрелковому оружию. 

Эти в целом нетипичные для артиллерии действия не 
были искл ючением. 3-й дивизион 98-й тяжелой гаубичной 
артиллерийско й  бригады также зан имал позиции в районе 
Хальбе. П рорывавшиеся немцы окружили огневые позиuии 
дивизиона. В течение шести часов артиллеристы вели бой 
1 52-мм гауби цами на прямой наводке и личным оружием. 
Поспешное занятие пози ций привело к тому, что поблизо
сти не было артиллерийских частей средних и мелких калиб
ров, которые могли бы оказать содействие тяжелы м  гауби
цам . Артиллерийской поддержки прорывающиеся практи
чески не и мел и ,  но у н их была «карман ная артиллерия» -
фаустпатрон ы .  От фаустпатронов дивизион понес большие 
потери в матчасти и технике,  все восем ь  орудий были выве
дены ими из строя. 

569 



Несмотря на понесенные под Хальбе потери, части сил 
9-й армии все же удалось прорываться на запад. Следующим 
заслоном, который нужно бьmо преодолеть пробивающимся 
из «котла» окруженцам, были позиции 3-го гв. стрелкового 
корпуса 28-й армии. По приказу генерала Лучинского 3-й гв. 
стрелковый корпус строил оборону в два эшелона. В первом 
эшелоне оборонялись 96-я и 50-я гв. стрелковые дивизии, 
1 30-я стрелковая дивизия. Во втором эшелоне занимала по
зиции 54-я гв. стрелковая дивизия. 

Вскоре оборона 3-го гв. стрелкового корпуса бьmа про
верена на прочность. Восточнее линии железной дороги и 
шоссе Барут - Цоссен сосредоточились значительные силы. 
В 8.00 29 апреля передовые части 9-й армии потесн или ле
вый фланг 50-й гв. стрелковой дивизии и вышли к боевым 
порядкам второго эшелона соединения. Немецкие пехотин
цы стремительным броском пересекли дорогу, а затем, вый
дя в тыл обороняющимся подразделениям, расширили про
рыв к северу и югу. Образованный таким образом коридор 
был прикрыт на флангах пехотоЙ. Несмотря на убийствен
ный огонь артиллерии, минометов и пулеметов вдоль шоссе, 
окруженцы плотными колоннами пересекал и его и углубля
лись в лес восточнее Куммерсдорфа. 

Так же как под Хал ьбе , на рубеже обороны 3-го гв. стрел
кового корпуса, отдельные части оказывались посреди пото
ка прорываюшихся частей противника. 29 апреля 1 0  танков 
3-го танкового батальона 68-й гв. танковой бригады оказа
лись в окружении в лесном массиве к северу от М юккендор
фа. Один Т -34 был вскоре потерян от попадания фаустпа
трона, а другой - подбит « Тигром» из числа прорывающихся 
немецких подразделений. Командир батальона запросил у 
командира бригады помощи и к 3-му батальону в 1 .00 ночи 
пробился I -й батальон (8 танков) .  В 8.00 30 апреля в располо
жение батальонов вышел отряд немцев численностью около 
200 человек и сдался в плен. К тому моменту батальонам уже 
сдались около 500 человек. При этом на каждый танк брига
ды приходилось по 2-3 автоматчика. Вскоре на позиции ба
тальонов вышел отряд немцев численностью около 400 чело
век с 8 танками и САУ. От обшей массы отделился полков-
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ник, который через парламентера предЛОЖИЛ русским сдаться 
в плен ввиду численного превосходства над ними своего от
ряда. Не дожидаясь окончания переroворов, отряд начал об
текать позиuии танкистов. Началась перестрелка, « Пантера» 
отряда подбила один из Т -34 .  Батальоны начали отход. При 
этом 500 человек пленных неотступно следовали за отходя
щими танками. Два батальона вышли из окружения в район 
НеЙхоф. В тот же период 2-й батальон 68-й гв. танковой бри
гады занимал засаду к востоку от Мюккендорфа. Действия
ми из засад были уничтожены 8 САУ противника, 4 броне
транспортера и колонна автомашин. К утру 30 апреля в рай
он М юккендорф прибыли части 395-й стрелковой дивизии 
1 3- й  армии .  Совместными усилиями 50-й гв. стрелковой и 
395-й стрелковой дивизий и 68-й гв. танковой бригады про
битый у Мюккендорфа коридор на запад был закрыт. 

Те немеuкие части ,  что не смогли прорваться через за
слоны у Хальбе на запад, были частью уничтожены, а частью 
взяты в плен «загонщиками» - войсками 69-й и 33-й армий. 
Массовая сдача в плен началась уже в середине дня 29 апреля. 

Захваченная в хальбском «котле» импровизированная немецкая ЗСУ на 
шасси танка Pz.l .  Похоже,  что на учебном танке смонтировали три авиаци

oHHble пушки и превратил и его в зенитную СДУ. 
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Частями 33-й арми и  29 апреля были захвачены в плен 7330 
человек, в том ч исле командующий службой охран ы  тыла 
9-й армии генерал-лейтенант Бернгард. Трофеями арми и  
В.Д. иветаева стали 1 34 орудия разных типов, 540 автомашин, 
15  тягачей, 1 50 мотоциклов и другое имущество и снаряже
ние. Соединения 69-й арми и  29 апреля взяли в плен 1 7842 
человека. Трофеи арми и  В.Я . Кол пакчи были даже богаче, 
чем у соседа: 507 полевых орудий, 4 1 3  минометов, 3996 авто
машин, 26 танков, 1 5  САУ, 1 82 трактора и 1 62 1  мотоцикл. 

30 апреля зачистка района Вендиш -Бухгольц и Хальбе 
была продолжена. 69-я армия вышла из боя, и зачисткой за
нимались войска 33-й армии. Мелкие разрозненные группы 
противника, скрываюшиеся в лесах, после коротких пере
стрелок сдавались советским войскам .  За день 33-й армией 
было захвачено в плен 3735 солдат и офицеров. Трофеями 
армии стали 1 75 орудий полевой артиллерии, 40 самоходных 
орудий, 1 735 автомашин. 400 мотоциклов, 663 лошади и 2042 
повозки. 

Последними навстречу уходящей на запад группировке 
немецких войск были брошены из района Ванзее 6 1 -я и 63-я 
гв. танковые бригады 1 О-го гв. танкового корпуса 4-й гв. тан
ковой армии,  а также 7-й мотоциклетный полк. Если быть 
точным, то 6 1 -я гв. танковая бригада была выброшена к Бие
литцу еше 29 апреля. Однако сдержать противника на ш иро
ком фронте две потрепанные бригады не смогли. Всего про
рвались из «котла,) на запад, по немецким оценкам, от 30 до 
40 тыс. солдат и офицеров 9-й армии и несколько тысяч со
провождавших их беженцев. 

О б с у ж д е н и е 

Успех окружения 9-й армии был несколько смазан ос
.lаб.'lением заслона на пути пробивающихся из «котла,) не
�Iецких войск. Основные силы 3-й гв. танковой армии и 28-й 
ap�1 I 1 1 1  действовали в районе Берлина, поэтому воспреще
Н 1 I Ю  прорыва из окружения было уделено меньше внимания. 
26 апреля два корпуса 28-й армии уже были втянуты в бои на 
Тельтов-канале под Берлином, и навстречу прорывающимся 
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немецким частям пришлось форсированным маршем вы
двигаться в район Барyrа дивизиям 3-го гв. стрелкового кор
пуса. 

Однако полноценному прорыву из окружения помешало 
отсутствие деблокирующего удара и развал управления ок
руженными войсками. В этом смысле интересна оценка ко
мандования 68-й гв. танковой бригады, сделанная в докладе, 
написанном по итогам боев в районе Барyrа: «Обладая боль
шими резервами живой силы и техники, командование 9-й 
армии могло бы при минимальных условиях организовать 
боевые порядки своих войск и добиваться успеха. Но здесь в 
тяжелых условиях ведения боя в окружении немецкая такти
ка потеряла свои достопримечательности и оказалась бес
сильной поднять дисциплину своих войск» ' .  

Существенную рол ь сыграло также «бесконтактное» 
уничтожение окруженных войск. И .с. Конев пытался вы
кроить силы для удара на Берлин за счет нацеливания на 
уничтожение окруженных немецких войск крупных сил 
авиаци и .  На отдельных этапах в операции принимала уча
стие большая часть авиации l -го Украинского фронта. При
веду лишь некоторые цифры. В период прорыва оборони
тельного рубежа с 1 6  по 1 8  апреля 2-я воздушная армия l -го 
Украинского фронта произвела 75 1 7  боевых полетов (28% от 
всех запланированных). Обеспечивая маневр войск фронта 
по окружению группировки противника (с 1 9  по 25 апреля) , 
воздуш ная армия произвела 1 0 285 боевых вылетов (39%). 
Поддерживая войска фронта в период ликвидации окружен
ных группировок немецких войск (с 26 апреля по 2 мая) ,  2-я 
воздуш ная армия произвела 8533 самолето-вылетов (33%).  
Для борьбы собственно с франкфуртско-губенской группи
ровкой противника в период с 22 апреля по 1 мая воздушной 
армией был про изведен 600 1 самолето-вылет. Из этих 600 1 
вылета штурмовиками было сделано 2459 самолето-вылетов, 
бомбардировщиками 1 1 3 1  самолето-вылет, истребителями 
1 858 самолето-вылетов и ночными бомбардировщиками 552 
самолето-вылета. Авиацией 1 -го Украинского фронта бьши 

, ЦАМО РФ, ф. 323, оп. 4756, д. 1 89, л. 76. 
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сброшены 4850 тонн бомб, выпущено 980000 снарядов авиа
пушек и 9200 реактивных снарядов. Соответствен но 1 6-я 
воздушная армия l -го Белорусского фронта выполнила по 
франкфуртско-губенской группировке немцев 1 244 вылета. 

Однако помимо «бесконтактного» уничтожен ия окру
женных немецких войск ударами с воздуха, естествен но ,  
пришлось вести «контактные» бои по периметру окружения. 

i " il l' 

Изменение численности дивизий 3-й гвардейской армии 

. 

I i 
58 сд 

l06 сд ! 
153сд I 
149сд 

187сд I 
127сд 

197 сд 

329сд 

389сд 

с 20 по 30 апреля 1945 r. . 

Чнсленнocn. I Чнсленнocn. Чнсленнocn. 
Н8 20.4 I на 25.4 Н8 30.4 

4881 3985 3555 

4434 4159 4150 

4344 3954 3787 

4191 3813 3958 

4897 4481 4392 

4048 3163 3110 

4823 4329 i 3973 

4296 3548 3289 

5319 4906 4175 

- занаряжено, но не получено 

ЦАМО РФ, ф.3 го.А. оп.425 1 .  д.44, л.200. 209, 2 1 3  

"'�_ ' I 20.4 I 
750 

750 

soo 
750 

SOO' 

1250 

750 

1250 

600 

достаточно серьезными были потери «загонщиков» , гнав
ших окруженные войска 9-й армии в направлении Хальбе. 

li 1 I 
i 
!I 1 ii ,-

Потери 33-й армии с 20 по 30 апреля 1945 r., пополнение 
и численность соединений к концу боевых действий 

т 1 I I 

I I Попо" не- Чнслен-1 Убнто I Ранено Всего I ние за ап- Hocn.H8 i i ! ре..ь 30.4.45 
323 сд 1 193 1687 1980 i 784 3017 

339сд I 144 875 1019 583 3557 

383сд I 181 I 861 1042 212 3515 
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r I I ПОПО,1не- I Числен-
Убито Ранено 1 Всего нне за аП- ностьна , 

I I I рель I зо.4.4iJ: 
222 сд 130 291 421 I 70 ! 3524 II 
362 сд 66 175 241 i 335 I 3712 I I I 1 [! 95сд I 33 201 234 128 , 3832 1: 
49сд 120 519 639 i 743 1 3472 , 

1 1 5 УР 33 80 1 18 I - 2574 ! 1 
1 1 9 УР 25 65 90 I - 2933 
Вcero 1030 4754 5784 I 2855 , 1 

Потери войск 69-й армии с 20 по 30 апреля 1945 г. 

Убито Ранено 
1 1 7  СА 219 912 

134.,. 2'1 1251 

247 сд 84 621 

274 СА 243 1063 

370сд 147 521 

312 сд 190 558 

4 СА I 145 488 

41 сд 3 1 1  644 

77 СА 205 925 , 
Ост.'Iасти 261 701 

Вс_го 2096 I 7684 

I " 
Заболело небое .... е Вcero Ij 

30 I 30 1 191 , , 
- I - I 1542 1 
19 I 2 728 , 

1 

16 I 21 1343 
- I - 668 1 - I - 748 --
1 1  I 1 645 --
5 I - 960 I -т------52 - 1 182 
83 ! 22 1067 " ; i '1 -1 1 " 216 ! 78 ! 10074 i! '1 , 

ЦАМО РФ, ф, 426, оп. I О753, д. 1425 , Л. 1 37.  
�-=-=--�---=== 

Динамику потерь 69-й армии можно видеть по следую
щей табли це. Как м ы  видим , 23 апреля еще наблюдалось 
упорное сопротивление, задерживавшее армию в.я. Колпак
чи в течение первых дней наступления. Затем потери снизи
лись, так как 69-я армия перешла к преследованию отходя
щего противника. 
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Потери 69-й армии с 23 по 29 апреля 1945 r. 

23.4 24.4 25.4 26.4 I 27.4 28.4 29.4 

Убито 298 126 92 51 131 161 1 18 

Ранено 1272 ! 498 256 182 557 618 508 

В целом можно сделать вывод, что армии-«загонщики» 
понесли в боях с окруженным в районе к юго-востоку от Бер
лина противником потери, сравнимые с потерям и  армий,  
штурмовавших Берлин. Это лишний раз показывает силу со
противления окружен ных войск. Их отвод на улицы Берлина 
мог привести к поистине катастрофическим для штурмую
ших город советских войск последствиям. 

ВЕНК И ШТАЙНЕР СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ 

Формирование 12-й армии. Когда в конце марта 1 945 г. 
замкнулся рурский «котел» ,  Гитлер приказал ОКВ сформи
ровать новую армию на Эльбе, в районе Дессау и Виттенбер
га. Армия должна была формироваться из только что постав
ленных под руЖЬе младших возрастов ( 1 7  и 1 8-летних) и пер
сонала RЛО. Сушествуюшей пока еще только на бумаге 
армии была поставлена задача: 

«Собраться в Гарце, западнее Эльбы. Атаковать в запад
ном направлении с целью освободить группу армий Б. Обра
зовать цельный фронт путем рассечения сил западных союз
ников и проведения широкомасштабных операций» .  

Поскольку командование группы армий «Север» больше 
не нуждалось в управляюших инстанциях армейского уров
ня для войск, разбитых в Восточной Пруссии в начале апре
ля 1 945 г., им было высвобождено управление 1 2-й армии .  
Оно прибыло по морю в период с 12  по  15  апреля. Новым ко
мандуюшим армией был назначен генерал танковых войск 
Вальтер Венк. В тот момент он находился в Баварии на лече
нии после автомобильной авари и  в Восточной Померании. 
Утром 6 апреля Венк был разбужен телефонным звонком. На 
другом конце провода был генерал Бургдорф. Он сообщил 
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Венку, что на следующий день его ждут в Ставке фюрера в 
связи с назначением командующим 1 2-й армии. Когда Венк 
поинтересовался , что это за армия и почему он еще о ней не 
слышал, последовал ответ: (,Вы узнаете все, что нужно, от фю
рера лично. Армия только еще создается» .  7 апрели генерал 
предстал перед Гитлером. 

Формально штабу генерала Вен ка было подч и нено десять 
формируемых дивизий, (,последний призыв» Третьего рейха: 

1 )  танковая дивизия (,Клаузевиц» ; 
2) танко-гренадерская дивизия « Шлагетер» ; 
3) пехотная дивизия (,Потсдам» ; 
4) пехотная дивизия «ШарнхорсТ»; 
5 )  пехотная дивизия «Ульрих фон Гуттен» ; 
6) пехотная дивизия «Фридрих Людвиг Ян»; 
7 )  пехотная дивизия (,Теодор Кернер»; 
8)  пехотная дивизия (,Фердинанд фон Шилль»; 
9) пехотная дивизия из северной Германии (так и не при

была в район действий 1 2-й  армии);  
1 О) танковая дивизия СС в южной Германии, формируе

мая из учебных подразделений СС (была введена в бой до то
го, как 1 2-я армия закончила формирование). 

Кроме пехотных дивизий и подвижных соединений ар
мии был подчи нен 3-й истребительно-противотанковый ба
талЬЩI из двух рот по 1 5  САУ -истребителей танков в каждой 
и роты пехоты на бронетранспортерах. 

1 2-я армия получила последнюю сформированную в 
Германи и  танковую дивизию. Приказ на формирование тан
ковой дивизии «Клаузевиц» последовал 4 апреля 1 945 г. 
Ядром,  вокруг которого формировалась новая дивизия, бы
ли остатки 1 06-й  танковой бригады. Перспектива скорого 
ввода соединения в бой вызвала быстрое (по меркам апреля 
1 945 г .)  поступление новой техни ки с заводов. 1 3  апреля при
была 3 1  САУ « Штурмгешюц», 14 апреля - 1 0  «Пантер» И 5 
(,Ягдпантер», 1 5  апреля - 1 0  Pz. IVj70(V) . Одновременно 1 3  
апреля поступил приказ н а  подчинение (,Клаузевицу» бое
вой группы «Путлос» . К 1 7  апреля в составе «Путлоса» было 7 
Рz. крfw.IV, 1 2  Рz.крfw.V «Пантера» , 1 Jagdpanzer IV, 1 StuG, 
4 Pz. IVj70(V) и 2 (,Тигра» в составе двух танковых рот. 
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Торопливое формирование 1 2-й армии не могло не ска
заться на боевых возможностях ее соединений.  Автор не рас
полагает документально подтвержденными данными об 
укомплектованности дивизий 1 2-й армии,  однако немецкий 
историк Рихард Лаковски в своей книге «3еелов 1 945» при
вел цифры по боевому и численному составу пехотной диви
зии «ФридрихЛ юдвиг Ян» . В дивизии и мелось в нал ичии 285 
офицеров, 2 1 72 унтер-офицера и 8 145 солдат, вооружен н ых 
900 пистолетами из 1 227 по штату, 826 винтовками из 3779 по 
штату и 1 060 « Штурмгеверами» из 1 1 1 5 по штату. П истоле
тов-пулеметов было О (ноль) из 400 по штату. Из 9 штатных 
75-мм противотанковых пушек ПАК-40 не было ни одной, 
1 05-мм гаубиц leFH - также ни одной. 3ато из 2700 штатных 
фаустпатронов налицо были все 2700 штук. 

Для объединения дивизий 1 2- й  армии были использова
ны четыре корпусных управления: XXXXVIl I ,  XXXIX и 
XXXXI танковых корпусов, хх армейского корпуса. Ко
гда-то победы шли по следам этих корпусов. XXXXVI I I  тан
ковый корпус прорывался через Дубно, наступал на южном 
фасе Курской дуги, наносил контрудары на правобережье 
Днепра. XXXXI и XXXIX корпуса дошли через П рибалтику 
до Ленинграда и затем действовали на московском направ
лении и на периметре Ржевского выступа. В 1 945 г. управле
ние XXXIX танкового корпуса стало штабом «пожарной ко
манды» , которы й  направлялся на участки фронта, где пла
нировались контрнаступления. Теперь штабы этих корпусов 
должны бьши вести в бой наспех сформированные дивизии. 
Командиром хх армейского корпуса бьш назначен генерал 
кавалерии Карл-Эрих Коллер. XXXXVI I I  корпус возглавил 
генерал танковых войск ЭдельштеЙн. XXXIX танковым кор
пусом с 2 1  апреля командовал генерал-лейтенант Карл Арндт. 
XXXXI танковым корпусом с 1 9  апреля командовал гене
рал-лейтенант Рудольф Хольсте. До этого он командовал ка
валерийской бригадой в Венгрии. 

К моменту выхода советских войск на окраины Берлина 
1 2-я армия еще стояла на Эльбе. С одной стороны она проти
востояла американским войскам под Виттенбергом, а с дру
гой - передовым советским частям под ЦаноЙ. 
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Около 2.00 23 апреля на командный пункт армии Венка 
прибыл сам начальник ОКВ генерал-фельдмаршал Кейтель. 
В своих воспоминаниях он описал свой визит к Венку так: 
«Я выехал в расположение 1 2  арми и  Венка прямо из рейхс
канцелярии на служебном автомобиле. [ . . . ]С глазу на глаз я 
кратко обрисовал Венку сложившуюся под Берлином ситуа
цию и добавил только, что вижу единственный путь спасе
ния фюрера в прорыве его армии к столице и соединении с 
9 армией. Теперь все зависит от него, в противном случае ос
танется только пойти против воли фюрера и «похитить,) его 
из рейхсканцелярии . . .  Вен к вызвал начальника своего штаба 
оберста генштаба Гюнтера РаЙххельма. На штабной карте я 
показал им обстановку на берлинском направлении, во вся
ком случае ту, что была там сутки тому назад. Потом оставил 
их вдвоем,  а сам отправился ужинать, пока Венк диктовал 
приказ по армии ,  копию которого я собирался отвезти фю
реру') ' , 

Командование 1 2-й армии приказало 24 апреля следую
щее: 

«а) XXXXI тан ковый корпус оставляет на Эльбс только 
слабое охранение, основные же силы перебрасывает на обо
ронительную линию восточнее Бранденбурга - по линии 
озер между П отсдамом и Бранденбургом - к западу от 
Ной-Фербелл и н ,  обращенную фронтом на восток, и ишет 
соприкосновения с тыловыми подразделениями группы ар
мий «Висла». 

б) Командующему ХХ армейского корпуса, генералУ'ка
валерии Келеру, чей штаб вновь полностью боеспособен,  
ставится задача подготовить и вести сражение фронтом на 
восток. Дивизию « Шарнхорст» следует в основном исполь
зовать согласно предыдущему приказу в районе плацдарма 
Барби .  Боеспособные части корпуса следует немедленно 
развернуть на ЭлЬбе между Косвигом и Дессау фронтом на юг. 
Ди визия «Гупен ,) перебрасывается в район Бельциг и под
чиняется дивизии «Кернер,). 

I Кейтель В. 1 2  ступенек на эшафот . . .  - Ростов н/Д: Феникс, 2000, 
С. 350-35 1 .  
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в) дивизия «ГyгreH» ночью выходит из соприкосновения 
с противником, остамяя лишь слабое охранение в ключевых 
точках предшествовавших боев и на пере правах и марширует 
за один переход через Грейфенхейнихен в Випенберг. 

Задача для дивизии «ГyгreH» : 
Зашита плаuдарма Випенберга фронтом на восток и се

веро-восток и выстамение охранения на Эльбе фронтом на 
юг между Випенбергом и Косвигом. 

Подчиняется командованию ХХ армейского корпуса 
(см. соответствуюшее распоряжение в предьщущем разделе). 

г) Дивизия «Кернер» конuентрируется в районе Бельuиг. 
Ее задача - обеспечение охранения и разведка в северо-вос
точном, восточном и юго-восточном напрамении, установ
ление контакта с дивизией «ГyгreH»

" К северу от Випенберга. 
Подчинение ХХ армейскому корпусу. 

д) Ди визия « Ш илль» заканчивает свое развертывание и 
начинает 25 апреля движение через Цейсар в район к западу 
от Нимегк. Подчинение командованию ХХ: армейского кор
пуса. 

е) XXXXVI I I  тан ковы й корпус сохраняет свою предьщу
щую задачу. Следует подготовить быстрый отход всех бое
способных частей за Эльбу между Випенбергом и Дессау, 
намеченный на 25 апреля. Дальнейшая задача: защита линии 
Эльбы между Виттенбергом и Дессау фронтом на юг» ' . 

Приказ носит, как мы видим, характер общих указаний 
на перегруппировку, без конкретизаuии напрамения наступ
ления. Время на тот момент еше было - атакующим Берлин 
армиям нужно было 24-25 апреля преодолеть Тельтов-канал 
и Шпрее. 

Пока Кейтель на командном пункте Венка строил планы 
спасения фюрера, по другую сторону фронта командующий 
4-й гв. танковой армией ДД. Лелюшенко наuеливал свои со
единения на наступление в северо-западном напрамении.  
I О-й гв. танковый корпус должен был наступать в напраме
нии Берлина, через Биелитu на Потсдам или Ленин, в зави-

, Kuгowski F. Aгmee Wenk, s. 1 1 7- 1 1 8. 
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Танки Т -34-85 и истребители танков СУ - 1 00 в лесу недалеко от Берлина. На 
машины уже нанесены белые полосы на случай встречи с союзниками. 

симости от обстановки ' . Слабому 5-му гв. мехкорпусу коман
дующий 4-й гв. танковой армией поручил удерживать Бух
гол ьц, ТроЙенбрицен. Задачей корпуса было «обеспечить 
удар главных сил арми и  в северном направлении от возмож
ных контрударов противника с севера, северо-запада и юго
запада» 2 . 23 апреля Д.Д. Лелюшенко была передана 350-я 
стрелковая дивизия из состава 1 3-й армии.  В целом маневр 
4-й гв. танковой армии можно было оценить как весьма рис
кованный, подставляющий фланг под удар противника. Как 
показала практика, слабый 5-й гв. мехкорпус оказался лишь 
способен удерживать район своего расположения, будучи 
неспособным к активным действиям. 

Вскоре соединения немецкой 1 2-й армии и 4-й гв. танко
вой арми и  начали обмениваться ударами. Вторым (после не-

, Н азвание  «Ленин»  л и ш ь  фонетически созвуч но псевдониму 
В.И.  Ульянова. 

. 

2 ЦАМ О  РФ, ф. 323 , оп. 4756, д. 1 87, л.  1 07.  

58 1 



задачливого «Фридрих Людвиг Я н») соединением, которое 
вступило в соприкосновение с советскими войсками ,  была 
дивизия « Кернер» . Еще 23 апреля дивизия при поддержке' 
штурмовых орудий атаковала Тройенбриuен, занятый в се
редине предыдущего дня I О-й гв. механизированной брига
дой 5-го гв. мехкорпуса 4-й гв. танковой арми и .  Однако от
бить город дивизии не удалось, так как к нему с востока по
дошли основные силы 5-го гв. механизированного корпуса. 
I I -я гв. механизированная бри гада заняла юго-западную, 
южную и юго-восточную окраины Тройенбрицена, 1 0-я гв. 
механизированная бригада - северо-восточную и северную 
окраины города. 

Одновременно с постановкой 9-й арми и  задачи на про
рыв в 1 9.00 25 апреля Гитлер послал телеграмму командую
щему 1 2-й армией Венку, в которой говорилось: 

«Обострение обстановки в Берлине и последовавшая за
тем блокада столицы Германии делают настоятельно необ
ходимым быстрейшее осуществление наступательных дей
ствий в приказанных ранее направлениях с uелью деблокады. 

Только при условии ,  если наступающие группировки не 
будут обращать внимания на свои фланги и н а  положение 
соседей и их действия будут твердыми и решительными,  на
правленными исключительно только на осуществление про
рыва, 9-й арми и  удастся снова соединиться с войсками в 
Берлине и при этом уничтожить крупные части противника. 
Сосредоточение сил 1 2-й армии в одном районе или локаль
ные действия явно недостаточными силами не обеспечива
ют успеха. Поэтому я приказываю: 

1 )  1 2-й арми и  своей южнофланговой группой,  оставив 
охранение в районе Виттенберга, наступать из района Бель
циг к рубежу Беелитц Ферх и тем самы м  отрезать 4-ю совет
скую танковую армию, наступающую на Бранденбург, от ее 
тылов и сразу же продолжать наступление в восточном на
правлении до соединения с 9-й армией. 

2) 9-й армии,  удерживая свой теперешний восточный 
фронт между Ш преевальд и Фюрстенвальде, наступать крат
чайшим путем на запад и установить связь с 1 2-й армией. 

3) После соединения двух арми й  повернуть на север, не-
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пременно уничтожить соединения противника в южной час
ти Берлина и соединиться на большом участке с войсками в 
Берлине. 

25.4. 1 9.00» 1 . 
Что касалось направления удара, то здесь перед 1 2-й ар

мией открывались две возможности: 
1 )  По предложению командования хх корпуса - атака 

из района Бельuига через Потсдам на Берлин.  К преимуще
ствам этого плана относились возможность произвести все 
необходимые перегруппировки в течение одной ночи и 
предположительно слабая оборона противника на этом на
правлении. 

Кроме того, такое наступление позволяло установить 
контакт с 9-й армией, прорывающейся на запад к северу от 
ТроЙенбриuен. 

2) Наступление в полосе действий XXXXI танкового кор
пуса между uепочкой озер к северу от Хавель, сохраняя кон
такт с левым флангом группы армий «Висла» , фронт которо
го, казалось, стабилизировался в районе Фербели на. 

Хотя проведение в жизнь второго плана, предложенного 
генералом Венком еще 23 апреля фельдмаршалу Кейтелю, 
потребовало бы значительных перегруппировок, армейское 
командование видело в нем следующие преимущества: 

а) 1 2-я армия находилась в длинном узком коридоре ме
жду двумя четко обрисовавшимися последними сражающи
мися группами немеuких войск на юге и на севере. Связь 
с южной группой должна была прерваться с уже подготов
ленным отходом 48-го танкового корпуса на север за Эльбу в 
районе Виттенберг-Дессау. 

Итак, следовало искать соединения с северной группой. 
В этом случае основные силы 1 2-й арми и  должны находить
ся на северном крыле. Таким образом, удалось бы сосредото
чить силы армии на меньшем пространстве и использовать 
для наступления минимум два армейских корпуса. 

б) Если бы группе армий «Висла» удалось собрать силы к 

1 Последний штурм. С. 286, со ссылкой на ИАМ О  ф. 6598, 
оп. 725 1 68, д. 1 346, л. 1 2. 
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юго-востоку от Фербелина дЛЯ наступления в направлении 
Берл и на, то в сочетании с ударом 1 2- й  армии с запада, воз
можно, удалось бы разбить советские силы к северо-западу 
от Берлина по частям. 

в) Были бы обойдены озера в районе Хавеля, представ
ляющие собой препятствие дЛЯ любого передвижения войск. 

Переданное по радио 1 2-й армией предложение действо
вать в соответстви и  с вариантом 2) было отклонено ОКВ. 
Несмотря на это, группе арм ий « Висла» был отдан приказ 
наступать на Берлин с севера (армейская группа ШтаЙнера). 
Таким образом , две группировки, призванные деблокиро
вать Берлин, должны были наступать на разных направлени
ях, не и мея возможности даже согласовать свои действия. 
Более того, действовавш ий к северо-западу от Берлина у 
Фербелина ХХХХI корпус Хольсте впоследствии вел боевыс 
действия в изоляции от главных сил 1 2-й армии. 

После долгих переговоров командующего 1 2-й армией с 
ОКВ был утвержден вариант 1 ) . При этом армейское РУКОI\О
дство сознавало, что таки м образом в течен ие короткого вре
мени будет утрачен контакт также и со сражаЮШИМИCSl на се
вере частями. Единственным вы игры шем было ВРСМSI lta 11C
регруппировку войск. В Потсдаме 1 2-ю армию должны были 
дождаться остатки дивизии «Ян» И дивизия « Потсдам» , на
ходившиеся под командованием генерала Рейнмаl l<l ,  БЫI\
шеro коменданта БеРЛИllа. 

Ранним утром 26 апреля 1 2-й армии был подчинен XXXIX 
тан ковый корпус, которы й послс разгрома обеих своих ди
визий «Клаузевиц» И « Шлагетер» находился в стадии пере
формирования под командованием генерал-лейтенанта 
Арндта. Номер этого корпуса хорошо знаком читателям -
его управление постоянно использовалось в качестве штаба 
для нанесения контрударов на разных направлениях. Во вре
мя переформирования XXX IX тан ковый корпус был дисло
цирован на участке Эльбы между прежней северной границей 
расположения 1 2-й арми и  и населен ным пунктом Дэмиц. 
Он получил от ОКВ задачу оставить на Эльбе резервную ди
визию «Гамбург» и дивизию «Мейер» и объединить части 84-й 
пехотной дивизии с остатками танковой дивизии «Клаузе-
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виц» . Обе дивизии потеряли две трети своего л ичного соста
ва в тяжелых боях двух минувших недель. 

Пока проходила перегруппировка армии Венка и подго
товка к наступлению, соединения 1 -го Украинского и 1 -го 
Белорусского фронтов соединил ись в районе Потсдама. Го
род Потсдам был захвачен в середине дня 27 апреля частями 
двух фронтов: 

а) 1 -го Белорусского фронта: 33-я мотострелковая брига
да, 50-я танковая бригада и 388-я стрелковая дивизия; 

б) 1 -го Украинского фронта: 1 7  -я и 35-я гв. механизиро
ванные бригады , 6 1 -я и 63-я танковые бригады, 1 433-й и 
1 727-й самоходно-артиллерийские полки, 1 080 стрелковый 
полк 350-й стрелковой дивизии .  

После штурма город был передан частям 9-го гв. танко
вого корпуса для очистки от мелких групп п ротивника.  П о  
приказу Д.Д. Лелюшенко 6 - й  гв. механизированный корпус 
был развернут на Бранденбург. С захватом Потсдама задача 
Венка сушественно ОСЛОЖНИJJaСЬ: требовалось не просто дой
ти до удерживаемого силам и берл инского гарнизона плац
дарма, а с боем пробиться в город. 

Утром 28 апреля части ХХ армейского корпуса заняли 
свои ИСХОЩ l ые позиции между Бел ьцигом и В иттенбергом. 
Вскоре поступил долгожданный приказ, и три дивизии кор
пуса пришли в движение. В центре ударной группировки 
1 2-й арм ии наступала ди визия « Гуттен» . Н а  левом фланге 
дивизии «Гуттен», чуть позади нее, наступала в северо-вос
точном направлении дивизия « Ш илль» . На правом фланге 
«Гуттена» наступала дивизия «Шарнхорст» . Во второй поло
вине дня 28 апреля дивизия « Гуттен» И дивизия « Ш илль» на 
ее левом фланге ПРОРВ3J1ИСЬ в лес Ленинер форст. Авангарды 
дивизии «Гуттен» находились в 15 километрах от первона
чальной цели наступления - переправы через Хавель к 
юго-западу от Потсдама. 28 апреля авангарды ХХ армейско
го корпуса уже достигли Ферх к югу от Потсдама. ХХХХVПI 
танковый корпус тем временем переправился через Эльбу, и 
последние находящиеся там части ХХ армейского корпуса 
смогли быть выведены оттуда и переброшены на северо-вос
ток для дальнейшего использования. 
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в районе Ферха в тот момент находилась 70-я самоход
но-артиллерийская бригада 4-й гв. танковой армии. 1 2-я ГВ.  
механизированная бригада 5-го гв. механизированного кор
пуса в течение дня отбивала атаки противника в районе Бе
лица. 1 0-я гв. механизированная бри гада атаковала подраз
деления «Шарнхорста» . 

Радиограмма командования 1 2-й армии достигла защит
ников Потсдама в полдень 28 апреля. Она гласила: 

«ХХ армейский корпус достиг Ферх. Всеми силами уста
новить контакт и прорываться к 1 2-й армии» . 

Генерал Рейманн немедЛенно начал действовать. Он со
брал 20 тысяч своих солдат дЛЯ прорыва. Ему удалось устано
вить контакт с прорвавщимися в лес Ленинер форст частями 
дивизий « Ш илль» И « Гуттен» . В то время как штурмовые 
орудия дивизии « Ш илль» атаковали с юго-востока враже
ское кольцо окружения и разгромили позиции противника 
на южной и юго-западной окраине Потсдама, части защит
н и ков города рвались навстречу гремящим танковым вы
стрелам. 

Генерал Венк направил генералу Рей манну во второй по
ловине дня указание прорываться через озерный пролив 
Альт-Гельтов и разгромить внутреннее советское кольцо ок
ружения. Началась ожесточе нная борьба. Снова и снова од
н и  части прорывающегося гарнизона оттеснялись назад. 
Другим удавалось прорываться. В конце концов защитники 
Потсдама смогли вырваться на свободу. 

Против дивизий Венка были направлены 1 7  -я и 35-я гв. 
механизированные бригады 6-го гв. мехкорпуса. Удары со
ветских войск пришлись главным образом на дивизии «Кер
нер» и «Шарнхорст», В то время как дивизии «Гуттен» И 
« Шилль» сражалисьлевее вьщвинутым вперед фронтом и ве
чером 29 апреля сдерживали наступающие из Потсдама со
ветские войска в лесу Ленинер форст и на шоссейной развяз
ке Лейпцигский треугольник. 

Тем не менее советская пехота, имевшая большой опыт 
лесных боев, просачи валась дальше и дальше в лес Ленинер 
форст. Свежеиспеченные пехотинцы Венка вынуждены бы
ли шаг за шагом отступать. 
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Город Бранденбург был окружен с юга и востока совет
скими войсками. Весь северный фланг 1 2-й арми и  повис в 
воздухе. 

Дивизия « Ш ИЛЛЬ», поддержанная Потсдамской боевой 
группой, должна БЬUJa при любых обстоятельствах держаться 
на северном фланге, чтобы армия не была окружена с севера 
и с запада. 

С точки зрения командования 4-й гв. танковой арми и  
ситуаuия выглядела так: «Кризис сражения резко затянулся. 
Это отвлекло бол ьшую часть сил 4 гв. ТА в районе Беелиu и 
затянуло развязку Берлин-Бранденбургского сражения» 1 .  

Командующий 1 2-й армией Венк видел перед собой те
перь лишьдве задачи: 

1 .  Обеспечить прорыв 9-й армии,  с которой командова- ' 

ние ХХ армейского корпуса поддерживало регулярное ра
диосообщение и которая была своевременно предупреждена 
о конuентраuии противника в районе Ютеборг - Тройен
бриuен и направлена в занятый слабыми русским и  частям и  
район к югу от Беелиuа. 

Командованию 1 2-й армии и всем подчиненным ему 
войскам было ясно, что эта задача, которая требовала много
дневного удержания достигнутых рубежей, потребует от офи
uepoB и солдат применения всех сил. Но эта жертва во имя 
боевых товарищей считалась само собой разумеющейся, и 
молодые солдаты демонстрировали беспримерную готов
ность выполнить свой долг. 

2 .  Организованный отход на Эльбу, если возможно -
контакт с северной группировкой в районе Хавельберга. 

Штабы и части были устно проинформированы о том ,  
что командование 1 2-й армии намерено продолжить борьбу 
с русскими до последнего патрона, в то же время ведя перего
воры с американuами,  чтобы обеспечить почетную сдачу ор
ганизованных подразделений с сохранениемличного оружия. 

Бои продолжались 29 апреля. Армия Венка оборонялась 
в трех направлениях и удерживала позиuии. Всс дивизии 

I ЦАМО РФ, ф. 323, оп. 4756, д. 1 87 ,л .  1 58. 
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сражались. Во второй половине дня 29 апреля Вен к послал 
следующую радиограм му в ОКВ: 

«Армия и в особенности хх армейский корпус, который 
временно установил контакт с гарнизоном Потсдама и смог 
обеспечить отход последнего, на всем фронте находится под 
столь сильным давлением противника, что наступление на 
Берлин более невозможно, тем более что на поддержку сила
ми 9-й арм и и  тоже нельзя рассчитывать» l . 

Эта радиограмма достигла ОКВ, но не была передана в 
Берлин. 

В 23.00 29 апреля в ставку ОКВ была отправлена послед
няя радиограмма Гитлера: 

« Шефу руководящего щтаба вермахта, генерал-полков-
нику Йодлю. 

1 .  Где авангард Венка? 
2. Когда он начнет наступление? 
3 .  Где 9-я армия? 
4. Где группа Хольсте? 
5. Когда она начнет наступление? 
Подпись: Адольф Гитлер» 
Неутещительные ответы по всем этим вопросам предо

пределили события следующего дня - самоубийство фюрера, 
за которы м  последовали сначала капитуляция берлинского 
гарнизона, а затем и всей немецкой армии. 

Утром 1 мая между Тройенбриценом и Беелицем первые 
вырвавшиеся из хальбского «котла» части 9-й армии вышли 
на позиции 1 2�й армии. Фронт удерживался 1 и 2 мая, а затем 
армия Венка стала откатываться на Эльбу. Переговоры с аме
риканцами о сдаче начались уже 3 мая. Фронт 1 2- й  армии 
сжимался к переправе у tангермюнде, где по полуразрушен
ному мосту немецкие солдаты и офицеры переходили Эльбу 
и сдавались в плен. 

Группа ШтаЙнера. Первое упоминание об армейской 
группе Штайнера появляется в немецких документах сразу 
же после прорыва « позиции Вотан» одерского рубежа обо
рон ы .  Тогда ударом 2-й гв. танковой армии,  3-й ударной и 
47-й арми й  бьVIИ разобщены смежные фланги СI армейского 

1 Kuгowski F. Аrmее Wenk, S. 1 32. 
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корпуса и L VJ танкового корпуса. В ночь на 2 1  апреля гене
рал войск СС Штайнер получил приказ начать наступление с 
плацдарма в районе Эберсвальде на юг с целью восстановить 
локтевую связь между СТ и L VJ корпусами .  На тот момент 
Феликс Штайнер числился командиром I П  танкового кор
пуса сс. Штайнер командовал корпусом с момента его фор
мирования и лишь ненадолго оставлял свой пост в февра
ле - марте 1 945 г. , -возглавив I I -ю танковую армию.  После 
того как из состава ПI танкового корпуса СС были изъяты 
дивизии СС « Нордланд» и «Недерланд» , Штайнер фактиче
ски остался командующим без армии. Однако вскоре корпус 
начал наполняться спешно формируемыми войсками .  Од
ной из первых его частей стал полк СС «Солар» , сформиро
ванный из «истребительных ОТРЯдов СС», в том числе 600-го 
парашютного батальона СС, предназначенного для спецо
пераций. Во время Арденнского наступлен ия он должен был 
захватить Эйзенхауэра. Также для корпуса Штайнера вос-\ 
станавли валась из вывезенных в Свинемюнде остатков 4-я 
дивизия СС «Полицай » .  

В 1 4.55 2 1  апреля Гитлер направил в армейскую груп пу 
Штайнера телеграмму: 

«Первоочередной задачей армейской групп ы  Штайнера 
является наступление с севера силами полицейской дивизии 
сс, 5-й егерской и 25-й танко-гренадерской дивизий, кото
рые можно высвободить, заменив частям и  3-й дивизии мор
ской пехоты, с целью восстановить сообщение с LVJ танко
вым корпусом, стоящим под Вернёйхеном и юго-восточнее 
него, и удерживать его любой ценой. 

Всем вои нским частям запрещается отступать на запад. 
Офицеры, которые не следуют безоговорочно этому указа
нию, должны быть заключены под стражу и немедленно рас
стреляны. Вы л ично отвечаете передо м ной Вашей головой 
за выполнение этого приказа. 

от успешного выполнения Вашей задачи зависит судьба 
столицы германского Рейха. 

Адольф Гитлер» 1 . 

I Тике В. Указ. СОЧ., с. 397. 
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В этом документе впервые появляется наименование 
«армейская группа» применительно к подчиненным эсэсов
скому генералу войскам. Также в подчинение Штайнеру пе
редаются 5-я егерская и 25-я танко-гренадерская дивизии. 
Следует отметить, что 20-2 \  апреля вследствие отставания 
\ - й  польской арм и и  от 47-й арми и  в построении советских 
войск имелся разрыв, удар по которому мог привести насту
пающих в некоторое замешательство. Для прикрытия разры
ва между 47-й и \ -й польской армиями по приказу Г.к. Жу
кова выдвигался 7-й гв. кавалерийский корпус - старый 
знакомый Штайнера по боям в районе Арнсвальде. 

Однако уже к моменту своего появления приказ армей
ской группе Штайнера не соответствовал обстановке - на
ступающие советские войска через Бернау прорвались к 
Берл и ну. Поэтому в тот же день и з  штаба групп ы  был полу
чен новый приказ, в котором комбинировались наступа
тельная и оборонительная задачи .  На Штайнера взвали ва
лась ответственность за довольно протяженный участок 
фронта от Фи нов-канала до Шпандау: «JJI танковый корпус, 
преобразованный в группу Штайнера, с этого момента при
нимает на себя оборону участка Шпандау (включительно) -
Ораниенбург - Финовфурт (включительно),> .  

При этом никто не снимал со Штайнера наступательной 
задачи.  Командиру вновь созданной армейской группы 
предписывалось: 

«Развернуть н аступлени е  из района Церпеншлёйзе си
лами ударной группировки, которую следует сформировать 
незамедлительно, чтобы нанести противнику глубокий флан
говый удар, отрезать и уничтожить его передовые отряды и 
своим и  мобильными действиями нанести максимальный 
урон вражеск и м  танковым группам. Наступление следует 
начать как можно раньше,>. 

Таким образом ,  направление контрудара сместилось от 
плаIЩарма Эберсвальде дальше на запад. Теперь осью наступ
ления должна была стать «Рейхсштрассе NQ 1 09,>. В состав ар
мейской группы Штайнера продолжали прибывать различ
ные части вермахта и войск СС, в том ч исле ДИВИЗИОJ{ реак
тивных м инометов народно-артиллерийского корпуса. Так-
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же в Цеденик прибьm первый эшелон с частями 3-й дивизии 
морской пехоты и части 1 5-й латышской дивизии сс. 22 ап
реля ударная группировка Штайнера постепенно сосредота
чивалась в назначенном районе, но в наступление не перехо
дила. 

Во второй половине дня 22 апреля на докладе в Рейхс
канцелярии Йодль и Кребс бьmи поставлены в тупик вопро
сом Гитлера «А где Штайнер с его армией?» . В итоге в 1 7. 1 5  
и з  Рейхсканцелярии в штаб группы армий «Висла» была от
правлена телеграм ма: « 1 1 1  танковому корпусу се категори
чески приказывается выступить непосредственно сегодня. 
Фюрер ждет, что наступление начнется еше сегодня. Генерал 
Кребс лично свяжется со Штайнером позднее» .  

Командуюший группой армий «Висла» Хайнрици от
транслировал этот приказ Штайнеру: 

« Приказанное м ною 2 1 .4. 1 945 глубокое фланговое на
ступление против рвущихся на запад вражеских войск следу
ет начать сегодня вечером, не дожидаясь подхода остальных 
частей ударной группировки. Главной целью наступления 
является район от Вензикендорфа до Вандлитца и автотрас
сы к востоку от него. 

Я надеюсь, что Вы приложите для успеха этого наступле
ния всю Вашу энергию и решимость. О времени выступле
ния доложите мне» I . 

Если рассматривать ситуацию с точки зрения действий 
войск l -го Белорусского фронта, то сама по себе идея контр
удара группы Штайнера не кажется совсем уж безнадежной. 
3-я ударная и два корпуса 2-й гв. танковой армии разверну
лись к Штайнеру спиной, начав наступление на северные 
пригороды Берлина. 47 -я армия наступала фронтом на запад 
в направлении Потсдама через северо-западные пригороды 
Берлина: Хелингензее, Геннигсдорф. Войска армии Ф.И .  Пер
хоровича готовились к форсированию Гогенцоллерн-канала 
и Хавель-зее. На направлении наступления армейской груп
пы Штайнера находились растянутые по фронту польские 
дивизии. 

1 Тике В. Указ. соч . ,  с. 399. 
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Наступлен ие войск Штайнера началось yrPOM 23 апреля, 
но успеха не имело. Более того, наступающая ударная груп
пировка под нажимом с востока была вынуждена отступить 
и оставить ПЛaLщарм на южном берегу канала. Командующий 
I -й польской армией вспоминал об этом эпизоде: «К полуд
ню 23 апреля наши соединения , тесно взаимодействуя с со
ветскими кавалеристами ,  форсировали канал в районе Ора
ниенбурга и разбили 3-ю морскую дивизию противника, 
спешно переброшенную с другого участка фронта» 1 . 

Сохранившиеся документы позволяют восстановить со
став группы ШтаЙнера. Это было типичное для заключитель
ного периода войны лоскyrное одеяло из отдельных частей: 

«Оперативный отдел 23 апреля 1 945 г. 
Боевое расписание 3-го (германского) танкового корпу-

са СС 
Состояние на 23 апреля 1 945 г. 1 2.00 
а) Комендант внешнего кольца обороны Берлина 
Участок «Р» - командир 62-го крепостного полка 
Командир: подполковни к  Лёлинг; командный пункт -

Авиамоторный завод, Берлин-Шпандау, НёЙхаузер-щтрассе. 
Войска: 
- батальон Нидермайера (47/62/225); 
- 203-й батальон ( 1 2/67/469); 
- 23-й саперный батальон ( 1 0/ 1 00/540); 
- батальон Пакебуша (фольксштурм) (8/4 1 / 1 84); 
- батальон Ш миловского (3/22/1 09); 
- батальон переводчиков (2/80). 
Ь) Боевая группа Харцера. 
Командир: штандартенфюрер Харцер; командны й  пункт 

Шванте ( 1  О км В западу от Ораниенбурга). 
Войска: 
- боевая группа гауптмана Хербера, командный пункт в 

Айхштедте (в 1 2  км к юго-западу от Ораниенбурга) ; 
аа) боевая группа Вентцеля: 
- 968-й саперный заградител ьный батальон (без одной 

роты (230 чел.) ;  

1 ПоnлавскuЙ с.г. Товарищи в борьбе. М.:  Воениздат, 1 974. 
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- 1 усиленная рота 1 1 6-го
'
крепостного пулеметного ба-

тальона (усилена 3 средними минометами) ( 1 30 чел.);  
- 1 танкоистребительная рота (l  О отрядов). 
ЬЬ) боевая группа Брига: 
- 1 1 6- й  крепостной пулеметный батальон (без одной ро

ты и части 4-й роты) (380 чел.) ;  
- 1 рота 968- го саперного заградительного батальона 

( 1 00 чел.) ;  
- 1 рота истребителей танков ( 1 0  отрядов). 
Боевая группа 9-го полка морской пехоты (из 3-й диви

зии морской пехоты) ;  командный пункт - Ораниенбург; со
став - 9-й полк морской пехоты в составе 2 батальонов, 
сводный батальон ее «Ораниенбург» , 2 сводные роты люфт
ваффе, 1 сводная морская рота. 

Артиллерийская боевая группа Харцера 
- 2-й дивизион 1 4-го зенитно-артиллерийского полка, 
- 1 зенитная батарея зенитно-артиллерийского полка 

« Рейхсфюрер ее». 

Резервы для контрудара или действующие позади пере
довой линии фронта: 

- 8-й танко-гренадерский полк ее ( 1  истребительно
противотанковый батальон из состава танко-гренадерской 
дивизии «Висла» , 1 рота истребителей тан ков из состава 
1 О3-го полка истребителей танков (румынского); 

- 23-й истребительно-противотанковый ди визион (из 
дивизии «Недерланд» (только личный состав без орудий), 
1 пешая танкоистребительная рота, 1 зенитно-артиллерий
ская рота, оснащенная 37-мм орудиями , на 50% моторизо
ванная). 

Одна самоходно-артиллерийская зенитная батарея 
37-мм орудий из состава 6-го штурмового зенитно-артилле
рийского полка. 

с) Боевая группа Ш ирмера: 
Командир: подполковник Ш ирмер; командный пункт 

имение Фрайхаген (в 1 0  J<,\t К северу от Ораниенбурга). 
Войска: 
- оперативный батальон 5-го учебного полка люфтваф

фе (300 чел.) ;  
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- 74-й маршевый батальон люфтваффе ( 1 000 чел.);  
- оперативный батальон 3-го учебного полка люфтваф-

фе (300 чел.) ;  
- оперативный батальон I -гo, 2-го и 4-го учебных пол

ков люфтваффе (численность неизвестна). 
d) Боевая группа Крезина: 
Командир: начальник артиллерии 3-го танкового корпу

са ее (Агко 1 38) полковник Крезин;  оперативный штаб и 
кома�щный пункт - в Шёнебеке, Гросс-Шёнебек (5 км к се
веру от UерпеншлёЙзе). 

Войска: 
- высшая парашютная школа (2 батальона по 500 чел.) ;  
- 2-й батальон б-го полка люфтваффе; 
- школа переподготовки офицерского и унтер-офицер-

ского состава «Герман ГеринГ» . 
Артиллерийская боевая группа Крезина: 
- б-й штурмовой зенитно-артиллерийский полк (2 тя-

желых батареи, 1 самоходная батарея 37 -мм орудий). 
е) Ударная группа фон Вольфа: 
Войска: 
- 1 1 5-й (моторизованный) разведывательный батальон 

(майор фон Вольф); 
- б30-й армейский саперный батальон (без одной роты) ;  
- штаб 103-й полевой резервной бригады; 
- 1 батальон 1 03-го полка разрушителей танков; 
- 1 истребительно-противотанковый батальон из соста-

ва истребительно-противотанковой дивизии «Висла» (под
чинен только формально); 

- 1 смешанный зенитно-артиллерийский дивизион 
(1 тяжелая, 1 легкая батареи)>> I . 

Пользуясь случаем ,  в середине дня 23 апреля Штайнер 
просит передать ему из подч инения 9-й армии дивизию 
ее «Нордланд» и 25-ю танко-гренадерскуюдивизию. Вывод 
из полуокруженного на тот момент Берлина « Нордланда» 
мог вызвать только усмешку. Однако эвакуация плацдарма в 
ЭберсвалЬде и использование снятых с него частей для ново
го контрудара была вполне возможной . .  

I NARA ТЗ 1 1 R 1 70 F72222ЗЗ - F72222З4. 
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Вечером 23 апреля в дневном донесении группы армий 
«Висла» сообщалось: 

«25-я танко-гренадерская дивизия, 7-й танко-гренадер
ский полк СС (Солар) и 3-я дивизия морской пехоты (по
следние части покинули остров Воллин) перебрасываются в 
район северо-западнее Ораниенбурга в распоряжение груп
пировки ШтаЙнера» . 

Состояние восстанавливаемой после разгрома в Восточ
ной Померании 4-й дивизии СС « Полицай» было жалким. 
По показаниям пленного из состава 7 -го танко-гренадерско
го полка, захваченного частями 6 1 -й армии под Эберсвальде, 
полк состоял из трех батальонов по четыре роты в каждом. 
В ротах насчитывалось по 20 активных штыков, четыре руч
ных пулемета. 

Подкрепления тонким ручейком лились в группу Штай
нера. В дневном донесении группы армий «Висла» указыва
лось, что 24 апреля из Свинемюнде выехали три из трина
дцати э шелонов с остатками 7-й танковой дивизии .  Также 
Штайнеру были присланы пять маршевых батальонов кригс
марине - около 2200 человек под командованием фрегат
тен-капитана ПреЙсса. Вооружить их предполагалось «за 
счет того оружия, которое можно отобрать у пожил ых солдат 
и батальонов Фольксштурма» . 

Утром 25 апреля группа Штайнера перешла в очередное 
наступление в районе Германсдорфа. Войска, подчиненные 
1 1 1  танковому корпусу СС, в очередной раз перешли в насту
пление, опять сменив исходные позиции и конечную цель 
контрудара. На этот раз острие удара немецких войск было 
нацелено на Ш пандау, к западу от Хавеля. Как показали бо
лее поздние события, цель контрудара была не такой уж бес
смысленной. Переправы у Шпандау держали части Гитлер
югенда, и они смогли усидеть на них до момента капитуля
ции Берлина. И менно район Ш пандау стал одной из точек, 
через которые остатки Берлинского гарнизона пробивались 
на запад 3 мая 1 945 г. Утром 25 апреля ситуация была намно
го более благоприятной,  чем 3 мая. Несмотря на прорыв со
ветских войск в направлении Потсдама, еще удерживались 
позиции на Тельтов-канале к юго-востоку от Берлина. Фор-
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сирование Тельтов-канала 3-й гв. танковой армией началось 
тол ько 25 апреля. То есть 25 апреля все пространство к вос
току от Ш пандау до Берлина находилось под контролем не
мецких войск. Одновременно в район Науэн был перебро
шен ХХХХI танковый корпус арми и  Венка, ставший оппо
нентом советских войск в этом районе. 

Итак, утром 25 апреля наступление началось. Однако 
польские части активными действиями воспрепятствовали 
развитию наступления. В утреннем донесении группы армий 
«Висла» итоги предыдушего дня были оп исаны следующим 
образом : «Наступление 25-й танко-гренадерской дивизии 
было остановлено севернее Герменсдорфа из-за многочис
ленных атак противника со всех сторон. Вечером (25 апреля) 
наши ударные отряды были оттеснены к опушке леса в 1 км К 
северо-западу от Герменсдорфа,) .  

В мемуарах командующего l -й польской арм и и  эти со
бытия описывались как бои, шедшие с переменным успехом: 

«Уже следующий день показал, что противник п итает са
мые агрессивные замыслы.  На рассвете части 25-й мотори
зованной, 3-й морской и 4-й полицейской дивизий нанесли 
контрудар в районе Зандхаузена. Особенно сильны й  нажим 
был произведен в стыке между 5-м и б-м пехотными полка
ми. Не выдержав натиска, они отступили на три километра. 
При этом командир 2-й пехотной д ивизии полковник Сур
жиц допустил оплошность, оставив врагу небольшой плац
дарм на южном берегу канала Руппинер. Остановить немцев 
удалось благодаря мужеству и находчи вости артиллеристов 
2-й гаубичной бригады полковника Казимира Викентьева 
и противотанковой артиллерийской бригады полковни ка 
Петра ДеЙнеховского. Они выставили орудия на прямую на
водку и в упор расстрели вали контратакующих. Освобожде
ние от врага территори и  южнее Зандхаузена продолжалось 
два дня - промах Суржица стоил дорого. Правда, он был мо
лодым комдивом. Видно было, что полковник тяжело пере
живает неудачу, как, впрочем ,  и недавни й  командир этой 
дивизии Я. Роткевич,) I . 

I Поплавский С. Г. Указ. СОЧ . ,  с. 27 1 .  
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Дальнейшее развитие событий отражено в очередном 
дневном донесении групп ы  арм ий « Висла» от 26 апреля: 
« Продолжающееся наступление 25-й танко-гренадерской 
дивизии с целью расширения нашего плаl.lДарма севернее 
Гермендорфа не дало результатов. Вражеские контратаки с 
юго-запада, юга и юго-востока, предпринимавшиеся силами 
до одного батальона при поддержке танков, частично отра
жены. Вечером после сильной огневой подготовки против
ник возобновил контрнаступление» . 

Большой и жирный крест на действиях группы Штайне
ра поставила 6 1 -я армия. После ликвидации плаl.lДарма у 
Эберсвальде войска армии П .А. Белова силами 89-го стрел
кового корпуса 27 апреля переправились через канал Го
генцоллерн и перешли в наступление по северному берегу 
канала. Такой маневр означал выход в тыл груп пировке 
ШтаЙнера. Утром 29 апреля правофланговые соединения 
6 1 -й армии вышли к Фосс-каналу - последней водной пре-

. граде перед флангом и тылом группы ШтаЙнера. Одновре
менно наступающие южнее Гогенцоллерн-канала части 
80-го стрелкового корпуса 6 1 -й армии вышли в район Ора
ниенбурга и тем самым создал и непосредственную угрозу 
войскам Штайнера у Гермендорфа (к западу от Ораниенбур
га). Остатки группы Штайнера,отступили к Эльбе. 

О б с у ж д е н и е 

Выбранная Гитлером стратегия борьбы за столицу после 
обвала одерского фронта была простой, можно даже ска.зать, 
стандартной для таких ситуаций.  По такому же сценарию 

. шла борьба за Ленин град до самого прорыва блокады и за 
Сталинград в конце августа и начале сентября 1 942 г. Это бы-
ла стратегия удара извне с целью восстановить снабжение 
блокированной в районе крупного города группировки. Ос
новной проблемой Венка и Штайнера была слабость имею
щихся в распоряжении того и другого генерала войск. Если 
бы у Штай нера была ударная группировка, сравнимая по 
численности и боеспособности войск с той, которая наноси-
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ла контрудар под Баугценом, его контрудар мог стать знаме
нитым .  Однако собранные с бору по сосенке части группы 
Штайнера успешно сдерживались польскими пехотны м и  
дивизиями и кавалеристами корпуса м.п.  Константинова. 

Наступление армии Венка развивалось несколько более 
успешно, чем удар ШтаЙнера. Принятое в спешке решение о 
повороте двух танковых армий к Берлину не было отменено, 
и войска ' -го Украинского фронта бьUIИ разбросаны на ши
роком фронте. 3-я и 4-я гв.  танковые армии,  которые долж
ны бьUIИ бы пройтись orHeM и мечом по исходным позициям 
армии Венка еще на дальних подступах к Берлину, оказались 
развернуты на север и северо-восток. Фактически Венка 
сдерживала частью сил 5-го и б-го ГВ. механизированных 
корпусов 4-я гв. танковая армия. Для парирования удара ди
визий хх армейского корпуса армии Венка прищлось разво
рачивать бригады б-го гв. мехкорпуса от Потсдама и Бран
денбурга. Однако свежесформированные дивизии из РА
Довцев и «последнего призыва» , несомненно, существенно 
уступали по своим профессиональным качествам и их сдер
живание не составляло больших сложностей для гвардей
ских механизированных бригад армии Лелющенко. 

Сохранение первоначального плана действий войск ' -го 
Украинского фронта, несомненно, сделало бы наступление 
1 2-й армии невозможным. Более того, наступление танко
вых армий Рыбалко и Лелющенко в обход Берлина отодви
нуло на запад бы внешний фронт окружения 9-й армии Бюс
се. Тем самым прорывающиеся из хальбского «котла» немцы 
вынуждены были идти по лесам большее расстояние. Соот
ветственно число выживших после такого пугешествия было 
бы намного меньше. 

ФЛАГ НАД РЕЙХСТАГОМ 

Вопрос о том, кто первый вошел в Берлин, зависит от то
го, что считать границей города. Традиционная трактовка 
предполагала, что граница немецкой столицы проходит по 
кольцевой Берлинской автостраде (Берлинерринг). И менно 
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такую интерпретацию событий мы можем видеть в классиче
ском советском исследовании «Последний штурм» : «В 6 час. 
2 1  апреля передовые части 1 7 1 -й стрелковой дивизии, кото
рой командовал полковник А. И .  Негода, первыми ворвались 
на северо-восточную окраину Берлина» l .  Около 6 утра 2 1  ап
реля, точнее в 6.30, передовой батальон 7 1 3-го стрелкового 
полка 1 7 1 -й стрелковой дивизии пересек Берлинерринг к за
паду от его пересечен ия с « Рейхсштрассе NQ 2».  

В связи с этим необходимо сказать несколько слов о том, 
что собой представлял Берлин в 1 945 г. Это был один из 
крупнейших городов мира. По своей площади (88 тыс. гекта
ров) Берл и н  уступал только Бол ьшому Лондону. Наиболь
шее протяжение города с запада на восток - до 45 км, а с се
вера на юг - свыше 38 км. Эта огромная площадь, так назы
ваемый Большой Берлин, застроена только на 1 5  проuентов. 
Остальная часть территории города была занята садами и 
парками .  В центре города находился крупный парк Тиргар
тен,  к которому примыкал Зоологический сад. Большой 
Берлин делился на 20 районов, из них 14 относились к внеш
ним. Застройка внешних районов была разреженной, мало
этажной, большинство домов имело толщину стен 0,5-0,8 м. 
Границей Большого Берлина была кольцевая автострада, 
поэтому ее пересечение можно считать началом боев за го
род. Внутренние районы города - в черте окружной желез
ной дороги - застроены наиболее плотно. 

Примерно по границе области плотной застройки про
ходил периметр разделенной на девять секторов системы 
обороны города. Средняя ширина ули u  в этих районах 20-
30 м. а в отдельных случаях до 60 м. Строения каменные и бе
тонные. Средняя высота домов 4-5 этажей,  толщина стен 
зданий до 1 ,5 м. К весне 1 945 г. большинство домов было раз
рушено бомбардировками союзников. И менно вторжение в 
один из секторов оборон ы  этой части Берлина было дейст
вительным началом городских боев. С этой точки зрения 
первым прорвался в Берлин l -й механизированный корпус. 

I Воробьев Ф.д., ПароmЬКUII и. В. ШuмаllСКUЙ А.Н. Последний 
ШтурМ. ( Берлинская операuия 1945 г.) М.:  Воениздат, 1970, с. 1 60. 
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Лицо города определял не только статус политического и 
финансового центра страны, но и сосредоточение в Берлине 
большого количества промышленных предприятий .  В нем 
было сосредоточено 2/3 электротехнической промы шлен
ности, 1/6 машиностроения Германи и ,  значительная часть 
военной промышленности - до 20 больших заводов. В част
ности, в Берлине был расположен завод Alkett, специализи
ровавшийся на производстве самоходных орудий. Крупней
шие промышленные предприятия был и  расположен ы  пре
имущественно во внешних городских районах. В городе 
насчитывалось большое количество средних и мелких про
мышленных предприятий,  фабрик и заводов. 

Пол итический и промышленный центр был связан со 
страной множеством транспортных артерий.  К Берл и ну схо
дились 1 5  железнодорожных линий.  Железные дороги, при
мыкаюшие к Берлину с запада и востока, соединены между 
собой четырехколейной городской железной дорогой. Кро
ме того, все сходящиеся к Берлину железные дороги соеди
нены окружной дорогой в черте города. В Берлине насчиты
вается до 30 вокзалов, более 1 20 железнодорожных станций в 
пригородах, 8 крупных и ряд мелких сортировочных стан
ций. Крупнейшие вокзалы, с которых осуществлялась связь 
со всей страной, находятся непосредственно в городской чер
те и даже в самом центре города (Потсдамский вокзал, во
кзал Фридрихштрассе, Лертерский вокзал , С илезский во
кзал и другие).  

Как и многие крупные города тех лет, Берлин располагал 
целой сетью подземных сооружений,  из которых важней
шим является метро. or неглубокого залегания линии часто 
выходят на поверхность и идут по эстакадам.  Общее протя
жение линий метро было около 80 км. 

Бомбардировки союзников привели к появлению в го
роде таких своеобразных сооружений,  как баш н и  ПВО 
(F1aktuerm) .  Это были бетонные башни высотой около 40 м,  
на крыше которых оборудовались установки зен итных ору
дий до 1 28-мм калибра. Также башни оснащались 20-мм и 
37-мм автоматическими зенитными пушками. Башн и  П ВО 
строились в 1 940- 1 94 1  гг. по проекту Шпеера, и по своему 
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основному назначению они были убежищами для населения 
в период налетов. Считалось, что вероятность прямого попа
дания бомбы в башню ниже, чем в подземное убежище. Каж
дая башня по плану вмещала 1 8  тыс. человек. В Берлине бы
ло построено три таких гигантских сооружения. Это были 
Flaktuenn 1 в районе Зоопарка, Flaktuenn 1 1  во Фридрихсхай
не (на востоке города) и Flaktuerm 1 1 1  в Гумбольтхайне (на 
севере города). 

Помимо циклопических башен ПВО в городе было не
сколько десятков наземных убежищ (Luftschutzbunker) мень
шего размера. Это были железобетонные сооружения высо
той примерно 1 8  метров с квадратным основанием ,  с ма
ленькими узкими окошками, а часто вовсе без них, разбро
санн ые по всему городу. М ногие из берлинских наземных 
убежищ (например, бункер у Ангальтского вокзала и на 
Альбрехтштрассе) сохранилисьдо наших дней. 

Местность, отравлявшая существование частей l -го Бе
лорусского фронта на пути к Берлину, сохранила некоторые 
свои особенности в черте города. Берлин пересекает множе
ство естественных и искусственных водных рубежей и пре
пятствий. К ним относятся р. Шпрее шириной до 1 00 м, про
текающая через город с юго-востока на северо-запад, а также 
большое количество каналов, особенно в северо-западной 
и южной частях города. В связи с этим в городе много мостов. 
Городские надземные дороги проходят по стальным эстака
дам и насыпям высотой до 1 0  м.  

В 1 939 г .  в столице Третьего рейха проживало 4 321 000 че
ловек. Однако гибель людей вследствие бомбардировок со
юзников, призыв на военную службу как мужчин, так и жен
щин и бегство почти миллиона горожан от бомбардировок в 
более безопасную сельскую местность в 1 943- 1 944 гг. сокра
тили эту цифру более чем на треть. В январе 1 945 года населе
ние города оценивалось в 2 900 000 человек. Отток берлинцев 
из города в не которой степени компенсировался накоплени
ем в нем беженцев из занятых Красной армией районов Гер
мании. В середине апреля в городе насчитывалось около 2-
2,S млн человек. 

Наступая по улицам Берлина, советские корпуса и диви-
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зии нацеливались на массивное здание в его центре - Рейхс
таг. Оно бьuю сооружено в конце XIX столетия для немецко
ю парламента. В ночь с 27 на 28 февраля 1 933 г. Рейхстаг был 
подожжен неизвестными, Гитлер обвинил в поджоге комму
нистов, и вскоре последовали ограничения прав и сво
бод. Фактически после поджога Рейхстага в Германи и  воца
рилась однопартийная система, и парламент как таковой 
перестал существовать. Здание Рейхстага соответственно ут
ратило свое первоначальное значение. Во время войны были 
даже планы переделки его в башн ю  пво. 

Хотя советские войска в Берлине стремились к Рейхста
гу, мозговой центр Третьего рейха находился в другом месте. 
Бункер Гитлера располагался под старой Рейхсканцелярией 
на улице Вильгельмштрассе, 77. Это был оди н  из комплекса 
правительственных зданий к юго-востоку от Рейхстага. П о
стройка бомбоубежища под Рейхсканцелярией, известного 
под обозначением Б207, началась в 1 942 г.  Оно дополняло 
старое бомбоубежище постройки 1 936 г. и располагалось под 
сквером во дворе РеЙхсканцеляри и .  Толщина перекрытий 
сооружения составляла 3 , 5  метра упрочненного бетона и 
обеспечивала достаточно надежную защиту от бомб. В бом
боубежище вели два входа, оди н  из массивного сооружения 
во дворе Рейхсканцелярии и второй из старого бомбоубежи 
ш а  в подвале здания. Старое бомбоубежище получило на
именование Vorbunker - передовой или «фронтовой» бун
кер. Бункер Б207 проектировался только как временное убе
жище и не предусматривал длительного проживания в нем, 
как это случилось волей обстоятельств. Это бомбоубежи ще 
тем более не проектировалось как центр управления войска
ми.  Суммарная площадь помещений бункера фюрера со
ставляла всего около 700 квадратных метров. При этом в бун
кере постоянно жили Гитлер и его приближенные ( Ева Бра
ун, Мартин Борман, Йозеф Геббельс, адм и нистративный 
персонал),  здесь же складировались продукты ,  действовал 
телефонный узел и проводились совещания. П о  воспомина
ниям очевидцев, во всех помещениях бункера оставались го
л ые бетонные стены, источавшие запах мокрого цемента. 
Постоянным звуковым фоном в бункере был равномерный 
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гул системы вентиляции.  В этом негостеприимном месте 
Гитлер оставался до самого конца. Ставка Верховного глав
нокомандования вермахта 20 апреля покинула Берлин и пе
ребралась в Голштинию. 

Готовил Берлин к обороне с января 1 945 г. штаб 111 воен
ного окрута. 6 марта 1 945 г. комендантом Берлина был назна
чен генерал-лейтенант Хельмут РеЙман. Это был достаточно 
опытный военачальник. Рейман участвовал в войне с СССР 
с июня 1 94 1  г., в 1 944 г. командовал I I -й пехотной дивизией, 
воевавшей в районе Нарвы и Риги. Был награжден Рыцар
ским крестом и дубовыми листьями. Задачу Реймана нельзя 
было назвать простой: основные усилия командования груп
пы армий «Висла» были сосредоточены на укреплении обо
роны на Одере. В распоряжении коменданта Берлина были 
только 92 батальона Фольксштурма и отдельные части. 800б
ше сражение за Берлин характеризуется участием в нем це
лого «зоопарка» различных немецких частей.  8 частности, 
только l -я гв. таНКОВ;iЯ армия опросом пленных выявила 
среди противостоявших немецких войск около 70 ( ! ! ! )  частей 
и подразделений. Среди них были батальоны фольксштур
ма, полицейские участки, полицейские группы по откапы
ванию засыпанных после бомбардировки, охрана Берлин
ской тюрьмы, батальон шоферов, батальоны связи, строи
тельные батальоны ,  батальон аэродромной комендатуры,  
крепостные противотанковые и пулеметные батальоны. Не
мецкая армия в Берлине была словно

'
вывернута наизнанку, 

в бой пошли множество вспомогательных и учебных подраз
делений. 

Система подготовки города к обороне была достаточно · 
типичной для немецких «фестунгов» - массивные баррика
ды, подготовка зданий к обороне. Баррикады в Германии со
оружались на промышленном уровне и не имели ничего об
шего с грудами хлама, которым и  перегораживают улицы в 
период революционных волнений. Берлинские баррикады, 
как правило, имели 2-2,5 метра в высоту, 2-2,2 м в толщину. 
Сооружались они из дерева, камня, иногда рельс и фасонного 
железа. Часть улиц бьmа полностью перегорожена баррикада
ми,  не было оставлено даже проезда. По основным магистра-
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Баррикада специальной постройки на подступах к Берлину. В случае про
рыва советских танков сооружения их бревен и земли в верхней части бар
рикады подрывом специальных зарядов опрокидывались вниз И пере гора-

живали проезд. 

лям баррикады имел и  3-метровый проезд, подготовленный 
к закрытию вагоном с землей, камнем и другими материала
ми.  Подходы к баррикадам минировались. Все железнодо
рожные и автогужевые путепроводы были забаррикадирова
ны. Подходы к мостам через каналы и выходы с мостов также 
имели баррикады. Одной из «находок» В обороне Берл ина 
была танковая рота «БерлиН» , состоявшая из неспособных к 
самостоятельному передвижению танков. Они были вкопа
ны на перекрестках ули u  и использовались как неподвиж
ные огневые точки. Всего в состав роты « Берлин» входили 
IO танков «Пантера» И 1 2  танков Pz. Iy. 

Однако подготовившему город к обороне генералу Рей
ману не суждено было войти в историю в роли защитника не
меuкой столиuы. 23 апреля Гитлер заменил Реймана на 
27-летнего подполковника Эриха Беренфенгера, кавалера 
Рыцарского креста с мечами и дубовыми листьями.  Счита
лось, что энергичный подполковни к  лучше седовласого ге
нерала. Однако в конечном итоге был сделан выбор в пользу 
генерала. С 24 апреля комендантом Берлина был назначен 
командир отошедшего на улиuы города L VI танкового кор-
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пуса генерал артиллерии Гельмут ВеЙдлинг. Командный 
пункт Вейдлинга расположился в башне ПВО в Зоологиче
ском саду. 

Следует отметить, что первоначально генерал Вейдлинг 
вовсе не горел желанием стать защитни ком Берлина. На
чальник артиллерии LVI танкового корпуса полковник Вел
лерман вспоминал о совещании,  проходившем в штабе кор
пуса 22  апреля: 

«На совещани и  присутствовали все командиры корпуса, 
которые могли прибыть, от командиров полков и выше. Гене
рал Вейдлинг сообщил и м  о создавщемся положении. С од
ной стороны , командующий 9-й армией угрожает ему рас
стрелом, если он немедленно не присоединится к 9-й армии. 
С другой стороны, Гитлер грозит ему тем же, если он со сво
и м  корпусом немедленно не войдет в Берлин.  Но всем без 
исключения было ясно, что втянуть танковый корпус в раз
валины Берлина . . .  означало бы бессмысленную и неминуе
мую смерть. Командующий корпусом рещился на немедлен
н ы й  переход Ш прее, чтобы у Кёнигс-Вустерхаузена попы
таться присоедин иться к 9-й арми и .  Это отвечало той цели, 
которую мы постоянно и мели в виду - в месте с другими 
корпусами 9-й арми и  обойти Берли н  с юга. Все присутст
вующие одобрили этот плаю> I . 

Вскоре Вейдлинг получил приказ из щтаба 9-й армии, в 
котором ему предписывалось установить связь с 2 1 -й танко
вой дивизией у Кляйн-Ки н итца (в 1 2  км к западу от Кёнигс
Вустерхаузена) и тем самым воссоединиться с 9-й арм ией. 
Однако дatIьнейщее развитие событий получило неожидан
н ы й  поворот. Вейдлинг  был вызван в Рейхсканцелярию к 
Гитлеру. Начальни к  Генерального штаба Кребс объяснил 
ему, что главной задачей LVI тан кового корпуса является 
оборона Берл ина, а не соединение с 9-й армией.  Вейдлинг 
немедленно связался со своим штабом и дал указания о сме
не задачи .  Пока командир L VI корпуса отсутствовал, в штабе 
был получен приказ о его отстранении от должности и на
значен и и  в место Вейдли н га генерала Бурмайстера (коман-

I Тике В., Указ. соч., с. 339. 
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дира 25-й танко-гренадерской дивизии). На встрече с Вейд
лингом фюрер подтвердил ему задачу обороны Берлина. Ре
шение о смене Вейдлинга на Бур май стера было отменено. 
На заданный Вейдлингом вопрос о том ,  кому он будет под
чиняться, последовал ответ: « Непосредственно фюреру!» 
Получив новый приказ, дивизии L VI танкового корпуса раз
вернулись почти на 1 80 градусов и начали занимать позиции 
в Берлине, усиливая сектора его обороны. Справедливости 
ради нужно сказать, что некоторые части LVI корпуса (9-я 
воздушно-десантная дивизия и дивизия «МюнхеберГ» ) уже 
были отброшены в Берлин. По приказу Вейдлинга дивизии 
его корпуса постепенно распределились по секторам оборо
ны города. Северо-восточная часть города была передана 9-й 
воздушно-десантной дивизии, юго-восточная - « Нордлан
ду», южная - «Мюнхебергу», юго-западная - 20-й тан
ко-гренадерской дивизии, западная - 1 8-й танко-гренадер
ской дивизии. 

Какова была численность защитников Берлина? Тради
ционной для отечественной исторической литературы явля
ется оценка численности берлинского гарнизона в 200 тыс. 
человек. Однако эта цифра представляется завышенной 
примерно вдвое. Хорошую количественную оценку немец
ких войск в Берлине дает Зигфрид Кнаппе, в чине майора 
служивший начальником оперативного отдела L VI танково
го корпуса. Он утверждает, что в подчинении корпуса во вре
мя штурма Берлина было пять дивизий численностью в две 
комплектные дивизии. Кнаппе оценивает ч исленность со
единений, подчиненных L v1 корпусу, в 40 тыс. человек, а с 
учетом различных частей, находившихся на территории Бер
лина, - 60 тыс. человек и 50-60 танков. К цифре численно
сти берлинского гарнизона, называемой в советских источ
никах, он относится скептически. Кнаппе считает эту цифру 
расчетной, исходя из штатной численности войск, а не из ре
ального состояния к началу штурма города. 

Помимо оценок Кнаппе есть конкретные цифры, приве
денные в книге «The [аl1 ofBer1in» английских историков Эн
тони Рида и Дэвида Фишера. На 1 9  апреля в распоряжении 
военного коменданта Берлина генерал-лейтенанта Хельмута 
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Схема 24. Штурм центральной 
части Берлина { 28.4.45 r 30.4.45 



Реймана было 4 1  253 человека. Из этого числа только 1 5  000 
были солдатами и офицерами вермахта, люфтваффе и криг
смарине. В числе остальных было 1 7 1 3  пол и цейских, 1 2 1 5  
«гитлерюгендов» И представителей рабочей службы и 24 000 
фольксштурмистов. Теоретически в течение шести часов 
мог быть поставлен под ружье призыв, называвш и йся 
«C1ausewitz MLlster» , численностью 52 84 1 человек. Но воз
можность такого призыва и его боевые возможности были 
достаточно условным и .  Кроме того, большой проблемой 
было вооружение и боеприпасы. Всего в распоряжении Рей
мана было 42 095 винтовок, 773 пистолетов-пулеметов, 1 953 
ручных пулеметов, 263 станковых пулеметов и небольшое 
число минометов и полевых орудий. Резюмируя состояние 
обороны города, Рид и Фишер называют Берлин «крепостью 
с бумажными стенами» ' . В Берлине также дислоцировалось 
элитное подразделение « Караульный полк Великая Герма
ния Берлин» (Wachregiment Grossdeutschland Вегliп) под ко
мандованием майора Ленхофа. Orход в Берли н  L VI танково
го корпуса незначительно усилил гарнизон. Вейдлинг вспо
минал: «56-й танковый корпус прибыл в Берлин,  вернее, 
отступил в Берлин,  и мея в 1 8  мд до 4000 человек, в дивизии 
«Мюнхеберг» до 200 человек, артиллерию дивизии и четыре 
танка; мд СС «Нордланд» и мела в своем составе 3500 - 4000 
человек; 20 мд - 800- 1 200 человек; 9 адд - до 500 человек, 
но в Берлине она пополнилась до 4000 человек, т.е. 56 тк к 
началу своих операций непосредственно в Берлине насчи
тывал 1 3 000- 1 5 000 человек»2. Разумеется, качественно ре
гулярные войска превосходили фольксштурмистов, но их 
было недостаточно для эффективной обороны города. Особ
няком среди защитников Берл и на стояла л ичная охрана 
Гитлера, насчитывавшая около 1 200 человек. 

Истина, как всегда, лежит посередине. В ы шеприведен 
н ы е  цифры Кнаппе следует рассматривать как н ижнюю 

, Fisher D., Read А. The fаП ofBerlin. London: Hutchinson, 1 992, р. 336. 

2 Русский архив: Великая Orечественная: Б итва за Берлин (Крас
ная Армия в поверженной Германии): Т. 1 5  (4-5). М. :  «Терра», 1 995, 
с 306. 
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оиенку, а советскую - как верхнюю. О численности защит
ников Берлина также свидетельствует количество взятых в 
ходе капитуляuии пленных. Ч исленность берлинского гар
низона можно оuенить в 1 00- 1 20 тыс. человек. 

23 ап реля 

Штурмовавшую Берлин группировку советских войск 
можно условно разделить на три группы: северную (3-я удар
ная и 2-я гвардейская танковая армии) ,  юго-восточную (5-я 
ударная, 8-я гвардейская и I -я гвардейская танковая армии) 
и юга-западную (войска I -ro Украинского фронта) . 

Северная rpуппировка. Войска 3-й ударной армии 23 ап
реля вели бой в северо-восточной и северной части Берлина. 
Типичной для 3-й ударной арм и и  в Берлинской операuии 
была практика ротаuии дивизий в стрелковом корпусе . Кор
пуса наступали в двухэшелон ном построении,  с двумя диви
зия м и  в первой линии и одной дивизией - во второй. Состав 
дивизий первого эшелона постоянно менялся. Например, в 
79-м стрелковом корпусе 23 апреля наступали 207-я и 1 50-я 
стрелковые дивизии ,  а 1 7 1 -я стрелковая дивизия была выве
дена во второй эшелон. Периодически корпуса разворачива
л и  все три стрелковые дивизии в одну линию. Так были раз
вернуты в линию дивизии 1 2- га гв. стрелкового корпуса 23 
апреля. 23-я гв. стрелковая дивизия корпуса в ночь на 23 ап
реля овладела пригородом Панков и вела наступление в на
правлении пригорода РеЙни кендорфа. 52-я гв. стрелковая 
дивизия, очистив Вейсензее, вела уличные бои в северо-вос
точной части Берлина. 

Командующий арм ией был недоволен темпами наступ
ления. В . И .  Кузнеuов ш ифровкой высказал свое неудоволь
ствие подчиненным ему командирам: 

«В ночь на 23.4.45 и в течение дня войска армии фактиче
ски наступательных действий не вели.  Командиры полков, 
дивизий и I.<орпусов не потребовали от своих частей выпол
нения приказа на наступления,  а их штабы (в особенности 
207 и 1 50 сд 79 ск) потеряли управление частями и до 1 2.00 
23.4.45 г. не знали, что делают войска и где они находятся. За 
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23.4 в результате плохой организации боя 23 и 52 гвсд 1 2  гвск 
продвинулись только на 200-250 метров» ' . 

Н аступление 3-й ударной армии замедлилось в связи с 
втягиванием ее соединения в плотно застроенные районы.  
Фаустпатроны стали универсальным средством борьбы: 060-
роняющиеся применяли их не только против бронетехники, 
но и против орудий, установленных на прямую наводку на 
улицах города. Потери 3-й ударной армии за 23 апреля соста
вили 1 24 'iеловека убитыми и 84 1 человек ранеными.  

После выхода главной ударной группировки I -гo Бело
русского фронта к Берлину, 2-я гв. танковая армия была пе
рсгруппирована в район к северо-западу от города. Армия 
С. И. Богданова, до этого наступавшая в боевых порядках об
шевойсковых армий, получила собственную полосу наступ
ления. Также из 2-й гв. танковой армии был изъят 9-й гв. 
t'анi<овый корпус для действий к западу от Берлина. 

В 22.40 22 апреля командующий 2-й гв. танковой армией 
приказал: 

«2 гв. ТА из района Розенталь, приг. Пан ков наносит 
удар в общем направлении стрельбище Тегель, Сименсштадт, 
Вестенд и выходит в район Рулебен, иск. Груневальд, Шар
лотенбург. 

Командиру 1 МК - корпус вывести из боя и к 5.00 23.4.45 
сосредоточить западнее Розенталь, Витенау, Борзигвальде, 
западная часть стрельбища Тегель и, переправившись через 
канал Берлин-Шпандауэр-ШиФФартс, овладеть западной 
частью Сименсштадт. В последующем форсировать р. Шпрее 
и овладеть районом Рулебен, иск. Эйхкампф, Вестенд. 

Командиру 1 2. гв. ТК корпус к 5 .00 2 3 .4.45 вывести из 
боя и сосредоточить в ХаЙнерсдорф. С 6.00 23 .4.45 во взаи
модействии с 1 МК наступать в направлении приг. Панков, 
приг. Рейникендорф, переправиться через канал Берлин
Шпандауэр-Шиффартс, овладеть восточной частью Сим
менсштадт. В последующем форсировать р. Шпрее и занять 
район Шарлопенбург»2. 

l ЦАМО РФ, ф. 3 1 7, оп. 4306, д. 552 , л. 280. 

2 ЦАМО РФ, ф. 307, оп. 4 1 48, д. 336, Л. 5 1 .  
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Этим приказом 2-я гв. танковая армия выводилась из бо
ев за Берл и н  и направлялась на юго-запад, в направлении 
берлинских пригородов. Пригороды с разреженной, в срав
нении с центральной, частью города были соразмерной с 
возможностям и  механизированных соединений целью. 

Выполняя приказ командующего армией, l -й механизи
рованный корпус к полуночи 22 апреля вышел из боя за Вей
сензее и ночным маршем сосредоточился в назначенном 
районе. В 1 1 .00 корпус перешел в наступление и к 3.00 захва
тил станцию В иттенау. 1 2- й  гв. танковый корпус в 2 1 .00 22 
апреля вышел из боя и к 5 .00 сосредоточился на исходных 
позициях для наступления. В наступление корпус перешел 
синхронно со своим соседом - в 1 1 .00 23 апреля. К исходу 
дня корпус вышел к каналу Берлин-Шпандауэр-ШиФФартс 
и уткнулся во взорванные переправы. Предстоял традицион
н ы й  для Берлинской операци и  конвейер с форсированием 
канала пехотой, расширением плацдарма, постройкой моста 
или понтонной переправы для тяжелой техники. 

Юго-восточная группировка. Для форсирования Ш прее 
5-й ударной арм и и  были приданы катера Днепровской фло
тили и .  Это были связные полуглиссеры, вооруженные од
н и м  пулеметом «Максим » .  Полуглиссеры бьши подвезены к 
намеченному району на автомашинах, выгружены и спуще
ны на воду. В 1 .45 23 полуглиссер N! 1 1 1  переправил первых 
1 5  разведчиков на другой берег Ш прее. В ту ночь пере прав
лялись передовые подразделения 30 1 - й  и 230-й стрелковых 
дивизий. Переправу прикрывала артиллерия. 

С утра 23 апреля 5-й ударной арми и  был подчи нен в ка
честве средства поддержки пехоты I I -й танковый корпус 
и . и. Ющука. По приказу н.э. Берзарина танковые бригады 
корпуса бьши приданы стрелковым корпусам и распределе
ны по дивизиям :  

36-я танковая бригада с 1 07 1 -м легко-артиллерийским 
полком - 85-й стрелковой дивизии 26 стрелкового корпуса; 

65-я танковая бригада с 50-м тяжелым танковым полком 
и 243-м м и нометны м  полком - 60-й стрелковой дивизии 
32-го стрелкового корпуса; 

20-я танковая бригада с 1 493-м самоходно-артиллерий-
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Полуглиссер Днепровской флотилии на Шпрее. 

ским полком - 230-й стрелковой ДИВИЗИИ 9-го стрелкового 
корпуса. 

22 апреля в соединениях 5-й ударной арми и  были созда
ны штурмовые группы для ведения городских боев. Состав 
групп варьировался от соединения к соединению. Напри
мер, в 60-й гв. стрелковой дивизии штурмовая группа со
стояла из стрелковой роты (40 человек), двух станковых пу
леметов, двух 45-мм орудий, одной 76-мм дивизионной И од
ной 76-мм полковой пушки, одной-двух 1 22-мм гаубиц, двух 
СУ-76 или одного танка ИС-2. В 30 1 -й стрелковой дивизии 
штурмовы�e группы состояли и з  двух отделений стрелков 
( 1 5  человек) , отделения саперов (5 человек), двух танков или 
САУ, одной-двух 76-мм дивизионных пушек или 1 22-мм 
гаубиц. 

Задачей 1 -й гв. танковой и 8-й гв. арми й  был охват Бер
лина с юга. Противником двух армиj1 в юго-восточных рай
онах Берлина были остатки дивизии СС « Нордланд» и от
дельные части берли нского гарнизона. Первой неприятно-
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стью на пути выпол нения задачи захвата ю�о-восточной 
сшсти Берлина была р. Шпрее. Для форсирования реки 8-й гв. 
армии был передан 273-й батальон амфибий.  29-му гв. стрел
ковому корпусу придавались одна рота и два взвода батальо
на (47 «Фордов>,) ,  а 28-му гв. стрелковому корпусу - одна ро
та и один взвод (40 «Фордов>, ) .  Плацдарм на Ш прее был за
хвачен во второй половине дня 82-й и 27-й гв. стрелковыми 
дивизиями 29-го гв. стрелкового корпуса в районе Адлерсхо
фа. Для пере правы использовались подручные средства, ам
фибии и частично взорванный мост. Поддержку форсирова
ния осуществляла артиллерия арми и  с плотностыо до 200 
стволов на километр фронта. После захвата плацдарма нача
лось строительство понтонного моста, по которому пере
правлялись танки и СДУ. 23 апреля в оперативное подчине
ние 8-й  гв. арми и  вошла 64-я гв. танковая бригада (40 Т -34) 
из состава I -й гв. танковой армии.  

I -я гв. танковая армия вышла к Шпрее несколько север
нее 8-й гв. армии.  На 8.00 23 апреля 1 1 - й  гв. танковый корпус 
насчитывал боеготовы м и  57 Т -34, 1 8  ИСУ - 1 22, 8 СУ - 1 00, 5 
СУ-85,  2 СУ-57 ,  1 0  СУ-76: .8-Й гв. механизированн ы й  кор
пус - 72 Т-34, 8 ИС-2, 9 CY- I OO, 4 СУ-85, 2 СУ-57, 1 7  СУ-76. 

На северном фланге армии М.Е. Катукова наступал 1 ] -й 
гв. танковы й  корпус. Б первой половине дня корпус форси
ровал р.  Буле и вышел к р. Ш п рее в районе Карлсхорста и 
Обер-ШеневеЙДе. Южнее l l -го гв. танкового корпуса насту
пал 8-й гв. механизированный корпус. Ранним утром брига
ды корпуса И.Ф. Дремова форсировали р. Буле и вышли к 
р. Ш прее. Танковой армии М . Е. Катукова был придан 274-й 
батальон амфибий .  2 1 -я гв. механизированная бригада с утра 
мотопехотой форсировала р.  Ш прее в районе Кепеника 
(восточнее точки слияния Даме и Ш прее).  Силами придан
ного 274-й батальона амфибий мотопехота бригады форси
ровала Даме. Б дальнейшем бригада вела бой в восточной 
части Адлерсхофа. Танки бригады переправились через 
р. Ш прее на трех паромах к 20.30. 

Юro-западная rpуппировка. Попытка И.С Конева упре
дить войска ' -го Белорусского фронта в выходе к Берл ину 
потерпела неудачу еще на начальном этапе. 3-я гв. танковая 
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армия застряла на Барут-иоссенском рубеже, а затем не 
смогла с ходу преодолеть Тельтов-канЗл. Поэтому в период, 
когда армии l -го Белорусского фронта уже вышли на бер
линские улицы в районе Вейсензее, 3-я гв. танковая армия 
готовилась к переправе через Тельтов-канал в юго-восточ
ной части Большого Берлина. Наступление было назначено 
на 7.00 24 апреля. Во взаимодействии с механизированными 
соединениями 3-й гв. танковой армии должны были насту
пать подтянувшиеся к Берлину стрелковые дивизии 28-й ар
мии. Совместно с 6-м гв. танковым корпусом должна была 
наступать 48-я стрелковая дивизия, с 9-м механизирован
ным корпусом - 6 1 -я стрелковая дивизия. 

Помимо соединений 3-й гв. танковой армии к Тельтов
каналу вышел 1 0-й гв. танковый корпус 4-й гв. танковой ар
мии. По приказу ДД. Лелюшенко корпусу ввиду предстоя
щих уличных боев была придана 350-я стрелковая дивизия. 
К 12 .40 23 апреля корпус 62-й гв. танковой бригадой вышел к 
Тельтову, а 6 1 -й гв. танковой бригадой продвигался на запад, 
в направлении Новавес. К исходу дня к ТеЛЬТОВ-l\аналу вы
шли 63-я гв. танковая бригада и 29-я гв. мотострелковая бри
гада. 

Итогом торопливых решений 1 7-20 апреля был аншлаг, 
созданный 23 апреля на южных подступах к Берлину под
вижными и стрелковыми соединениями l - го Украинского 
фронта. 

24 а преля 

Директивой командующего l -го Белорусского фронта 
NQ 0О6О3/0П войскам детализировалась технология город
ских боев. В частности, рекомендовалось включать в состав 
штурмовых отрядов 8- 1 2  орудий калибром от 45 м м  до 
203 мм, 4-6 минометов 82- 1 20-мм .  

Северная rpynпировка. 3-я ударная армия 2 4  апреля с боя
ми продвигалась к центру Берлина, овладела пригородом 
Рейникендорф и вышла на северный берег канала Берлин
Шпандауэр-Шиффартс в районе Фолькс-парка. Южнее ка
нала простирался большой парк Симменсштадт, а юго-вос-
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1 22-мм гаубица на ули цах Берлина. Наряду с ЗИС-3 этодивизионное орудие 
широко использовалось на прямой наводке в уличных боях. 

точнее - жилой масси в  района Плетцен-зее. Канал Бер
лин-Шпандауэр-Шиффартс при ширине 75 метров имел глу
бину 2-3 метра. Усложняли форсирование отвесно опускав
ш иеся к зеркалу воды бетон ированные стены канала. Все 
мосты через канал были взорваны. В полночь 207-я стрелко
вая дивизия 79-го стрелкового корпуса двумя батальонами 
форсировала канал и ночью вела бои по его расширению. 
Была также предпринята попытка найти маршрут обхода. 
В 1 6.00 24 апреля 1 50-я стрелковая дивизия получила от ко
мандира корпуса приказ выйти к химическим и газовым за
водам ,  найти переправу и к исходу 25 апреля выйти в район 
железнодорожной станции в 1 км западнее Рейхстага. 

Ведение боевых действий в городе, в котором осталось 
неэвакуированное население, было сопряжено с большими 
трудностям и  морального и тактического характера. Как от
мечалось в журнале боевых действий 3-й ударной армии:  
«Очищение кварталов Берлина от войск противника затруд
няется наличием неэвакуированного населения. Снайперы 
и отдельные группы солдат противника переодеваются в гра
жданскую одежду и скрываются в массе берлинских жите-

6 1 7  



лей. Это затрудняет борьбу с ними и ведет к порядочным по
терям (особенно в офиuерском cocTaBe) ,) I . 

Быстрого продвижения пока не получалось. 24 апреля 
В.И.  Кузнеuов устроил разнос командованию только что 
введенного в бой из резерва 7-го стрелкового корпуса: 

« 7 ск В течение истекших двух суток фактически топтался 
на одном месте. Все это происходило только потому, что лич
но командиры полков, дивизий и сам комкор по-настояще
му бой не организовали и должной требовательности к сво
им подчиненным не проявили»2. 

Для правого соседа 3-й ударной армии,  2-й гв. танковой 
армии 24 апреля также стало борьбой за преодоление канала 
Берлин-Шпандауэр-Шиффартс. Части I -ro механизирован
ного корпуса к 8.00 24 апреля вышли на северный берег кана
ла. Переправы, к которым вышли танкисты, были взорваны, 
и поиск невзорванных переправ маневрами вдоль канала ус
пеха не принес. В течение дня корпус с.М.  Кривошеина вел 
упорные бои за захват плаuдармов на южном берегу канала 
Берлин-Шпандауэр-Ш иффартс. Н аиболее результативны
ми были действия 1 9-й механизированной бригады, образо
вавшей плаuдарм и успешно отразившей все контратаки на 
него. 1 2-й гв. танковый корпус основными силами 24 апреля 
также вышел к каналу Берлин-Шпандауэр-Ш иффартс и вел 
бои за захват плаuдарма. 

Юro-восточная группировка. Второй день штурма города 
для стрелковых корпусов 5-й ударной арми и  прошел без 
громких успехов. Наступление 26-го гв. стрелкового корпуса 
по правому берегу р. Ш прее на запад от Силезского вокзала 
бьuю встречено организованным огневым сопротимением, 
и корпус успеха в продвижении не имел. Форсирование 
Ш прее 32-м стрелковым корпусом также пока не обещало 
решительного результата. К 24 апреля были захвачены два 
моста. Одним стрелковым батальоном 60-й гв. стрелковой 
дивизии был захвачен мост с Мален-штрассе, одн и м  стрел
ковым батальоном 60-й гв. стрелковой дивизии и одни м  

I ЦдМО РФ, ф. 3 1 7, оп. 4306, д. 552, л. 280. 

2 Там же. 
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стреЛКОВblМ полком 4 1 6-й стрелковой дивизии - мост с Вар
шауэр-штрассе. Однако корпус не мог их использовать для 
перепраВbl на леВblЙ берег Шпрее глаВНblХ сил, так как про
тивник жестким сопротивлением сковал действия передо

BblX подразделений по расширению плаuдарма. МостЬ! про
должали оставаться в зоне огня всех видов оружия. Форсиро
вание же реки, м инуя MOCTbl, при ширине ее в полосе корпуса 

1 25- 1 75 метров под непреРblВНblМ и СИЛЬНblМ огнем,  бblЛО 
сопряжено с большими потерями в личном составе и технике. 

Только 9-й стреЛКОВblЙ корпус полностью переправюся 
на западНblЙ берег Шпрее дивизиями первого эшелона. Пе
реправа поначалу происходила на полуглиссерах Днепров
ской флотилии,  затем катера стали буксировать парОМbI с тя
желой техникой. 

Форсирование Шпрее 1 -й гв. танковой армией также шло 
с перемеННblМ успехом. 8-й гв. механизироваННblЙ корпус к 
утру 24 апреля закончил форсирование Шпрее на 60-ТОННblХ 
паромах, наведеННblХ в районе Кепеника. Переправившись 
на западНblЙ берег, корпус И.Ф. Дремова начал: наступление 
в северо-западном направлении и овладел Иоганисталем, 
Адлерсхофом,  Бамшуленвегом и Брицем. 20-я гв. механизи
рованная бригада форсировала р. Шпрее мотопехотой в рай
оне Обер-Шеневейле, а танками - на переправе глаВНblХ сил 
корпуса. К 20.00 бригада захватила пере правой через канал в 
районе Бамшулевега и к 20.00 вела бой в районе Келлнише 
Хайле. 

l l -й гв. таНКОВblЙ корпус теоретически находился в бо
лее ВblГОДНОМ положении - его частями бblЛ захвачен плац
дарм севернее плаuдарма 8-го гв. механизированного кор
пуса. Однако при ПОПblтке форсировать глаВНblМИ силами 
р. Шпрее в районе северо-восточнее Бамшуленвега встретил 
сильное огневое сопротивлен ие. Мотопехота 27-й гв. мото
стрелковой бригадbl, захватившая плаuдарм в преДblДУШИЙ 
день, не смогла его расширить до Вblвода перепраВbI из-под 
огня противни ка. Район перепраВbI простреливался огнем 
всех видов оружия из KaMeHHblx зданий в 200-300 м от реки. 

Паром, наведеННblЙ с большими трудностями, в пеРВblЙ 
же рейс бblЛ обстрелян артиллерией, а переправляющийся 
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на нем танк подожжен. Паром и танк затонули в 20 метрах от 
западного берега реки. Приказом М . Е. Катукова корпус 
А.х. Бабаджаняна был в 1 2.30 развернут на переправу 8-го гв. 
механизированного корпуса. 45-я гв. танковая бригада пере
правилась через р. Шпрее в районе Кепеника. К исходу дня 
I I -й гв. танковый корпус вышел в при город Трептов. 

После захвата плацдарма на Ш прее 8-я гв. армия разви
вала наступление на северо-запад. 4-й гв. стрелковый корпус 
Гlереправ./IЯЛСЯ на захваченный 28-м гв. стрелковым корпу
сом плацдарм.  Его задачей было наступление вдоль желез
ной дороги в районе Потсдамского и Ангальтского вокзалов. 
29-й гв. стрелковый корпус должен был наступать на аэро
порт Темпельхов. 28-й гв. стрелковый корпус должен был 
обеспечивать действия армии с юга и запада. Через Ш прее 
были переправлены танки и САУ. Так, 7-я гв. тяжелая танко
вая бригада в 1 1 .00 24 апреля переправилась на паромах у 
Кепеника. Бригада ИСов была придана 29-му гв. стрелково
му KOPГlYCY· 

В 1 0.30 24 апреля 8-я гв. армия соединилась с 3-й гв. тан
ковой армией ' -го Украинского фронта в районе Шене
фельда. 4-й гв. стрелковый корпус вышел к Ландвер-каналу, 
а 28-й и 29-й гв. стрелковые корпуса - к Тельтов-каналу. 
Противник стрем ился остановить продвижение арм и и  на 
рубеже двух каналов. Продвижение вперед было возможно 
после переправы через канал танков и артиллерии. Для наве
дения понтонного моста или паром ной переправы требова
лось расширением плацдарма вывести место форсирования 
из-под огня стрелкового оружия и града фаустпатронов. 
Танки 8-й гв. армии огнем с места поддерживали действия 
пехоты по захвату и расширению плацдарма. Борьба за Ланд
вер-канал в полосе 8-й гв. армии свелась к штурму невзо
рванного, но прикрываемого сильным огнем и баррикадами 
моста. 

Юго-западная группировка. В 6.05 24 апреля по всему 
фронту 3-й гв. танковой армии началась мощная артилле
рийская подготовка. Авиационная подготовка не проводи
лась из-за нелетной погоды. В 7 .00 началось форсирование 
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Тельтов-канала пехотоЙ. На участке 9-го механизированно
го корпуса переправились подразделения 69-й механизиро
ванной бригады. Однако направление наступления корпуса 
было правильно оценено противником как наиболее опас
ное и выводившее прямо к Берлину. Поэтому немцами были 
приняты решительные контрмеры. 69-я бригада подверглась 
KQHтpaTaKe пехоты при поддержке танков и не смогла удер
жать плацдарм.  За день бригада потеряла более 400 человек. 

Остальные корпуса армии П.с.  Рыбалко сумели захва
тить и удержать плацдармы на северном берегу канала. Наи
лучший результат был достигнут 6-м гв. танковым корпусом. 
Преодолев канал, 22-я м отострелковая бригада отразила 
контратаки противника и создала предпосылки для по
стройки моста для переправы техники. На участке 7-го гв. 
танкового корпуса переправа была организована по облом
кам моста у Штансдорфа. Однако после переправы на ceBep� 

ный берег канала восьми СУ -76 под последней самоходкой 
мост обвалился. В итоге наиболее перспективным бьш при
знан плацдарм 6-го гв. танкового корпуса. Под прикрытие м 
переправившихся частей корпуса армейские саперы навели 
два понтонных моста под грузы 30 тонн: один - в районе 
восточной части Тельтова, другой - в районе западной ок
раины Тельтова. 

7-й гв. танковый корпус и 9-й механизированный корпу
са бьши развернуты на переправы у Тельтова. В течение дня 
24 апреля и ночи с 24 на 25 апреля на северный берег канала 
по наведенным мостам переправлялись части всех трех кор
пусов армии П .С. Рыбалко. По восточному мосту перепра
вились 52, 53, 55 и 56-я гв. танковые бригады. по западному -
5 1 -я и 54-я гв. танковые бригады и 9-й механизированный 
корпус. Полк ИСов оставался в резерве, переправа грузо
подъем ностью 60 тонн бьша наведена 25 апреля. 

К исходу 24 апреля 6-й гв. танковый корпус полностью 
переправил все бригады на северный берег канала и, разви
вая наступление в п�игороде Лихтерфельде, вышел на ли
нию железной дороги Берлин - Потсдам.  

I O-й гв. танковый корпус двумя бригадами (62-й гв. тан-
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«Студебсккер'> с ЗИС-3 на буксире из 3-й гв. танковой армии форсирует 
Тельтов-канал по nOHToHHOMY мосту. Рядом обломки взорванного моста. 

ковой И 29-й гв. мотострелковой) п ыта.пся форсировать 
Тельтов-кана.п , но безуспешно. В итоге обе бригады были 
развернуты на переправу 3-й гв. танковой армии. 6 1 -я и 63-я 
гв. танковые бригады действовали в направлении Потсдама, 
но также были остановлены перед кана.пом на подступах к 
городу. 

25 апреля 

Северная группировка. Войска 3-й ударной арми и  25 ап
реля вели боевые действия за расширение плацдармов на ка
нале Берлин-Ш пандауэр-Ш иффартс. Отправленная в обход 
1 50-я стрелковая дивизия встретила сильное сопротивление 
и в середине дня вышла к кана.пу Берлин-Ш пандауэр-Ш иФ
фартс на другом участке. В ночь с 25 на 26 апреля дивизия 
форсировала канал и занималась расширением захваченно
го плацдарма. Части 9-го танкового корпуса, танковые и са
моходно�артиллерийские полки были распределены для не
посреДС"Jвенной поддержки пехоты (см. таблицу). 
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25 апреля во 2-й  гв. танковой арми и  стало днем сбора 

плодов борьбы за плаuдармы на канале Берлин-Шпандауэр
Ш иффартс в предыдущий день_ В течение ночи на 25 апреля 
противник неоднократно п ытался сбросить захвативший 
плаuдарм батальон 1 9-й механизированной бригады в воду. 
Однако все атаки были отражены, а с утра 25 апреля батальон 
перешел в наступление и успешно расширил плаuдарм до 
размеров, позволяющих беспрепятственно переправлять 
технику. Главные силы 1 9- й  механизированной бригады к 
утру 25 апреля форсировали канал и начали продвижение 
вперед. На плаuдарм 1 9- й  мехбригады были рокированы 
2 1 9-я танковая бригада и 37 -я механизированная бригада. 
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Успешное «вскрытие» плаuдарма l -м механизирован
ным корпусом способствовало успеху 1 2- го гв. танкового 
корпуса. 48-я гв. танковая бригада корпуса была развернyrа 
на переправу соседа и в 2 1 .00 уже завязала бой на территории 
заводов Симменсштадта. Основные силы 1 2-го гв. танкового 
корпуса начали переправу через канал Берлин-Шпандауэр
Шиффартс через переправу l -гомехкорпуса в 1 8.00 25 апреля. 

Однако нельзя сказать, что 1 2-й гв. танковый корпус па
разитировал на успехе соседа. 34-я гв. мотострелковая брига
да корпуса добилась крушюго успеха абсолютно самостоя
тельно. Выйдя к взорванным переправам через канал Бер
лин- Шпандауэр-Шиффартс, подразделения бригады стали 
нащупывать слабое место в обороне противника. Оно обна
ружилось в месте, где канал разделяется на два рукава. Здесь 
канал был технически труднее преодолим и поэтому захват 
плаuдарма в этой точке оказался для противника полной не
ожиданностью. Средством форсирования канала стали лод
ки, найденные саперами на озере Плетцензее. 

Закончив переправу и подтянув артиллерию, 34-я гв. мо
тострелковая бригада начала наступление и к 2 1 .00 25 апреля 
захватила стадион Олимпия.  Не останавливая продвижения 
вперед с наступлением темноты, бригада вышла к железно
дорожному мосту через Шпрее. На мосту группа немецких 
саперов готовила его к взрыву. Быстрые и решительные дей
ствия предотвратили взрыв моста. В руках 1 2-го гв. танкового 
корпуса оказалась переправа, пригодная для танков и САУ. 

Юго-восточная группировка. Лидирующее положение 
среди корпусов 5-й ударной армии по-прежнему занимал 
9-й стрелковый корпус. Он продолжал наступать вдоль за
падного берега Шпрее с выпадом в тыл немецким частям пе
ред фронтом соседнего 32-го стрелкового корпуса. Посколь
ку кровопролитная борьба за плаuдармы пока не обещала ус
пеха, усилия 32-го стрелкового корпуса были перенаправле
ны в полосу 26-го гв. стрелкового корпуса. В течение третьих 
суток боев за Берлин 5-я ударная армия продвинулась пра
вым флангом и центром (26-й гв. стрелковый и 32-й стрелко
вый корпуса) на 450 метров и левым флангом (9-й стрелко
вый корпус) - на 2800 метров. 
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После Шпрее следующим препятствием на пути l - й  гв. 
танковой и 8-й гв. армий были Тельтов-канал и Ландвер-ка
нал. В 8.00 25 апреля войска 8-й гв. армии возобновили штурм 
города. Крупным успехом дня был захват переправы через 
Ландвер-канал частями 57-й гв. стрелковой дивизии. Насту
пление ее частей было настолько стремительным, что про
тивник не успел разрущить подготовленный к взрыву мост. 
После разминирования мост был использован для перепра
вы танков и артиллерии на западны й  берег канала. Тель
тов-канал бьU1 форсирован частям и  74-й гв. стрелковой ди
визии и 39-й гв. стрелковой дивизии .  

В противоположность неуспеху в форсировании Шпрее 
в предыдущий день удача сопутствовала 25 апреля наступле
нию корпуса А.Х. Бабаджаняна. 1 1  гв. танковый корпус 4О-й 
гв. танковой бригадой в 1 6.00 вышел к Ландвер-каналу и за
хватил исправную переправу. 44-я и 45-я гв. танковые брига
ды были развернуты на марщрут 40-й гв. танковой бригады. 
8-й гв. механизированный корпус после напряженного боя 
форсировал Тельтов-канал севернее Брица и втянулся в 
уличные бои в паутине улиц к северу от канала. 

Юro-западная rpуппировка. 25 апреля 3-я гв. танковая ар
мия успешно развивала наступление веером с плацдарма у 
Тельтова. 7-й гв. механизированный корпус наступал на ле
вом фланге, 6-й гв. танковый корпус - в центре и 9-й меха
н изированный корпус - на правом фланге. В течение дня 
7-й гв. танковый корпус очистил от противника берлинские 
пригороды Берлин-Эйгенхерт, Целендорф, Шлахтзее , Ни
колазее. 9-й механизированный корпус наступал во фланг и 
тыл группировке противника, не позволившей корпусу фор
сировать Тельтов-канал. 6-й гв. танковый корпус лидировал 
наступление танковой армии П .С. Рыбалко на Берлин. В те
чение дня части корпуса очистили от противника район Да
лем и подошли к пригороду Ш маргендорф, за которым уже 
начинались кварталы плотной застройки, собственно город 
Берлин. 

Совместно с 3-й гв. танковой армией в районе Далема 
действовали три бригады IO-го гв. танкового корпуса 4-й гв. 
танковой армии.  6 1 -я гв. танковая бригада того же корпуса, 
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оставшаяся на южном берегу канала, пытал ась пробиться на 
запад в Потсдам,  но без особого успеха. 

Продвигаясь к Берлину, частям 3-й гв. танковой армии 
пришлось пожинать плоды выхода в полосу соседнего фрон
та. Во второй половине дня 25 апреля бомбардировочная 
авиаuия 1 -го Белорусского фронта с больших высот бомбила 
боевые порядки армии Рыбалко. Было убито и ранено до 1 00 
человек, сожжено 1 6  автомашин и разбито 6 орудий. 

26 а п реля 

Северная группировка. Успешно преодолев канал Бер
лин-Шпандауэр-Ш иффартс, войска 3-й ударной арми и  
2 5  апреля вышли к следующей водной преграде - каналу 
Фарбингдус. 1 50-я стрелковая дивизия в 1 2.00 после сильной 
артподготовки атаковала мост через канал, но прорваться че
рез него не смогла. 1 7 1 -я стрелковая дивизия в 3 . 1 5  одни м  
полком форсировала пехотой Фарбингдус-канал. Однако 
после ряда контратак противника при поддержке бронетех
ники плаUдарм пришлось эвакуировать. 1 2- й  гв. стрелковый 
корпус в течение дня выбил противника из нескольких квар
талов, при этом атаки 52-й гв. стрелковой дивизии вообще 
успеха не имели. 

Захваченный 34-й гв. мотострелковой бригадой 2 - й  гв. 
танковой арм и и  железнодорожный мост через Ш прее был 
приспособлен для переправы танков к 6.00 26 апреля. Однако 
по условиям местности мост находился на возвышенности. 
Поэтому появляюшиеся на нем танки становились прекрас
ной м ишенью для артиллерии противника. Ввиду ожесто
ченного артобстрела моста было решено отложить перепра
ву 1 2-го гв. танкового корпуса на темное время суток. 

В полосе своего наступления 1 -й механизированн ы й  
корпус уперся в череду взорванных переправ через Ш прее. 
Поэтому во второй половине дня 26 апреля корпус С.М. Кри
вошеева пытался образовать плаUдармы на южном берегу 
реки. Расширение захваченных мотопехотой плаuдармов за
труднялось наличием у противника бронетехники. Перепра-
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вившаяся через Ш прее мотопехота 35-й механизированной 
бригады была контратакована 4 САУ при поддержке баталь
она пехо'(ы и бьша вынуждена отойти в исходное положение. 
Мотопехота 37-й механизированной бригады также столк
нулась с серьезными трудностями при расширении плаuдар
ма, захваченного у и пподрома. 

Юго-восточная группИровка. В наступлении 5-й ударной 
армии по-прежнему л идировал 9-й стрелковый корпус. За 
ден.ь корпусом были очишены от противника 80 кварталов. 
26- й гв. стрелковый и 32-й стрелковый могли похвастаться 
захватом всего нескольких кварталов. 

26 апреля 1 -я гв. танковая армия развивала наступление в 
северо-западном направлении, ведя упорные уличные бои 
в районе Ней кельна. В результате ожесточенных боев войска 
армии за ден.Ь овладели 30 кварталами города Берлин. Про
тивник оказывал противодействие огнем прямой наводки 
артиллерии, танков и САУ, залповым огнем фаустпатронов. 

ЦентралJ>НОЙ фигурой в уличных боях стала штурмовая 
группа. Штурмовые группы, сколоченные в частях армии в 
период подготовки к Берлинской операции ,  к началу штур
ма Берлина фактически распались в результате напряжен
ных боев на подступах к городу. Восстанавливать группы 
пришлось на ходу, в ходе боев. Это обстоятельство, а также 
острый недостаток своей пехоты в значительной степени по
низили эффективность действий штурмовых групп. 

Штурмовые группы создавались в корпусах армии Кату
кова из расчета 2-3 на бри гаду с учетом того, что к этому 
времени бригады имели незначительное количеств.о танков 
и мотопехоты. В частности , в 20-й гв. механизированной 
бригаде бьши созданы две штурмовые группы: 

штурмовая группа NQ 1 .  
а )  подгруппа блокирования (взвод мотопехоты, отделе

ние саперов); 
б) подгруппа обеспечен ия (два взвода мотопехоты, взвод 

ПТР); 
в) два 76-м м  и одно 57-мм орудие; 
штурмовая группа NQ 2. 
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76-мм дивизионная пушка зис-з IJ уличном бою. Эти орудия были одними 
из основных артиллерийских средств штурмовых групп. 

а) подгруппа блокирования (взвод мотопехоты, отделе
ние саперов) ; 

б) подгруппа обеспечения (два взвода мотопехоты, рота 
птр); 

в) два 76-мм и два 57-мм орудия. 
Обе группы действовали по одной ули це (одна - по пра

вой стороне, другая - по левой) .  Подгрупп ы  блокирования 
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подрывали дома, блокировали огневые точки. Подгруппа 
обеспечения одной штурмовой группы своим огнем обеспе
чиваЛа действия подгруппы блокирования соседей,  двигаю
щихся по другой стороне УЛИ Цbl. Танки бригадbl (на 26 апре
ля их в 20-й гв. мехбригаде оставалось всего 8) обеспечивали 
огнем продвижение ШТУРМОВblХ групп. 

Штур мовые группы также бblЛИ основой действий пе
хоты 8-й гв. армии.  Используя опыт УЛИЧНblХ боев в Позна
ни,  штурмовые ГРУППbl успешно продвигались вперед, от од
ного квартала к другому, окружали и уничтожали разрознен
ные групп ы  противника. Глубокое вклинение ШТУРМОВblХ 
групп нарушало общую систему обороны ,  и она раССblпа
лась. Штурмовой отряд 82-й гв. стрелковой дивизии, приоб
ретший большой опыт в Познани, смелыми и решитеЛЬНbI
ми действиями прорвался вперед и к 1 2 .00 Вblшел в район 
тюрьмы севернее аэропорта Темпельхоф. ГлаВНblе силы 82-й 
и 27-й гв. стрелковых дивизий, используя успех штурмового 
отряда и уничтожая оставшиеся ГРУППbl противника, вплот
ную подошли к аэропорту Тем пел ьхоф. 

Юго-западная группировка. 26 апреля пеРВblе части ар
м и и  П .с. Рыбалко наконец пробились на УЛИЦbl Берлина. 
6-й гв. танковый корпус быстро продвигался вперед, овладев 
в течение дня всем районом берлинских пригородов Шмар
гендорф и РеЙгау. После этого 5 1 -я гв. танковая бригада вы
шла к станции Шмаргендорф круговой железной дороги. 
Наступление 9-го механизированного корпуса против своих 
старых оппонентов в форсировании канала Тельтов развива
лось 26 апреля не слиш ком успешно. Корпус имел незначи
тельное продвижение в наступлении по обе СТОРОНь! желез
ной дороги. 

Одновременно 26 апреля произошел ПРОрblВ из хальб
ского «котла» части сил окружеННblХ к юго-западу от Берли
на войск 9-й арми и .  Это собblтие заставило И .с. Конева 
принимать СРОЧНblе меры. К Баруту были направлеНbI 63-я 
танковая бригада 4-й гв. танковой армии, 54, 50 и 96-я стрел
КОВblе дивизии 28-й армии. 
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27 а п рел я  

Северная группировка. Выволочка, устроенная коман-
. дующим 3-й ударной армией в адрес командира 7-го стрел

кового корпуса В.А.Чистова, на следующий день привела к 
его смене на генерал-пол ковника Я .Т.Черевиченко. В про
чем, смена командования на темпы продвижения корпуса не 
повлияла. 1 2-й гв. стрелковый корпус 3-й ударной арми и  
2 7  апреля имел незначительное продвижение вперед. 23-я и 
52-я гв. стрелковые дивизии заняли несколько кварталов, 
33-я гв. стрелковая дивизия - буквально несколько зданий .  
Потерпевшие неудачу в форсировании Ш прее 26  апреля ди- . 
визии 79-го стрелкового корпуса был и  развернуты на новое 
направление. В течение ночи и с утра 27 апреля дивизии кор
пуса очистили от противника кварталы юго-восточнее Сим
менсштадта и вышли на берег Ш прее. 1 7 1 -я стрелковая ди
визия форсировала Фербингдус-канал и заняла исходное 
положение для штурма Моабита. 

С утра 27 апреля подразделения l -го механизированного 
корпуса отражали контратаки противника на захваченные 
на южном берегу Шпрее плацдармы. Отразив все атаки, бри
гады перешли в наступление. Расщиряя плацдарм ,  мото
стрелковые батальоны бригад в 14.30 27 апреля соединились 
с частями 55-й гв. танковой бригады 7-го гв. танкового кор
пуса 3-й гв. танковой арми и .  Войска l -го Белорусского и 
1 -го Украинского фронта соединились к западу от Берл ина, 
окончательно изолировав гарнизон города от цепочки озер к 
западу от Берлина. 

Наметившаяся встреча двух фронтов заставила С. И. Бо
гданова развернуть корпус с.М.  Кривошеина на Берлин. За
дача очистки западных пригородов Берлина была решена, и 
первоочередной задачей наступления становился Ш арлот
тенбург. В 1 0.00 27 апреля командующий 2-й гв. танковой ар
мией приказал: 

«Командиру 1 М К  - пере праву через р. Ш прее произве
сти на участке 1 2-ro гв. танкового корпуса, после переправы 
овладеть юго-восточной частью Вестенд, юго-западной ча
стью Шарлотrенбург. В дальнейшем наступать в направле-
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203-мм гаубиuа Б-4 на улиuах Берлина. Снимок сделан из брошенного 
трамвая. 

нии Нойекант штрассе, Зоологический сад, Тиргартен-штрас
се, частью сил наступать по южному берегу Ландвер-канал» 1 .  

Главные силы 1 -го механизированного корпуса высту
п или в район переправ 1 2-го гв. танкового корпуса и к 1 6.00 

1 ЦАМО РФ, ф. 307, оп. 4 1 48, д. 336, л.  59. 
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переправились через р. Ш прее в районе станции Юнгферн
хайде. В 1 8.00 бригады корпуса с.м. Кривошеева уже насту
пали по берлинским улицам. В заслоне на прежнем направ
лении наступления была оставлена 1 9-я механизированная 
бригада. 

Тем временем 1 2-й гв. танковый корпус под покровом 
темноты к 6.00 27 апреля переправил на южный берег Ш прее 
49-ю гв. танковую бригаду. Наступая на юг, во второй поло
вине дня бригада вышла к станции Вестенд, от которой дви
нулась на запад. Под сильны м  огнем бригада медленно, но 
верно продвигалась в направлении парка Тиргартен. Вскоре 
переправились через Ш прее остальные бригады корпуса. 
К концу дня 1 2-й гв. танковый корпус глубоко вклинился в 
один из центральных районов Берлина - Шарлоттенбург. 
27 апреля 2-й гв. танковой армии была передана 2-я гаубич
ная артиллерийская бригада Войска Польского. 

Юrо-восточная rpynпировка. За день 27 апреля войска 5-й 
ударной армии очистили от противника свыше 40 кварталов. 
За 26 и 27 апреля продвижение 5-й ударной армии составило 
1 250 метров. До Рейхстага оставалось 2250 метров по пря
мой. В заключительный период боев за Берлин состав штур
мовых групп соединений 5-й ударной арми и  уменьшался, их 
численность редко превышала 1 5  человек. В батальонах пер
вых эшелонов с успехом действовали штурмовые групп ы  из 
3-5 автоматчиков, 1 -2 снайперов, i пулеметчика, 2-3 са
перов, 1 -2 химиков. Сокращение состава штурмовых групп 
объяснялось не только понесенными потерями,  но и суже
нием полос наступления по мере приближения к центру го
рода. Стрелковый полк наступал в этот период на фронте 
200-250 м. 

В ночь на 27 апреля и в течение дня 27 апреля войска l -й 
гв. танковой армии во взаимодействии с 8-й гв. армией про
должали наступление, в результате которого к 1 5.00 выбили 
противника из 80 кварталов Берлина и вышли к железнодо
рожному узлу южнее Ангальтского и Потсдамского вокзалов 
( южнее канала). 

Гвардейцы М.Е.  Катукова, несомненно, были элитой 
Красной армии и вполне достойными кандидатами на роль 
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покорителей Рейхстага. После выхода танковой армии к двум 
вокзалам командующий фронтом поставил М . Е. Катукову 
задачу: с овладением железнодорожным узлом южнее Ан
гальтского и П отсдамского вокзалов танковым корпусом 
форсировать канал западнее Потсдамского вокзала и нанес
ти удар в направлении Рейхстага. 

В соответствии с возложенной на него Жуковым почет
ной м иссией командующий l -й гв. танковой армией прика
зал: 

« 1 1  гв. тпк с прежними частями усиления и 274-м баталь
оном особого назначения с овладением сетью ж.д. путей юж
нее Ангалътского и Потсдамского вокзалов и выходом на ру
беж П отсдамер штрассе форсировать канал на участке Пот
сдамский вокза.п ,  Виктория штрассе и нанести удар на север 
вдоль Герман Геринг штрассе и овладеть Рейхстагом» ' . 

Как м ы  види м ,  274-й батальон амфибий был отобран у 
корпуса И .Ф. Дремова и передан корпусу А.Х. Бабаджаняна. 
Задачей 8-го гв. механи зированного корпуса было овладение 
юго-западной частью парка Тиргартен , войдя в связь с 2-й 
гв. танковой армией. 

Если нанести поставленную Катуковым задачу l 1 -го гв. 
танкового корпуса на карту Берлина, то с высоты сегодняш
него знания нельзя не уди виться заключенному в ней пара
доксу. Корпус Амазаспа Бабаджаняна должен был пройти 
м и мо бункера фюрера и выйти к зданию, имеюшему пре
имущественно символи ческое значение. 

Тем временем стрелковые части 8-й гв. армии вышли к 
Ландвер-каналу южнее Ангалътского вокзала, к ЮГQ-востоку 
от РеЙхсканцелярии .  В 9.00 27  апреля к мосту через канал 
вышли танки ИС-2 1 04-го полка 7-й гв. тяжелой танковой 
бригады совместно с частям и  82-й гв. стрелковой дивизии. 
Перед мостом было построено несколько баррикад и зава
лов. Из-за баррикад и из зданий на северном берегу канала 
ИСы и двигающихся впереди них пехотинцев встретил 
ш квал огня. К вечеру 27 апреля к передовым частям подтяну-

1 ЦАМО РФ, ф. 299, оп. 3070, д. 77 1 ,  л. 32. 
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Танки ИС-2 7-й ГВ. тяжелой танковой бригады на улицах Берлина. 

лись основные силы 7-й гв. танковой бригады и 82-й гв. 
стрелковой дивизии.  

Юго-западная группировка. Быстро пробившись к Бер
лину после форсирования Тельтов-канала, 3-я гв. танковая 
армия 27 апреля почувствовала горький вкус постепенного 
прогрызания обороны противни ка в городских кварталах. 
6-й гв. танковый корпус встретил упорное сопротивление 
противника на рубеже кольцевой железной дороги и продви
жения почти не и мел. Также неуспешн ы м и  были действия 
частей 1 0-го гв. танкового корпуса 4-й гв. танковой армии .  
6 1 -я гв. танковая бригада корпуса вела бои за Потсдам, но ус
пеха не имела. В Потсдаме оборонялась наспех созданн ая 
дивизия «Потсдам» под командованием бывшего комендан
та Берлина РеЙнмана. 63-я гв. танковая бригада и 350-я 
стрелковая дивизия 27 и 28  апреля без особого успеха вели 
боевые действия у острова Ванзее. Переправиться через ка
нал и захватить остров не удалось. 

Вторжен ие 9-го механизированного корпуса в район 
Фриденау и выход на Хаупт-штрассе было слабым утешени
ем. До Рейхстага частям механизированного корпуса остава
лось 8 км. П реодоление этих 8 км по берл инским улицам 
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могло занять несколько суток. 7-й гв. танковый корпус тем 
временем продвигался дальше на север, мимо Берлина, на
встречу 2-й гв. танковой армии l -ro Белорусского фронта. 

Угроза прорыва немцев из хальбского «котла» заставила 
п.с.  Рыбалко поднять по тревоге 7 1 -ю механизированную 
бригаду и направить ее в Ш перенберг. 1 6-я самоходно-ар
тиллерийская бригада и 57 -й гв. тяжелый танковый полк ос
тавались в районе Берл инерринг, в качестве резерва на слу
чай прорыва противника из хальбского «котла» В Берлин. 

28 апреля 

Северная группировка. В течение 28 апреля важнейшим 
направлением наступления 3-й ударной арми и  был район 
Моабита, лежавший непосредственно к северу от Рейхстага. 
1 50-я и 1 7 1 -я стрелковые дивизии совместными усилиями 
очистили от противника тюрьму политических заключен
ных «Моабит». К концу дня части 79-го стрелкового корпуса 
очистили от противника район Моабит и вышли на берег 
р. Шпрее. 7-й стрелковый корпус в 1 0. 10 после артподготов
ки перешел в наступление, но успеха не имел. 1 2-й гв. стрел
ковы�й корпус силами 33-й стрелковой дивизии овладел не
сколькими кварталами ,  остальные дивизии корпуса продви
жения не имели. 

Корпуса 2-й  гв. танковой арми и  28 апреля наступали 
с запада в направлении парка Тиргартен.  В центральной час
ти города и м  пришлось столкнуться с вкопанными в землю 
танками роты « Берлин» .  2 1 9-я танковая бригада в районе 
станции метро на Кайзер-дамм-Бисмарк-штрассе встретила 
сильный огонь врытых в землю танков. Бригадой был пред
принят обходной маневр. Позднее эти вкопанные в землю 
танки были уничтожены 35-й механизированной бригадой 
того же корпуса с.М. Кривошеева. 1 2- й  гв. танковый корпус 
к вечеру 28 апреля подошел к Ландвер-каналу на подступах к 
парку Тиргартен. 

Юго-восточная группировка. Продолжая упорные бои на 
ули цах Берлина, войска 5-й ударной армии на отдельных 
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Подбитая «ПаН1'Сра» (предположительно из танковой роты «Берлин»), вко

панная на перекрестке улиц. Обратите внимание на nробоины в борту баш

ни и развернутое назад орудие. Судя по всему, танк был подбит в результате 
обхода с фланга. 

участках продви нулись вперед и очистил и от противника 
27 кварталов. Наиболее успешно продвигался 9-й стрелко
вый корпус, выбивший противника из 23 кварталов. 28 апре
ля в оперативное подчинение 5-й ударной арми и  прибыли 
для разрушения особо прочных зданий города два дивизиона 
(33 1 -й и 332-й) 305-мм орудий. Они заняли позиции в рай
оне станции Лихтенберг. 

По мере продвижения советских войск к центру города, 
сопротивление противника становилось все более ожесто
ченным. Остатки берлинского гарнизона упорно обороня
лись, используя водные рубежи и оборонительные сооруже
ния. В этот период бои шли уже не за улицы и кварталы, а за 
отдельные здания и перекрестки улиц. Бои в каменных 
джунглях не прекращались даже после захвата того или иного 
объекта. Отдельные пехотинцы и фаустники, используя раз
валины зданий и действуя поодиночке, выводили из строя 
технику, наносили потери в людях даже R тылy наступающих 
частей.  

Махина танковой армии М . Е. Катукова, будучи зажатой 
в узкой полосе, ограниченной нескол ькими ули цами,  была 
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вынуждена действовать ограниченным числом танков и 
САУ. Остальная техни�а стояла на улицах в колоннах, неся 
потери от артиллерии И: затаившихся в развалинах фаустни
ков и просто Фольксштурмистов И гитлерюгендов с винтов
ками и автоматами. Расширить полосу, однако, было невоз
можно из-за недостатка пехоты в корпусах армии. К моменту 
начала боев на улицах Берлина I -я гв. танковая армия имела 
в танковых бригадах по 80- 1 00 человек мотопехоты, а в ме
ханизированных бригадах - 300-450 человекмотопехоты. 
В ходе боев, в связи со значительными потерями, количество 
мотопехоты сократилось еще больше. Это привело к тому, 
что вся тяжесть уличных боев была переложена на танки, 
САУ и артиллерию. Кроме того, не имея достаточного коли
чества мотопехоты, части не имели возможности очищать от 
мелких групп противника уже пройденные с боем кварталы.  
Лишь частично мотопехоту удалось пополнить за счет тылов 
и частей боевого обеспечения. Также были изъяты автомат
чики из специальных частей - мотоциклетных, химических 
И Т.П. 

БыстРый прорыв К Рейхстагу I I -ro гв. танкового корпуса 
не состоялся. 40-я гв. танковая бригада с батальоном 27-й гв. 
мотострелковой бригады к 1 3 .00 вышла к переправе через 
Ландвер-канал на Флот- Велль-штрассе (непосредственно к 
югу от комплекса правительственных зданий). Здесь бригаду 
встретила баррикада, которая была расчищена только к 
22.00. После преодоления баррикады 40-я танковая бригада 
попыталась форсировать канал, но была встречена сильным 
огнем противни ка и успеха не имела. 44-я и 45-я гв. танковые 
бригады и два батальона 27-й гв. мотострелковой бригады 
добились несколько лучшего результата. Им'удалось форси
ровать Ландвер-канал, и к 22.00 они вели бои в районе вос
точнее Ангальтского вокзала. Совместно с двумя бригадами 
корпуса А.Х. Бабаджаняна наступали дивизии 29-го гв. стрел
кового корпуса 8-й гв. армии. Они форсировали Ландвер-ка
нал и завязали бои за Ангальтский и Потсдамский вокзалы. 
Вследствие взрыва переправ в полосе 82-й гв. стрелковой ди
визии, ИС-ы 7-й гв. танковой бригады переправились через 
Ландвер-канал восточнее, в полосе 74-й гв. стрелковой ди:-
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l3изии. Попытки танкистов пробиться к пехоте 82-й гв. стрел
ковой дивизии к успеху не привели,  было потеряно 4 ИС-2 
сожженными и 1 подбитым. 

8-й гв. механизированный корпус наступал в направле
нии Зоологического сада и в течение дня очистил от против
ника 60 кварталов города. К 22.00 28 апреля корпус с боями 
вышел в кварталы в 300-500 м юго-восточнее Зоологиче
ского сада. Здесь части корпуса И.Ф. Дремова были задержа
ны сильным огнем противника из района Зоологического 
сада. 

Юro-западная группировка. Поскольку 27 апреля наступ
.lение 3-й гв. танковой армии в глубь берлинских ули ц  было 
неуспешным, и . с .  Конев сделал следующий ход: все кор
пуса армии п.с. Рыбалко были развернуты на Берлин и уси
лены пехотой 28-й арми и .  В 20.45 27 апреля п .с. Рыбалко 
поставил задачу частям арми и  во взаимодействии с 20-м 
стрелковым корпусом 28-й арми и  полностью овладеть юго
западной частью Берлина и выйти на Ландвер-канал. 

9-й механизированный корпус получил задачу наступать 
во взаимодействии с 6 1 -й стреЛК9ВОЙ дивизией в общем на
правлении на парк Генриха У, Виктория-штрассе, к исходу 
28 апреля выйти на Ландвер-канал. 

6-й гв. танковый корпус получил задачу во взаимодейст
вии с 48-й стрелковой дивизией наступать в общем направ
лении ст. Ш маргендорф, Пройсен-парк, В иланд-штрассе и 
к исходу 28 апреля выйти на Ландвер-канал. 

7-й гв. танковый корпус получил задачу во взаимодейст
вии с 20-й стрелковой дивизией наступать в общем направ
лении на Зоологический сад, 

С утра 28 апреля после артиллерийской подготовки час
ти 3-й гв. танковой армии перещли в наступление. На север
ном фланге арми и  наступал с запада на восток 7-й гв. танко
вый корпус. 55-й  гв. танковой бригадой .корпус преодолел 
кольцевую железную дорогу у станции Вест Кройц, 23-я гв. 
мотострелковая бригада вела бои в районе станции Хален
зее. В центре построен ия арми и  п.с. Рыбалко наступал 6-й 
гв. танковый корпус. Результаты наступления были умерен
ными: 52-я гв. танковая бригада не смогла продвинуться впе-
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Уличный бой в Берлине. Станковый пулемет «Максим� прошел с Красной 
армией от первого дня войны до последнего. 

ред у станции Гогенцоллерндам м ,  5 1 -я и 53-я гв. танковые 
бригады вышли к исходу дня на Берлинер-штрассе (к юго
востоку от станции Гогенцоллерндамм). Несколько успеш
нее наступал 9-й механизированный корпус, но из-за его на
ступления на стыке с войсками 1 -го Белорусского фронта 
возникли трения на самом высоком уровне. 

Вечером 28 апреля началось разбирательство относи
тельно толкания локтями войск двух фронтов на берлинских 
ули цах. Вечером 28 апреля в 20.45 и.с.  Конев направил 
Г. К. Жукову просьбу изменить направление наступления: 
«По донесению т. Рыбалко, армии т. Чуйкова и т. Катукова 
1 -го Белорусского фронта получили задачу наступать на се
веро-запад по южному берегу Ландвер-канала. Таким обра-
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зам, они режут боевые порядки войск I -Украинского фрон
та, наступаюших на север. Прошу распоряжения изменить 
направление наступления армий т. Чуйкова и т. Катукова» ' .  
Тот факт, что своим наступлением 3-я танковая армия пере
секла почти половину полосы I - гo Белорусского фронта, был 
оставлен за кадром. Г.К. Жуков в ответ на это безобразие и 
ультимативного облика просьбу в 22.00 28 апреля флегма
тично обратился к И.В.  Сталину, описав свой план действий 
и возникшие сложности взаимодействия фронтов. Завер
шил он послание Верховному фразой:  <.Прошу установить 
разграНИLlИтельную линию между войсками I -ro Белорус
ского и I -ro Украинского фронтов или разреш ить мне сме
нить части I -гo Украинского фронта в г. Берлине»2. 

К тому моменту судьба Рейхстага уже была решена. Ве
чером 28 апреля части 1 50-й стрелковой дивизии 3-й удар
ной армии уже стояли на берегу Ш прее у моста Мольтке. До 
Рейхстага им оставалось пройти всего несколько сотен мет
ров. Спешка и беспокойство относительно возможного вы
хода союзников к Берлину остались позади. В 2 1 .20 (т.е. за 40 
минут до запроса Жукова) директивой Ставки В ГК разгра
ничительная линия между двумя фронтами была сдвинута на 
севера-запад, окончательно отрезав И.С. Конева от Рейхс
тага. 

29 апреля 

На 29 апреля командованием I -ro Белорусского фронта 
был назначен обший штурм окруженной берлинской груп
пировки противника, засевшей в районе парка Тиргартен, к 
севера-востоку и юга-западу от него. Артподготовка по все
му фронту была спланирована продолжительностью 30 ми
нут - с 1 1 .30 до 1 2.00. 

I Русский архив: Великая Отечественная: Битва за Берлин ( Крас
ная Армия в Ilоверженной Германии): Т. 1 5  (4-5). М.:  .. Терра» , 1 995, 
С. I64. 

2 Там же, с. 1 1 5. 
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Северная группировка. Войсками 3-й ударной армии 
29 апреля был предпринят первый штурм Рейхстага. Армия 
сохраняла прежнее построение - все корпуса в линии. Оче
редной оборот ротации дивизий в первом эшелоне привел к 
тому, что в первом эшелоне 79-го стрелкового корпуса на
ступали 1 50-я и 1 7 1 -я стрелковые дивизии. Бронетехн ика 
была распределена для непосредственной поддержки пехо
ты (см. таблицу). 

Справка о состоянии матчасти 9.го тк и отдельных полков 
3-й ударной армии по состоянию на 28.4.45 г. 

----- .  " �1 
" _ _ .-- --"1арК3 .__ В строю приме�1 

2Зтбр9тк -- T-3
"------t 
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----t-----T.:i'4 I ---I I ---г ----- 1 1 

11 Iг 
95тбр9тк 1----- ' I 

-

ис.> I , j п_" , � '" 
CY·IOO I 5 I 

---
l
---T-.3-4---i -

--9-- 1-- -�--------t--------
108тбр9тк ИС·2 5 Придана 52 гв. ед 

ИСУ- 122 5 I 
36оттп 

ИС·2 15 I В резер .. 
ИСУ-122 5 

1049<зп 

1415 соп 

СУ·100 15 В резерве �I 
СУ-100 7 '1 Врезер .. 
СУ·85 1 1  

1508 с.п СУ·76 14 Врезер .. 

1728 сап СУ-76 17 ПРИ1lан 146 са 

1729соп СУ·76 16 Придан 23 ГВ. ед 
88тm ИС-2 5 прИ1lOН 23 гв. са 

СУ-85 4 
1818сзп прИ1lOН 33 га. сд 

СУ· 100 6 

351 теап ИСУ-152 16 прИ1lOН 150м 171 сд 

Т-34 10 
85m ПРИ1l0Н 150 сд 

ИС-2 6 

1203С80 СУ·76 7 пPИ1lOН 171 сд 

ЦАМО РФ, ф. 3 1 7, оп, 4306, д. 505, л. 1 36. 
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По таблице хорошо просматривается концентрация бро
нетехники в 79-м стрелковом корпусе, наступающем на 
Рейхстаг. Для подпержки 1 50-й и 1 7 1 -й стрелковых дивизий 
была выделена наиболее боеспособная танковая бри гада 
9-го танкового корпуса, пол к  ИСУ - 1 52 и сохранивший 1 6  
танков 85-й танковый полк. 

Ни по первоначальному плану Берлинской операции, ни 
по промежуточным директивам r. K. Жукова 3-я ударная ар
мия не числилась среди потенциальных покорителей Рейхс
тага. Однако замысловатая логика развития крупного сраже
ния вывела части армии В. И .  Кузнецова на дистанцию, с ко
торой было хорошо видно здание с куполом, башенками и 
колоннами.  

Еще в полночь 28 апреля части 1 7 1 -й стрел ковой диви
зии полковника А. И . Негоды форсировали Ш прее и завязали 
бой в 800 метрах от Рейхстага. Однако для реш ител ьного 
штурма требовался захват переправы. Наиболее заманчивым 
вариантом преодоления Ш прее был захват капитал ьного 
моста Мольтке у «дома Гиммлера». Планом командира 79-ro 
стрелкового корпуса предусматривалось захватить мост 
Мольтке в ночь на 29 апреля. Эта задача возлагалась на под
разделения 1 7 1 -й стрелковой дивизии. Они же должны были 
форсировать р. Ш прее северо-восточнее моста. 

Задачи соединениям 79-го гв. стрелкового корпуса были 
поставлены в боевом распоряжении командира корпуса ге
нерал-майора с.н.  Переверткина NQ 0025 от 28 апреля 1 945 г.: 

« . . .  3 .  1 50-й стрелковой дивизии - одни м  стрелковым 
полком - оборона на р. Ш прее. двумя стрелковыми полками 
продолжить наступление с задачей форсировать р. Ш прее и 
овладеть западной частью рейхстага . . .  

4. 1 7 1 -й стрелковой дивизии продолжать наступление в 
своих границах с задачей форсировать р. Ш прее и овладеть 
восточной частью рейхстага . . . » 1 .  

Для артиллерийской подпержки переправы был и  уста
новлены для стрельбы прямой наводкой три батареи 1 957 -го 
истребительного противотанкового полка (девять 57-мм 

1 Uит. ПО Жуков г к. Указ. СОЧ . ,  с .  320. 

642 



орудий ) ,  три 1 52-мм гаубицы (из 86-й гаубичной бригады),  
шесть 45-мм противотанковых орудий, три 76-мм дивизион
ные  пушки (из  состава дивизиона 328-го артиллерийского 
полка). С закрытых позиций действия штурмуюших поддер
живались дивизионом 328-го артиллерийского полка (без 
одной"батареи) и частью сил дивизионной артиллерийской 
групп ы  и корпусной груп п ы  (3 ,  4/86 гаубичной бригады, 
1 / 1 24 тяжелой гаубичной бри гады бол ьшой мошности , ди
визион 50-го м инометного полка и ди визион гвардейских 
минометов). 

В период 00.30 до 1 .30 29 апреля 380-й стрелковый полк 
1 7 1 -й стрелковой дивизии под прикрытие м артиллерийско
минометного огня захватил мост Мольтке, овладел домом 
юго-восточнее моста Мольтке и закрепился. Не останавлива
ясь, LIaСТИ двух дивизий бросились К Рейхстагу. В атаке уча
ствовали 756-й стрелковый полк 1 50-й стрелковой дивизии, 
380-й и 525-й стрелковые полки 1 7 1 -й стрелковой дивизии. 
В 1 5 .00 атакующие части п риступили к штурму Рейхстага. 
Однако захватить здание или хотя бы закрепиться в Рейхста
ге и м  не удалось. Как было записано в журнале боевых дейст
вий 79-го стрелкового корпуса, «немцы В предсмертных су
дорогах, с оружием в руках с исключител ьным упорством 
обороняли каждое окно, каждую дверь и каждую лестничную 
клетку». Ч асти двух дивизий залегли  в непосредственной 
близости от главного здания Рейхстага. В 23 .00 29 апреля, 
подтянув артиллерию, части двух дивизий предприняли вто
рой штурм Рейхстага. Одной из помех для штурма стал огонь 
противника из Кроль-оперы , стоявшей напротив Рейхстага. 
Несмотря на неуспех штурма 29 апреля ,  частями 1 50-й и 
1 7 1 -й стрелковых дивизий был захвачен «дом Гиммлера» 
здание М ВД. Потери соединений в форсировании Шпрее 
и неудачном штурме Рейхстага были умеренными.  1 50-я 
стрелковая дивизия потеряла 29 апреля 1 8  человек убитыми 
и 50 ранеными, 1 7 1 -я стрелковая дивизия - 14 убитыми и 3 1  
ранеными. 

Поскольку к тому времени хальбский «котел» К юго-вос
току уже был обжат наступающими советскими войсками до 
небольшого лесного района к востоку от Хальбе, штурмую-
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Схема 25. Штурм Рейхстага частями 79-го стрелкового 
корпуса 

Противотанковый ров 



щие Берлин получили пополнение. 3-й ударной армии был 
передан 38-й стрелковый корпус из состава 33-й армии.  На 
30 апреля корпус получил от В . И .  Кузнеuова задачу насту
пать вдоль Ферберлинер-штрассе. 

1 2-й  гв. танковый корпус 2-й гв. танковой армии в ночь 
на 29 апреля силами 34-й гв. мотострелковой бригады захва
тил исправный мост через Ландвер- канал ,  чем обеспечил 
быструю переправу через канал. Днем 29 апреля части кор
пуса расширяли плацдарм. Попытки форсировать канал час
тями соседнего l -го механизированного корпуса успехом не 
увенчались. 

Юго-восточная группировка. До Рейхстага войскам 5-й 
ударной арми и  оставалось пройти 1 500 метров, а от передо
вых частей 3-й ударной арми и  части арм ии Н.Э.  Берзарина 
отделяло 1 750 метров. 

М . Е. Катуков поставил корпусам своей арм ии задачу 
очистить от проти вника парк Тиргартен и частя ми 8-го гв. 
механизированного корпуса войти в связь с 2-й гв. танковой 
армией. На 8.00 29 апреля в I I -м гв. танковом корпусе насчи
тывалось боеготовыми 42 Т-34, 10 СУ- 1 00,  5 СУ-85, 2 СУ-57, 
8 СУ-76,  в 8-м гв. механизированном корпусе - 56 Т-34, 
9 ИС-2,  9 СУ- 1 00,  3 СУ-85, 2 СУ-57 ,  1 7  СУ-76. В 1 2.00 29 ап
реля ,  после 30-минутной артподготовки из всех огневых 
средств, войска l -й гв. танковой армии и 8-й гв. армии пере
шли в наступление. 

Части 8-го гв. механизирован ного корпуса в результате 
ожесточенных боев к 2 1 .00 вышли к Будапештер-штрассе на 
участке южнее Зоологического сада. Дальнейшее продвиже
ние задерживалось сильн ы м  огнем проти вника из сада, 
М . Е. Катуков вспоминал : «Зоологический сад, за которым 
виднеется зеленый массив парка Тиргартен ,  обнесен желе
зобетонным забором двухметровой высоты . В самом парке 
возвышались железобетонные бункера, а каменные здания 
были заранее подготовлены к обороне. Все улиuы, ведушие к 
зоосаду, были перекрыты баррикадами,  которые hрострели
вал ись артиллери йско- пулеметн ым огнем. Гарнизон сада 
насчитывал до 5 тысяч человек. Ли квидировать этот послед-
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.зенитная самоходная установка FlakpanzerlV «Оствинд.>. брошенная на ули

цах Берлина. 

ний узел обороны нам предстояло совместно с гвардейцами 
39-й стрелковой дивизии» 1 .  

Если быть точным,  то в Зоологическом саду возвы ша
лись не «бункера» , а один бункер - баш ня П ВО Flaktuerm 1 .  

Башня использовалась немцами как укрытие от огня совет
ской артиллерии .  Обстрел башни 1 52-мм артиллерией был 
безрезультатным. С наступлением темноты корпус И.Ф. Дре
мова продолжал бой за Зоологический сад штурмовы ми 
группами и сильной разведгруппой 8-го гв .  мотоциклетного 
батал ьона. К 4.00 были захвачены ·  дома и церковь южнее 
Зоологического сада. 

Тем временем I I -й гв. танковый корпус подошел вплот
ную к комплексу правительственных здани й ,  в который 
входила РеЙхсканцелярия. Однако 40-я гв.  танковая брига
да, которая в течение дня вела бой за переправу через Ланд
вер-канал, успеха не имела. Танкисты даже не подозревали ,  

1 Катуков М.Е. Н а  острие главного удара. М . :  Воениздат, 1 974, 
С. 4 1 7 .  
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что от бункера фюрера бригаду отделяли буквально несколь
ко улиц.  На этом направлении оборонялись остатки 24-го 
танко-гренадерского полка дивизии « Нордланд» . 44-я и 45-я 
гв. танковые бригады корпуса А.Х.  Бабаджаняна продолжа
ли боевые действия в районе Ан гал ьтс кого вокзала. Здесь же 
действовал совместно с пехотой 82-й гв. стрелковой дивизии 
1 04-й танковый полк 7-й гв. тяжелой танковой бригады . Со-. 
ветским войскам противостоял разведывательный батальон 
« Нордланда» и батальон Фене из состава дивизии СС «Шар
лемань» .  Ввиду неуспеха с форсированием канала I I -й гв. 
танковый корпус был развернут от Рейхсканцелярии на за
пад, к Тиргартену. Свои позиции корпус сдал 4-му гв. стрел
ковому корпусу 8-й гв. армии. 

Юго-западная группировка. После перенарезания разде
лительных линий между I -M Белорусским и I -M Украинским 
фронтами вечером 28 апреля перед 3-й гв. танковой армией 
осталось всего около 4 квадратных километров берлинского 
района В ильменсдорф. В новых границах между фронтами 
пришлось развернуть 9-й механизированный корпус на се
веро-восток. Теперь 3-я гв. танковая армия ударами по схо
дящимся направлениям стала очищать западную часть Бер
лина. 

30 а п рел я .  Рейхста г 

Северная группировка. В течение ночи на 30 апреля под
разделения 79-го стрелкового корпуса отдельными группами 
вели разведку в направлении Рейхстага, подтягивали артил
лерию большой мощности на прямую наводку. Утром на ис
ходных позициях сосредоточились подразделения 380-го и 
525-го стрелковых полков 1 7 1 -й стрелковой дивизии, 756-ro и 
674-го стрелковых полков 1 50-й стрелковой дивизии .  207-я 
стрел ковая дивизия должна была захватить Кроль-оперу и 
обезопасить фланг и тыл наступающих на Рейхстаг частей .  

В 1 1 .30 после с ил ьной артподготовки части корпуса пе
решли в наступление с целью захвата Рейхстага. До 1 2 .00 
преодолевался заполненный водой противотанковый ров 
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После штурма Рейхстага. На переднем плане 88-мм зенитка на транспорт
ных тележках (иногда стреляли даже в такой конфигураuии). На заднем пла

не такая же зенитка в боевом положении. 

под прикрытием огня артиллерии сопровождения, танков и 
САУ. В 1 3 .30 началась мощная артиллерийская п одготовка 
штурма самого Рейхстага, которая осуществлялцсь орудиями 
прямой наводки (три батареи 1 957-го истребительно-проти
вотанковоro артиллерийского полка, две батареи 328-го ар
тиллерийского полка, девять 45-мм орудий и два 76-мм пол
ковых орудия 674-го стрелкового пол ка, 1 52- и 203-мм гау
бицы) .  К артиллерийской подготовке прямой наводкой 
также были привлечены танки и САУ. 

В 1 4.20 l -й батальон 380-го стрелкового полка и l -й ба
тальон 525-го стрелкового полка 1 7 1 -й стрелковой дивизии 
первыми ворвались в Рейхстаг и водрузили в окне здания 
знамя Победы. Как утверждается в журнале боевых действий 
3-й ударной арм и и ,  «первым ворвался в здание Рейхстага 
командир 1 -го батальона 380-го стрелкового полка 1 7 1 -й 
стрелковой дивизии капитан Самсонов» 1 .  В 1 4.25  в здание 

I ЦАМО Рф, ф. 3 1 7, оп. 4306, д. 552, л.  287. 
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ворвались подразделения 756-го и 674-го стрелковых полков 
1 50-й стрелковой дивизии .  

О водружен и и  флага было немедленно сообшено в штаб 
фронта ш ифротелеграммой NQ 3453 за подписью начальника 
штаба 3 - й  ударной арми и  М . Ф. Букштыновича: « [ В] 1 4.25 
30.4.45 частями 79 ск занят район Рейхстага, над зданием 
Рейхстага поднят флаг Советского Союза» I . 

Бои за Рейхстаг продолжались весь день, и только в 2 1 .30 
30 апреля было поднято знамя на его куполе. В приказе Во
енного совета I -ro Белорусского фронта NQ 06 от 30 апреля 
1 945 года значилось: 

«2. Bo!iCKa 3-й ударной армии генерал-полковника Куз
нецова, продолжая наступление,  сломили сопротивление 
врага, заняли главное здание рейхстага и сегодня, 30.4.45 г . 
. . .  подняли на нем наш Советский флаг. В боях за район и 
главное здание рейхстага отличились 79-й стрелковый кор
пус генерал-майора Переверткина и его 1 7 1 -я стрелковая ди
визия полковника Негоды и 1 50-я стрелковая дивизия гене
рал-майора Шатилова»2 . 

Г .К .  Жуков в своих воспоминаниях, uитируя приказ 
NQ 06, опускал время водружения знамени,  так как к тому мо
менту оно было установлено только в окне второго этажа. 

, В последствии главным героем штурма Рейхстага стал 
командир l -го батальона 756-го стрелкового полка с.А. Не
устроев. И мя Константина Я ковлевича Самсонова среди 
первых, кто поднял знамя над Рейхстагом, по неясным при
ч инам не упоминалось. Возможно, и мело место уточнение 
дан ных, возможно, были еше какие-то причины. Более того, 
от участия в штурме «оттерли »  1 7 1 -ю стрелковую дивизию 
полковника Алексея И гнатьевича Негоды, отдав все лавры 
1 50-й стрелковой дивизии. При этом и Самсонов, и Негода 
стали Героями Советского Союза. Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 8 мая 1 946 года «за умелое руково-

. дство батальоном, образuовое выполнение боевых заданий 
командования  и проявленные мужество и героизм в боях с 

I ЦАМО РФ, ф. 3 1 7, оп. 4306, д. 552, л .  290. 

2 Жуков r.K Указ. СОЧ., с. 32 1 .  
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На ступенях Рейхстага. Слева направо: член Военного совета 3-й ударной 
армии генерал-майор А.И. Литвинов, командир 1 50-й стрелковой дивизии 
генерал-майор В .М.  illатилов, командующий армией Герой Советского 
Союза генерал-полковник В.И.  Кузнецов, командир 1 7 1 -й стрелковой ди
визии полковник А. И .  Н егода, командир 79-го стрелкового корпуса гене
рал-майор с . Н .  Переверткин, начальник щтаба арми и  генерал-майор 

М.Ф. Букщтынович. Май 1 945 г. 

немеuко-фашистскими захватчи ками» старшему лейтенанту 
КЯ.Самсонову было присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звез
да» (NQ 6970) . После войны Самсонов работал старшим пре
подавателем в Московском и нституте инженеров тран спор
та ( М И ИТ), умер в 1 977 г. А.И . Негода получил медаль «Зо
лотая Звезда» NQ 6733,  ушел в запас в 1 95 1  г. (в возрасте 42 
лет) и умер в 1 975 г. 

В то время как войска 3-й ударной арми и  штурмовали 
Рейхстаг, корпуса 2-й гв. танковой армии наступали к окраи
не парка Тиргартен.  1 2-й  гв. танковы й корпус наступал в 
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уменьшенном составе: 49-я гв. танковая бригада, сдав остав
шиеся тан ки 48-й гв. танковой бригаде, была выведена из 
боя .  В течение дня части корпуса вели упорные бои за стан
цию Тиргартен ,  прикрываюшую подступы к парку Тиргартен 
с запада, но успеха не имели.  

Под занавес сражения в город прибыли союзники Крас
ной армии .  Для содействия 2-й гв. танковой армии была 
прислана I -я польская пехотная дивизия. В условиях недос
татка мотопехоты, польские пехотинцы были как нельзя 
кстати. Вечером 30 апреля части 1 2-го гв. танкового корпуса 
устанавливали процедуру взаимодействия. 1 -51 польская ди
визия должна была наступать на восток по Шарлоттенбурген 
шоссе. I -й механизированный корпус 30 апреля наступал на 
юго-западную часть парка Тиргартен. 

Повторная атака станции Тиргартен совместно с поль
скими частям и  успеха не имела, и к исходу дня части 1 2-го 
гв. танкового корпуса оставались в 200 метрах западнее стан
ции Тиргартен. 

Юго-восточная группировка. Продвижение 5-й ударной 
арми и  30 апреля практически приостановилось. За сутки из 
трех корпусов арм и и  н.э.  Берзарина только один право
фланговый 26-й гв. стрелковый продвинулся на 850 метров. 
Сложность боев в этот период можно проиллюстрировать 
следуюшим примером . 286-й гв. стрелковый полк 94- й гв. 
стрелковой дивизии 5-й ударной армии 30 апреля встретил 
упорное сопротивление на станции Берзее. Противник про
стрел и вал сильн ы м  огнем подступы к станции .  Оборона 
Берзее облегчалась наличием высокой (до 6 м) железнодо
рожной насыпи.  Еше один объект в полосе наступления пол
ка, телеграфная станция была построена уже во время войны 
и должна б ыла выдерживать попадания авиабомб среднего 
калибра. Толшина стен станции достигала трех метров. 

Опросом пленных и местных жителей было установлено, 
что от складов в 300 м от Берзее идет подземный ход к стан
ции.  В районе станции подземный ход входит в тоннель мет
ро, проходЯщий в районе телеграфной станции. По подзем
ным коммуни кациям в тыл противника были направлены 
два стрелковых батальона по 50-60 активных штыков в каж-
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дом.  Танки и артиллерия оставались перед станцией и от
крыли по ней огонь, под прикрытием которого бьща имити
рована фронтальная атака. По красной ракете, пущенной 
прошедшими по подземельям батальонами ,  огонь артилле
рии был прекращен,  и начался штурм станции .  Атакой с 
фронта и тыла станция Берзее, а затем телеграфная станция 
были захвачены. 

30 апреля М. Е. Катуков решил сосредоточить усилия на 
штурме Зоологического сада. На это направление был раз
вернут 1 1 -й гв. танковый корпус, который до этого наступал 
на РеЙхсканцелярию. 

В 1 0. 30 30 апреля 8-й гв. механизированный корпус с 
39-й и 88-й гв. стрелковыми дивизиямй после З0-мин,утной 
артподготовки начал штурм Зоологического сада, нанося 
удар с юга. Яркую картину штурма нарисовал в своих воспо
минаниях М . Е. Катуков: «Под прикрытием сильного артил
лерийского огня и дымовой завесы саперы подобрались 
к кирпичной стене зоосада, подложили под нее взрывчатку и 
проделал и в нескольких местах бреши .  П ехота, танки,  ар
тиллерия, укрываясь за развалинами и завалами, накаплива
лись у зоосада. Огонь открыт из всех орудий .  Зоосад заво
локло пылью и гарью. В этой страшной какофонии даже не 
слышен рев моторов наших бомбардировщиков, хотя проно
сились они совсем низко и, развернувшись над зоосадом ,  
обрушивали н а  него бомбовый удар» I .  Во второй половине 
дня пехота, преодолев ожесточенное сопротивление против
ника, ворвалась в южную часть Зоологического сада. Танки 
корпуса огнем с места поддерживали действия пехотинцев. 
Башня П ВО в Зоологическом саду так и не была взята до ка
питуляции гарнизона города. 

1 1 -й  гв. танковый корпус по при казу М . Е .  Катукова к 
9.00 сосредоточился в районе парка Генриха V с задачей на
нести удар вдоль южного берега канала Ландвер и совместно 
с 8-м гв. механизированным корпусом уничтожить против
ника в Зоологическом саду и захватить плаuдарм на север-

I Катуков М. Е. На острие главного удара. М . :  80ениздат, 1 974, 
С. 4 1 7-4 18 .  
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ном берегу канала. Выдвигаясь в западном направлении,  
40-я гв .  танковая бригада к 20.00 30 апреля достигла Л ют
цов-штрассе,  где встретила масси вную каменно-земляную 
баррикаду. До 6.00 бригада разбирала баррикаду, а в 6.00 по 
приказу командарма сдала оставшиеся 1 2  танков 44-й гв. 
тан ковой бригаде и вышла из боя . Двигавшиеся по следам 
40-й гв. танковой бригады 44-я и 45-я гв. танковые бригады 
также были остановлены на перегороженной Лютцов-штрас
се. Участие корпуса А.Х. Бабаджаняна в сражении за Берлин 
фактически заверш илось. Прорыв к Рейхстагу мимо Рейхс
канцелярии так и не состоялся. 

Юго-западная группировка. В течение 30 апреля войска 
3-й  гв. танковой арми и  продолжали сжимать груп пировку 
противника в районе Шенеберга и Вильменсдорфа. 9-й ме
ханизированный корпус двумя бригадами, наступая на стан
цию Савиньи, выбил противника из нескольких кварталов. 
7-й гв. тан ковый корпус двумя бригадами совместно с 20-й 
стрелковой дивизией наступал навстречу 9-му механизиро
ванному корпусу. 23-я гв. мотострелковая бригада овладела 
станцией Халензее, но дальнейшего продвижения не имела. 
6-й гв. танковый корпус в течение дня продвижения не имел. 

Переговор ы  

В то время как шел штурм Рейхстага, парка Тиргартен и 
Зоологического сада, на фронте южнее Рейхсканцелярии 
пробивалась вперед 8-я гв. армия. Парламентеры из бункера 
фюрера отправились-именно туда, к ближайшей линии со
прикосновения  войск. В 23 .30 30 апреля на передний край 
1 02-го гв. стрелкового полка 35-й гв. стрелковой дивизии 
прибыл парламентер подпол ковник 3ейферд с пакетом на 
имя командуюшего советских войск. В предъявленных Доку
ментах командиру 35-й гв. стрелковой дивизии гвардии пол
ковнику Смол и ну и начал ьнику штаба 4-го гв. стрелкового 
корпуса гвардии полковнику Лебедю значилось, что полков
ник 3ейферд упол номочен германским Верховным коман
дованием для пере говоров с русским командованием. Пред-
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метом пере говоров было установление места и времени для 
перехода линии фронта начал ьником Генерал ьного штаба 
генералом Кребсом. Последний должен был передать совет
скому командованию особо важное сообщение. 

В 3 .00 1 мая были созданы условия для перехода линии 
фронта, и генерал пехоты Кребс, в сопровождении началь
ника штаба LVl танкового корпуса полковн и ка фон Дуф
ВИНl-а, переводч ика и одного солдата были доставлены в 
штаб 35-й гв. стрел ковой дивизии. В штабе дивизии их встре
тил и заместител ь командующего армией гвардии гене
рал-лейтенант Духанов и начал ьник разведывательного от
дела штаба гвардии подполковник Гладкий. 

Генерал Кребс зая вил , что ему поручено Геббельсом и 
Борманом сделать русскому Верховному командованию осо
бо важное сообщение. Согласно журналу боевых действи й 
8-й гв. армии в 3 .30 I мая генерал Кребс и полковни к  фон 
Дуфвинг были доставлены к командующему армией гене
рал-полковнику В .И .  Чуйкову. Свои впечатления от встречи 
с начальником Генерального штаба вер'махта Чуйков описал 
так: 

«Наконеи в 3 часа 55 минут дверь открылась, и в комнату 
вошел немеuкий генерал с орденом Железного креста на шее 
и фашистской свасти кой на рукаве. Присматриваюсь к нему. 
Среднего роста, плотный, с бритой головой, на лиuе шрамы. 
Правой рукой делает жест при ветствия по-своему, по-фаши
стски; левой подаст мне свой документ - солдатскую книжку. 
Это начальник Генерального штаба сухопутных войск Гер
мании генерал Кребс. С ним вместе вошли начальни к  штаба 
56-го танкового корпуса полковник Генерал ьного штаба 
фон Дуфвинг и переводчик» 1 .  

Как м ы  видим ,  Чуйков в своих мемуарах датирует визит 
Кребса несколько более поздни м  временем, чем это записа
но в журнале боевых действий армии. Генерал Кребс предъя
вил три документа: 

I Чуйков В.И. Конеи третьего рейха. М . :  Советская Россия, 1 973, 
С. 249. 
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1 .  Пол номочия на имя начал ьника Генерального штаба 
сухопутных войск генерала пехоты Кребса на право ведения 
переговоров с русским Верховным командованием на блан
ке за подп исью и печатью начальника канцелярии фюрера 
М артина Бормана. 

2. Обращение доктора Геббельса и М артина Бормана к 
вождю советских народов Маршалу Сталину, также на блан
ке с печатью имперской канцелярии фюрера. 

3. Список нового имперского правительства и Верховно-
го командования согласно завещанию фюрера. 

Все документы были датированы 30 апреля 1 945 г. 
В обращении Геббельса и Бормана ГОВОРИllОСЬ: 

« М ы  сообщаем вождю советского народа, что сегодня в 
1 5  часов 50 м инут самовольно ушел из жизни фюрер. На ос
новании его законного права фюрер всю власть в оставлен
ном им завещании передал Дён ицу, мне и Борману. Я упол
номочен Борманом установить связь 'с вождем советского 
народа. Эта связь необходима для мирных переговоров меж� 
ду державами ,  у которых наибольшие потери. 

Геббельс» . 

в состав нового правительства, согласно с писку, пред-
ставленному генералом Кребсом, вошли :  

Рейхспрезидент - гросс-адмирал Дёниц. 
Рейхсканцлер - доктор Геббельс. 
Министр по делам партии - М .Борман. 
М инистр иностранных дел - Зейс-Инкварт. 
М и нистр внутренних дел - Ханке. 
Главнокомандующий сухопутных войск - генерал-

фельдмаршал -Шернер. 
Начальник штаба Верховного главнокомандующего Воо

руженными силами Германи и  - генерал-полковни к  Модель. 
Начальник Генштаба сухопутных войск - генерал пехо

ты Кребс. 
Командующий В В С  - генерал-фельдмаршал Риттер 

фон ГреЙм. 
Командующий военно-морскими силами - гросс-адми

рал Дёниц.  

655 



Генерал Кребс ожидает ответа. 1 мая 1 945 г. Через несколько часов он пустит 
себе пулю в лоб. 

Рейхсфюрер ее и начальник германской полиции -
гаулейтер Ханке. 

Министр вооружения - Заур. 
И нтересно присутствие в этом списке покончившего с 

собой за неделю до описываемых событий Вальтера М оделя. 
Видимо, в хаосе последних дней Третьего рейха и нформация 
о гибели Моделя не дошла до Берлина из Рурского «котла,) . 

Выслушав Кребса, командуюший 8-й гв. армией заявил, 
что он не уполномочен вести какие-л ибо переговоры с гер
манским правительством и речь может идти только о безого
ворочной капитуляции Берлинского гарнизона. Н а  это 
предложение генерал Кребс ответил, что Геббельс и Борман 
не могут пойти на капитуляцию без санкции рейхспрезиден
та Дёница и что это связано с фактической самоликвидацией 
нового правительства. 

Чуйков доложил Жукову просьбу нового германского 
правительства. В ответ командующий фронтом задал Кребсу 
два вопроса: 
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1 .  Где находится труп Гитлера? 
2 .  Обратилось ли одновременно германское правитель

ство с аналогичной просьбой к командованию англо-амери
канских войск? 

На это генерал Кребс ответил , что труп Гитлера был тот
час же сожжен по его завещанию. К командованию англо
американских войск Геббельс и Борман не обращались, так 
как не имеют с ними связи. В 5.00 маршал Жуков подтвердил 
предложение о безоговорочной капитуляции и сообщил, что 
доложит правительству о ходе пере говоров. В . И .  Чуйков в 
своих воспоминаниях приписывает r. K. Жукову жгучий ин
терес к времени смерти Гитлера, но это выглядит менее ло
гично, чем вопрос о вещественном подтверждении ухода 
диктатора в другой м ир. 

На вопрос, и меет ли  смысл дальнейшее сопротивление 
Берлинского гарнизона, генерал Кребс ответил, что они на
мерены оборонять столицу до последнего солдата. Прибыв
ший в армию зам. командующего I -M Белорусским фронтом 
генерал армии В .д. Соколовский предложил Кребсу послать 
пол ковни ка фон Дуфвинга с представителем советского ко
мандования для доклада о ходе пере говоров и изложения 
требований советского командования, а также установления 
телефонной связи через линию фронта. 

После доклада Геббельсу полковник фон Дуфвинг вы
звал по телефону Кребса и сообщил, что Геббельс вызывает 
его лично. П еред уходом генерал Кребс попросил оконча
тельно сформулировать советские предложения. Они были 
даны генералом Соколовским в виде следующих пунктов: 

1 .  Немедленная и безоговорочная капитуляция Берлин
ского гарнизона. 

2 .  Всему составу гарнизона гарантируется жизнь, ране
ным - медицинская помощь, сохранение орденов и личных 
вещей, а офицерам - сохранение холодного оружия. 

3 .  В случае принятия этого предложения советское пра
вительство не будет рассматривать как военнопленных со
став нового германского правительства и его ответственных 
сотрудников, согласно особому списку. 

4. Членам правительства в г. Берлин будет предоставлена 

22 - 5834 657 



советским командованием возможность связаться с Дёни

цем, с тем, чтобы немедленно обратиться к правительствам 

всех трех союзных держав с предложением начать перегово

ры о мире. Причем советское командование не гарантирует, 

что правительства СССР, Англии и США вступят с герман

ским правительством в какие-либо переговоры. 

В 18.00 прибыл уполномоченный Геббельса полковник 

войск СС с пакетом, в котором был ответ германского пра

вительства за подписями Кребса и Бормана на советские 

предложения. Германское правительство не приняло совет

ские предложения и возобновило военные действия. После 

этого телефонная связь с немцами была прервана. Кребс за

стрелился 1 мая 1945 г. 

1 мая 

Северная rpуппировка. Несмотря на водружение знамени 

над Рейхстагом, полного контроля над зданием к 1 мая дос

тигнуто не бьшо. В подвалах Рейхстага оставалось еще около 

1500 немцев. 1 мая они предприняли попытку прорыва из 

подвала в главный зал, были отброшены назад. Они сдались 

756-му полку 150-й стрелковой дивизии только 2 мая, в пе

риод общей капитуляции гарнизона. Нельзя сказать, что по

следние часы штурма Берлина бьши легкими. Потери войск 

3-й ударной армии за 1 мая составили 254 человека убитыми 

и 893 ранеными 1. 

2-я гв. танковая армия 1 мая продолжала вести упорные 

бои к западу от парка Тиргартен. 12-й гв. танковый корпус 

1 мая по-прежнему пыт.ался взять штурмом станцию Тиргар-
*' 

тен. Бьшо решено использовать для прикрытия наступления 

дымовую завесу, которая продержалась с 6.00 до 20.00 1 мая. 

В ночь на 1 мая в Берлин после 80-км марша бьш введен 9-й 

гв. танковый корпус. В 8.00 корпус сосредоточился в районе 

Симменсштадта, а в 15.00 двумя бригадами сосредоточился 

в северо-восточной части Шарлоттенбурга для наступления 

на парк Тиргартен. 

I ЦАМОРФ,ф. 317,оп.4306,д. 548,Л. 15. 
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Характерным примером являются действия штурмовой 
группы,  которой на 1 мая была поставлена задача ворваться в 
парк Тиргартен .  Группа состояла из роты автоматчиков, ро
ты танков, батареи СУ - 1 00. Автоматчики двигались впереди, 
и вели огонь по окнам домов на противоположной стороне 
улицы. За автоматчиками шли танки, уничтожавшие огневые 
точки противника. СУ - 1 00 прикрывали действия автоматчи
ков и танков, а также разрушали здания, в которых засел и 
упорно оборонялся противник. Стена парка Тиргартен была 
подорвана саперами.  Медленно продвигаясь, проводя бег
л ы й  осмотр помещений, свою задачу группа выполнила к 
7.00 2 мая. 

Юго-восточная груПпнровка. Поскольку переговоры с 
Кребсом закончились неудачей, боевые действия утром 1 мая 
возобновились. В 10.45 после артподготовки 4-й гв. стрел ко
в.ы й  корпус перешел в наступление и форсировал Ландвер
канал непосредственно к югу от РеЙхсканцелярии.  47-я гв. 
стрелковая дивизия насту�ала по Потсдамер-штрассе, непо
средственно выводящей в район правительственных зданий 
у РеЙхсканцелярии. 

Юro-западная группировка. 1 мая войска 3-й гв. танковой 
армии практически полностью очистили от противника 
Вильменсдорф и Халензее. К исходу дня не очищенной от 
противника оставалась территория площадью меньше одно
го квадратного километра. 

2 м ая .  Ка п итуляция 

Жирную точку в борьбе за город поставил его комен
дант Гельмут ВеЙдл и нг .  Он с самого начала был настроен 
пессимистически относителыio перспектив обороны Берли
на имеющимися силами. 1 мая вернувшийся с переговоров 
Кребс сообщил Вейдл и н гу ,  что советское командование 
требует безоговорочной капитуляции гарнизона. К тому же 
к вечеру 1 мая частям 8-й гв. арми и  оставалось пройти до 
Рейхсканцелярии всего несколько кварталов. 

На допросе в советском плену Вейдлинг описывал при-
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нятие решения о капитуляции так: « 1 мая в 2 1 .30 я собрал ра
ботников штаба 56 тк и работников штаба обороны Берлина 
с целью решить - будет ли штаб пробиваться или сдаваться 
русским. Я заяви.н, что дальнейшее сопротивление бесполез
но, что прорываться означает при успехе попасть из «котла» 

_ В «котел». Меня все работни ки штаба поддержали и в ночь на 
2 мая я послал полковни ка фон Дуфвин га парламентером к 
русским с предложением о прекращении немецкими вой
сками сопротивления») ' . 

В качестве средства связи через линию фронта было вы
брано радио. В 0.40 (московского времени )  2 мая радиостан
ция 79-й гв. стрелковой дивизии приняла радиограмму на 
русском языке немецкой рации L VI танкового корпуса, в ко
торой говорилось: «Алло! Алло! Говорит 56-й танковый кор
пус. Просим прекратить огонь. К 1 2.50 по берлинскому вре
мени высьшаем парламентеров на Потсдамский мост. Опо-

- знавательный знак - белый флаг на фоне красного цвета. 
Ждем ответа»). 

Заявленное в радиограмме время 1 2. 50, т.е. без десяти час 
ночи ,  соответствовало 2 . 50 московского времени.  Радио
грамма была доложена Чуйкову, который приказал прекра
тить огонь на этом участке и принять парламентеров. П о  
другим данным, было согласовано время 2 .00 московского 
времени .  Согласно журналу боевых действий 47-й гв. стрел
ковой дивизии, немецкие парламентеры были встречены в 
2.00 2 мая на мосту в районе Клукк-штрассе (к западу от Пот
сдамского моста). Возглавлял парламентеров начальник 
штаба L VI  танкового корпуса полковник фон Дуфвинг. Он 
заявил, что парламентеры уполномочены командиром LVI 
танкового корпуса генералом Вейдлингом заявить о прекра
щении сопротивления и капитуляции корпуса. 

Поскольку командир 47-й гв. стрелковой дивизии гене
рал В . М .  Шугаев был ранен, переговоры вели его замести
тель по строевой части гвардии полковник Семченков и на-

1 Русский архив: Великая Отечественная: Битва за Берлин (Крас
ная Армия в поверженной Германии): Т. 1 5  (4-5). М . :  <,Терра» , 1 995, 
с. 307. 
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Танкисты [ -го механизированного корпуса обшаются с жителями Берлина. 
На заднем плане - танк М4А2 (.Шерман,), 

чальник политотдела дивизии гвардии подполковник Н ико
лаев. Советских командиров в первую очередь интересовало 
время,  необходимое LVI танковому корпусу для полного ра
зоружения и организованной сдачи.  Фон Дуфвинг  ответил, 
что для этого необходимо три-четыре часа. Причем они на
мерен ы  использовать ночное время, так как Геббельс прика
зал стрелять в спину всем,  кто попытается перейти к русским .  
После этого фон Дуфвинг  отправился к Вейдлингу с предло
жен ие м  советского командования о разоружении и сдаче 
частей корпуса к 7 .00 2 мая. Было согласовано место, куда 
будут выходить немецкие части и сдавать оружие. Самому 
Вейдлингу и его штабу было предложено сдаться в 6.00 2 мая. 

В 5 .50 к Чуйкову прибыла делегация от заместителя ми
нистра пропаганды доктора Ганса Фриче. Это был популяр
ный немецкий радиожурналист, начальник отдела радиове
шания.  Даже когда дела на фронте шли плохо, его передачи 
вещали о победах германского оружия. Делегатов было трое, 
все в штатской одежде, с ними солдат с белым флагом. Один 
из прибывших - правительственный советник министерства 
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пропаганды Хейнерсдорф, с ним и вели переговоры. Хейнерс
дорф передал Чуйкову письмо от Фриче: 

«Как Вы извещены генералом Кребсом, бывший рейхс
каНШIер Гитлер недостижим.  Доктора Геббельса нет в жи
вых. Я, как один из оставшихся в живых, прошу Вас взять 
Берлин под свою защиту. Мое имя известно. Директор ми
нистерства пропаганды доктор Фриче». 

С ответом на предложение Фриче был отправлен зам. на
чальника разведотдела штаба армии гвардии подполковник 
ВаЙгачев. Через него новому директору министерства про
паганды бьVIИ переданы следующие требования: 

1 .  Orдать приказ по радио берлинскому гарнизону и всей 
немецкой армии о безоговорочной капитуляции. 

2. Прибыть на КП командующего армией для ведения 
дальнейших пере говоров. 

Не успела делегация от Фриче отправиться в обратный 
путь, как прибьVI ВеЙДЛинг. В 6.00 он в сопровождении гене
ралов Шмидт-Ланкварта и Веташа перешли линию фронта и 
сдались в плен. Немецкие генералы бьVIИ доставлены на ко
мандный пункт 8-й гв. армии .  Чуйков описал прибывше'го 
так: «Вейдлинг - в очках, среднего роста, сухощавый и соб
ранный» . После проверки документов командующий 8-й гв. 
армии задал Вейдлингу несколько вопросов: 

1 .  Являетесь ли Вы командующим обороной г. Берлин? 
2.  Распространяется ли капитуляция на весь гарни

зон г. Берлин или только на части L VI танкового корпуса? 
3. Что заставило Вас принять решение о капитуляции? 
Отвечая на вопросы, Вейдлинг заявил, что 6 дней назад 

он был назначен приказом Гитлера командующим оборо-
ной г. Берлин. Решение о капитуляции распространяется 
только на части L VI танкового корпуса, так как весь гарни
зон разбит на отдельные группы, согласно ранее отданному 
им приказу, и связи с ними он не имел. Решение о'капитуля
ции принял сам, без санкции Геббельса, который якобы по
кончил жизнь самоубийством, видя дальнейшее сопротив
ление бессмысленным. 

По предложению В.д. Соколовского Вейдлинг вместе с 
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начальником штаба обороны г. Берлина полковником Ре
Фиором составил приказ подчиненным ему войскам: 

«30.4.45 фюрер покончил с собой, предоставив нас, дав
шим ему присягу, самим себе. 

Вы думаете, что согласно приказу фюрера все еще долж
ны сражаться за Берлин,  не<;мотря на то, что недостаток тя
желого оружия, боеприпасов и общее положение делают 
дал ьнейшую борьбу бессмысленной. 

Каждый час вашей борьбы увеличивает ужасные страда
ния гражданского населения Берлина и наших раненых. Ка
жды й ,  кто гибнет сейчас за Берлин,  приносит напрасную 
жертву. 

Поэтому, в согласии с Верховным командованием совет
ских войск, я призываю вас немедленно прекратить сопро-:
тивление. 

Вейдл инг,  генерал артиллерии и командующий оборо
ной Берлина». 

Этот приказ был объявлен через громкоговорители для 
гарнизона Берлина; 

Отданный приказ о капитуляции был доведен до немец
ких солдат и офицеров, и к исходу дня 2 мая организованное 
сопротивление берлинского гарнизона прекратилось. 

Колонна пленных направляется на сборный пункт. Берлин, 3 мая 1 945 г. 
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Сдача берлинского гарнизона в плен началась еще в 6.00 
утра 2 мая. К 1 2.00 через порядки 47-й гв. стрелковой диви
зии (к которой вышли парламентеры) проследовали 4 гене
рала, 359 офицеров и 3240 рядовых и унтер-офицеров. К 1 4.00 
2 мая из состава капитулировавшего гарнизона Берлина сда
лось частям 1 -й гв. танковой армии 7700 немецких солдат 
и офицеров, частям 2-й гв. танковой армии - 1 0 354 солдат и 
офицеров. К 20.00 2 мая войскам 3-й ударной армии сдались 
20 1 50 солдат и офицеров, в том числе вице-адмирал Фосс -
представитель Ставки гросс-адмирала Дёница, и личный 
пилот Гитлера - Баур. Разумеется, объявление капитуляции 
Вейдлингом не означало полного прекращения сопротивле:" 
ния противника. Войска 3-j.1 ударной армии 2 мая очищали 
город от мелких групп противника, потери при этом не силь
но отличались от других дней боев за Берлин - 227 человек 
убитыми и 686 ранеными. 

Только 1 1 -й танковый корпус принял 2 1  1 1 5 человек 
пленных, что красноречиво свидетельствует о силе сопро
тивления берлинского гарнизона в полосе наступления 5-й 
ударной армии. 

П оте р и  

Отчаянное сопротивление защитников привело к серь
езным потерям в рядах штурмующих. Пробившаяся к Рейхс
тагу 3-й ударная армия понесла в сражении за Берлин доста
точно тяжелые потери. С 20 по 30 апреля армия в.и.  Кузне
цова потеряла 1 2  1 30 человек (2 1 5 1  человека убитым и ,  59 
пропавшими без вести, 41 небоевые потери, 446 заболевши
ми и 9433 ранеными) ' .  в период с 10 по 20 апреля войска 3-й 
ударной армии потеряли вдвое меньше - 5863 челове�а. 

Потери 8-й гв. армии в городских боях также были доста
точно высокими. Показательно распределение понесенных 
потерь по дивизиям (см. таблицу). Сохранившаяся в наилуч
шем состоянии после прорыва одерскоro фронта 82-я гв. 

I ЦАМО РФ, Ф. З I 7, оп. 4ЗО6, л. SОS, л .  1 29. 
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стрелковая дивизия стала лидером в уличных боях. Кроме 
того, дивизия наступала в направлении Рейхсканцелярии и 
встречала упорное сопротивление противника. Вследствие 
всех этих факторов 82-я гв. стрелковая дивизия понесла наи
большие потери. 

Потери 8 - й  1'8 .  армии в период с 2 0  п о  3 0  апреля 1945 r. I[ I ------,-- I I � [1 I Убито вes::.. I Небоев .. е I Ранено 
I 

Заболело I Вееro JI � 3Sn. сд 286 I I - I 107
2 I 3 ! 1361 ji I 47 ПI. сд 45 I 17 I 312 31 I �II 

I 57 n. ел 1
1
1 I .=--1 - L- 67

3 ---1. 5 
1_:99 -11 

I�-n· сд 
ш 1 -_ 1 __ !.. _ 1 _� __ 1_� _._ l _��--Ji 

il 74П1. СД 159 � ! 2 I 695 I 8 I 869 1, 
r " • .;-с "'-:'-Г-=-, "" I n т-;"'-' !f--�;�� ·--���t---�·I _�� _.3_ 10;7 �i ! 79n.ел 1_301 - _ - i ш L_6_ I 26�! 1, 88п�_�L�-.l. 4 I 969 ! 49 L_���. !1 I1 ЦДМО Рф. ф. 345, оп. 5487,�. 366. л. 2 1 7 . ] 

Всего 8-я гв. армия с корпусными частями потеряла с 20 
по 30 апреля 1 945 г. 1 0 356 человек. Обшие потери армии 
В . И .  Чуйкова с 1 1  по 30 апреля составили 24 484 человека. 
Таким образом, в противоположность 3-й ударной армии 
потери 8-й гв. армии в боях в Берлине были почти в полтора 
раза н иже, чем в прорыве оборон ы  противника на 3еелов
ских высотах. 

О б с у ж д е н и е  

Штурм Берл ина, несомненно, является беспрецедент
ным в истории войн ХХ столетия событием. Сталинград 
1 943 г. и Бейрут 1 982 Г. все же заметно уступают по численно
сти задействованных в сражении войск и площади штурмуе
мого города. Ш турм Берлина был проведен в сжатые сроки: 
уже через 1 0 дней боев гарнизон каПИТУЛИРОБаrr . Упрощалась 
задача штурмующих тем, что обороняли город остатки регу-
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лярных соединений ,  отдельные вспомогательные части и 
вооружен ное население. Сложности для штурмующих соз
давались спецификой этого района Германии ,  изобилующе
го.реками ,  озерами и каналами .  Также замедляло штурм го
рода падение к концу войн ы  средней численности стрелко
вых и танковых соединений Красной армии .  

Стратеrня. Зачем штурмовали Берлин? Захват немецкой 
столицы был кратчайшим путем к капитуляции Германии .  
Во второй половине апреля 1 945 г .  еще оставалось немало 
боеспособных немецких войск. Достаточно напомнить о 
группе армий «Центр» Ш ернера, командующий которой 
был даже назначен Главнокомандующим сухопутных войск. 
Захват Берлина привел к массовой сдаче в плен остатков вер
махта и войск сс. 

Цель наступающих советских арми й  в Берлине,  здани е  
Рейхстага, была достаточно абстрактной. Захват Рейхстага 
никак не мог привести к параличу управления обороной го
рода. Рейхстаг был ПОЛИТИl.Jеским центром Веймарской рес
публики. В 1 945 г. знаl.Jение Рейхстага как правительствен
ного сооружения было мизерным. Рабочи й  кабинет Гитлера 
располагался в Рейхсканцелярии ,  а под ней был бункер, в 
котором фюрер встретил свои последни е  дни. Секретность 
для того и существует, чтобы сохранять в тайне расположе
ние важных правительственных объектов.  Поэтому положе
ние бункера фюрера бьшо неизвестно штурмующим.  Они 
игнорировали комплекс правительственных здани й  и собст
венно РеЙхсканцелярию. Правда, справедливости ради нуж
но отметить, что выход советских войск к Рейхстагу ознаl.Jал 
непосредственную угрозу РеЙхсканцелярии .  

Но сама п о  себе охота за фюрером была занятием беспо
лезным. В слу'Чае выхода советских l.JастеЙ к Рейхсканцеля
рии Гитлер был бы вывезен из нее. 30 апреля еще была воз
можность отступить, например, в ГумбольтхаЙ н .  Поэтому 
наступать можно было в направлении любой ТОl.Jки в центре 
города. Наступление по сходящимся направлениям все рав
но приводило к расчленению гарнизона на несколько час
тей - стандартный прием штурма больших и малых крепо
стей. 
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Колонна плен н ых шагает мимо разрушенных «хрушевок по-немеuки» -
многоквартирных домов. Скоро такие дома будут массово строиться в 

СССР. 

в случае с Берлином ситуацию предопредел ил обжим . 
систеМbI оБОРОНbI города до центрального сектора оБОРОНbI . 
8ейдлинг на допросе в советском плену так охарактеризовал 
сложившуюся ситуацию: «Берлин располагал запасами про
довольствия и боеприпасов на 30 дней, но складbl бblЛИ рас
положеН bI на окраинах, в центре почти не бblЛО ни боепри
пасов,_ ни продовольствия, и чем больше суживалось кольцо 
русских войск вокруг обороняющихся, тем тяжелее станови
лось положение с боеприпасами и продовольствием, а в по
следнюю пару дней MbI почти остались и без того, и без дру
гого» ' .  

Однако капитуляция гарнизона позволила избежать 
бол\>ших жертв. О моральном духе защитников Берлина сви
детельствует соотношение плеННblХ, захвачеННblХ в ходе улич-

I Русский архив: Великая Отечественная: Битва за Берлин ( Крас
ная Армия в поверженной Германии) :  Т. 1 5  (4-5). М . :  «Терра», 1 995, 
С. 305. 
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ных боев и после объявления о капитуляuии гарнизона. 3-я 
ударная арм ия захватывала плен н ых следуюшим темпом: 
23 апреля - 563 человека, 24 апреля - 1 200, 25 апреля - 78,  
27 апреля - 97, 28 апреля - 1 832 человека, а потом сразубо
лее 20 тыс. человек. 1 1 - й  танковый корпус и . и .  Юшука до 
капитуляции захватил в плен 667 солдат и офиuеров против
ника, а после капитуляции - 2 1 0 1 5 . В Берл и не остались 
люди, реш ившие зашишаться до конца. 

Тактика. К моменту начала штурма Берлина советские 
войска уже обладали опытом штурма городов и уличных боев 
в реалиях 1 945 г. 5-я ударная армия штурмовала Кюстрин,  
8-я гв. армия - Познань. Кроме того, Красная армия уже об
ладала технологией штурмовых действий,  частны м  случаем 
которой являются штурмовые группы для уличных боев. 

Сушность действий штурмовых групп заключалась в тес
ном взаимодействии родов войск на уровне мел ких подраз
делений.  Важными фигурами штурмовых групп были сапе
ры. Они входили в группы в количестве 4-5 человек. Имен
но саперы стали сокрушителями баррикад промышленной 
постройки. В некоторых случаях баррикады разбивались ог
нем артиллерии,  но достаточно часто приходилось подры
вать их с помошью зарядов взрывчатки или обычн ых проти
вотанковых мин. По опыту действий войск 1 -й гв. танковой 
армии для подрыва баррикады требовалось 1 20-:- 1 40 кг  
взрывчатки или 30-35 противотанковых мин.  Саперы также 
наводили штурмовые переправы через каналы и п редотвра
шали взрыв мостов. 

Еше одни м  важным и нструментом борьбы в штурмовой 
группе были средства задымления. Одной из типовых техно
логий штурма зданий была следуюшая. После артподготовки ,  
поднимавшей кирпичную п ыл ь  и дым, штурмовая группа 
прорывалась в здание и закреплялась в нем. Обосновавшись 
в штурмуемом доме, передовая группа проводила задымле
ние улицы и прорыв под прикрытием дымовой завесы ос
новных сил подразделения. Накопление в штурмуемом объ
екте крупных сил позволяло очистить его от противника. За
дымление также широко применялось для прикрытия пере
прав через каналы. 
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«Химики») вообще играли больщую роль в уличных боях. 
В частности, широкое применение в получили огнеметы. За 
пять дней уличных боев в Берлине огнеметчиками 3-й удар
ной арм и и  было сожжено 28 укрепленных зданий;  2 танка 
«Пантера,) (предположительно из танковой роты «Бер.!J и н») ) 
и 2 орудия, выставленных на прямую наводку. Также широ
ко применялись бутылки КС, которыми было сожжено 74 
здания, превращенных в опорные пункты обороны. 

Разумеется, действия штурмовых групп в Берлине под
держивались огнем артиллерии всех калибров, до 203-мм 
включительно. О распределении ролей между различными 
артисистемами дает представление статистика расхода бое
припасов войсками 5-й ударной армии (см. таблицу). В целом 
в период прорыва одерского рубежа противника ( 1 6-20 ап
реля) интенсивность расхода боеприпасов в сутки выше, чем 
в ходе боев в Берлине (2 1 апреля - 2 мая). Однако в уличных 
боях существенно меняется баланс между типами орудий и 
минометов. Расход 82-мм мин падает, а 1 20-мм и 1 60-мм, на
оборот, возрастает. Объясняется это могуществом выстрелов 
1 20-м м  и 1 60-мм минометов, заслуживших уважение солдат 
еще в уличных боях февраля - марта 1 945 г. И нтенсивность 
использования 45-мм выстрелов также падает (в расчете на 
суточный расход), что объясняется низкой эффективностью 
45-м м  орудий В городе с прочными зданиями. Теми же при
чинами объясняется проседание расхода 57-мм выстрелов 
ОФ снаряд у ЗИС-2 был слабый ,  а бронетехники в городе у 
немцев было немного. Расход 76-мм выстрелов к дивизион
ным пуш кам падает, но это в значительной степени объяс
няется переходом орудий этого типа к стрельбе прямой на
водкой при поддержке штурмовых групп. То же самое можно 
сказать о 1 22-мм гаубице М-30 0бр. 1 938 г. Выстрелы к М-30 
всю войну занимали одно из первых мест в статистике расхо
да боеприпасов частями Красной армии. Расход 203-мм со
храняется, что особенно показательно в условиях перехода 
203-мм гаубиц большой мощности к стрельбе прямой навод
кой. Сохраняется также темп расходования 1 00-мм выстре
лов к БС-3.  
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i 20-мм миномет ведет огонь с позиции в развалинах Берлина. 1 20-мм мино
меты показали себя IJ уличных. боях как исключительно эффективное ору

жие. 
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Расход боеприпасов войсками 5-й ударной армии 
с 16 апреля по 2 мая 1 945 г. 
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ЦАМО РФ, ф. 333, оп. 4885, д. 394, л. 243. 

Основным принципом действий бронетехники в городе 
в условиях массового применения фаустпатронов стал вывод 
танков и еДУ во второй эшелон. Наступая по улицам, танки 
следовали в 30-40 м за пехотинцами, подавляя и уничтожая 
мешающие продвижению пехоты огневые точки. В 5-й удар
ной армии противодействие фаустникам было организовано 
следующим образом :  «Борьба с вражескими гранатометчи
кам и  «Фауст» велась специально назначенными (2-3 на 
стрелковый батальон) отличными стрелками или снайпера-
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ми,  а также командами ,  вооруженными трофейными грана
тометами «Фауст» . В некоторых соединениях гранатометами 
«Фауст» были вооружены целые подразделения» 1 .  

Н а  мой взгляд, лучше всего сформулировал аргументы в 
пользу использования тан ковых арми й  в Берлине коман
дуюший 3-й гв. танковой армии Павел Семенович Рыбалко: 

«В рамках крупнейшей операции п ротив германской 
столицы, в которой приняло участие четыре полевых и четы
ре танковых арми и  двух фронтов, испол ьзование танковой 
аР\1ИИ для непосредственного наступления на такой круп
ный город, каким является Берлин ,  и борьба на его улицах, 
приобретает крупный оперативно-тактический и нтерес. 
Сложившаяся оперативно-стратегическая и политическая 
обстановка в финальном этапе войны требовала быстрого 
захвата германской столицы. С падением Берлина предви
делся крах Германии,  деморализация ее армии и неизбежно 
скорая капитуляция. 

В данных условиях обстановки использование танковой 
армии для непосредственной борьбы внутри крупного горо
да диктовалось необходимостью. С ковывание ценнейших 
качеств танковых и механизированных войск - подвижно
сти, п ри ме нение таких войск в условиях, где они не могут 
использовать полностью своих боевых возможностей - огня 
на предельную дистанцию и мощи таранного удара, - оп
равдывается важностью операции и ее решительными ре
зультатами. 

Применение танковых и механизированных соединений 
и частей против населенных пунктов, в том числе и городов, 
несмотря на нежелательность сковывать их подвижность в 
этих боях, как показал большой опыт Orечественной войны, 
очень часто становится неизбежным.  П оэтому надо этому 
виду боя хорошо учить наши танковые и механизированные 
воЙска»2. 

I ЦАМО РФ, ф. 333, оп. 4885, д. 394, л. 202. 
2 . 

ЦАМО РФ, ф. 3 1 5, оп. 4440, д. 676, л. 55. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

КОГДА СЧИТАТЬ МЫ СТАЛИ РАНЫ ...  

с появлением известной книги «Гриф секретности снят» 
потери Красной арм и и  в Берлинской операции перестали 
бblТЬ секретом .  Однако картина сражения вblглядит непол
ной без детализации потерь по участвовавшим в ней армиям. 
Попробую восполнить этот пробел (см. таблицу). 

Сведения о потерих личноro состава в боевых частик 
l-ro Белорусскоro фронта за период с 1 1  апрели по 1 маи 1945 r. 

УбlПO Ранено I пропало подругим Всего I беэ аестн  причинам 
1 .... ТА 1395 5857 58 344 7654 . -
2 .... ТА 1443 6155 1 266 7865 

3·. уJl..А 3280 13541 108 1074 I 17993 I 
5-.УJl..А 3628 13702 

8-. .... А 4145 18919 

33А 3462 13696 

47А 2615 10839 

� 1897 5679 

I 69 .\ 3781 13944 

168А 134 67 

Ocт .•• CТII 391 576 

Всего 27649 10861 1  --
1 АВ" 1656 5793 --
ЦАМО РФ, ф. 233, оп. 2356, д. 739, л. 507. 
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68 476 

421 999 
220 532 

22 I 726 

306 , 780 

26 795 

81 1 19 

53 765 

1388 7560 

516 616 

17966 \ 24484 

17910 1 
14202 I 8662 

----.j 
18446 I 

401 ! 
2586 

155809 
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Распределение потерь между периодом прорыва оборо
ны противника на одерском рубеже и в боях за город Берлин 
при водится в соответствующих разделах книги. В некоторых 
случаях (3-я ударная армия) потери в Берлине оказывались 
большими, чем в период взлома обороны противн ика на 
подступах к городу. В других случаях (8-я гв. армия) потери в 
уличных боях уступали потерям на Зееловских высотах. 

В таблице хорошо просматриваются «лидеры» И «аутсай
деры» по потерям в сражен и и  за Берлин.  Как и следовало 
ожидать, наибол ьшие потери понесла 8-я гвардейская ар
мия, штурмовавшая Зееловские высоты. Но нельзя сказать, 
что потери арми и  в . и .  Чуйкова составляют л ьвиную долю 
потерь l -го Белорусского фронта. 8-я гвардейская армия 
превышает примерно на треть средний уровен ь  потерь «кор
невых» и «пристяжных» . Весьма высокий уровень потерь на
блюдается в 33-й армии,  вначале таранившей оборону под 
Франкфуртом,  а потом выполнявшей роль загонщика для 
окруженных к юго-востоку от Берлина частей немецкой 9-й 
армии. Как видно из таблицы, потери армии В.Д. Цветаева 
незначительно отличаются от потерь 3-й  и 5-й ударных ар
мий,  наступавших с Кюстринского плацдарма и участво
вавших в уличных боях за немецкую столицу. Наименьшие в 
абсолютном исчислен и и  потери понесли 6 1 -я армия и l -я 
армия Войска Польского, наступавшие на стыке с 2-м Бело
русским фронтом. 

Сведения о потерях личного состава в боевых частях 
l-го Белорусскоrо фронта за период с 1 по 9 мая 1945 r. 

i I Убито Ранено Пропало Подругим Bcero без веС11l причинам 
I n. ТА 312 1619 42 I 225 I 2198 I 
2n.ТА 361 1830 1 230 2422 

3 А  854 I 2412 53 346 3665 

3·ауд.А 839 2500 17 307 3663 

5·. уд. А 640 2302 39 169 3 1 50 

8·. n.А 662 3042 69 406 4189 

11 33А I273 834 12  300 1419 
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11 I I Пропадо 11 Подругим I � Убито I Ранено бе :ти I Всего 1 1 з вe� прнчннам I ----1 !! 47А --r--;W� -3�3+--42 ТО 120 I � , 61 А 462 I 1 387 т2 I �64 ' ��-J 
I 69А 304 I 514 6 

_�� ��I 16 ВА 41 I 14 20 I 47 123 

Ост .• астм 409 I 1 1 56 � I 260 J 2762 

Всею 6268 I 20783 I 340 I 3198 I 30479 I : шп '" I "'� - I '" I '''о jl 
ЦАМО РФ. ф. 233. оп. 2356. д. 739, л. 508. 

в этой таблице также неожиданно возникает всплеск по
терь у 47-й армии,  действовавшей на периферии сражения. 
В первую очередь потери арми и  Ф. И.  Перхоровича объясня
ются тем ,  что она была вынуждена вести боевые действия 
дольше остальных армий фронта. Последними боями 47-й 
армии стало выдавливание остатков 1 2-й армии Венка за Эль
бу. Однако сушественный вклад в потери 47-й армии на со
вести остатков берлинс кого гарнизона, пытавшегося про
рваться на запад через Ш пандау и из Шарлоттенбурга. 

На послевоенной конферен ции , посвяшенной изуче
н и ю  опыта вой н ы ,  бывший член Военного совета фронта 
К.Ф.Телеги н так описывал ситуаLlИЮ с 47-й арм ией : «Вот 
еше такой же очень печа.пьныЙ факт, который был уже здесь, 
в Берлине. Вы знаете, что с 30.4 на 1 .5 и с 1 .5 на 2.5 противник 
начал прорываться из Берлина. П ервое донесение получено 
из 47-й ар�1ИИ  о том,  что мелкие группы противника проры� 
ваются на запад. Ведем их Уl:Iичтожение. Но эти мелкие груп
п ы  начинают расти, расти, начинают «бить по шапке,>, «гу
лять'> по тылам,  начинают убивать наших людей ,  громить 
наши штабы.  Всполош ились,  встряхнул ись. Вот тут сидит 
генерал-лейтенант тов. Андреев. Он в результате этой опера
ции набрал чуть не 1 5  тысяч этих так называе мых мелких 
групп,  прорьшавшихся из Берлина, а все время официаль
ными документами доносил: «Прорываются мелкие группы, 

. уничтожаем ,  закончили ликвидацию,> .  Тут тов. Савицкий 
рассказывал, что им пришлось аэродромы зашишать назем-
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ным оружием и захватить в плен до двух тысяч человек этих 
«мелких» групп. Всего прорвалосьдо 300 руководителей этих 
боевых групп и примерно 1 7  тысяч человек, при наличии 
80-90 бронеединиц. В других условиях, и мея достаточное 
количество боеприпасов, противник в составе 1 7  тыс. чело
век, почти с сотней бронеединиц, наделал бы у нас в тылах 
большой беды. Войска 47 -й армии и 2-й танковой армии по
несли бы большие потери.  И все из-за того, что сразу начали 
неправильно информировать штаб фронта, что только мел
кие группы, а не крупные силы противника пробиваются на 
запад» 1 .  

В условиях и нтенси вных боевых действий армиям I -гo 
Белорусского фронта вряд л и  бы удалось поддерживать бое
способность соединений без пополнения. В апреле 1 945 Г. 
3-я ударная армия получила 1 О 794 человека пополнения, 5-я 
ударная армия - 7850 человек, 8-я гв. армия - 1 2 489 чело
век, 33-я армия - 2960 человек, 47 -я армия - 1 2 095 человек, 
6 1 -я армия - 7677 человек, 69-я армия - 4084 человека, I -я 
гв. танковая армия - 5550 человек, 2-я ГВ. танковая армия -
390 1 человек2• 

Представление о роли в операции штрафных батальонов 
1 -го Белорусского фронта дает баланс их численности: 

«Всего было переменного состава на 1 апреля 1 945 г. -
2626 . 

Прибыло за апрель месяц - 833 
Освобождено досрочно - 552 
Освобождено по отбытию установленного срока - 478 
Потери - 3573. 
Выбыло по другим причинам - 4 1  
Итого выбыло - 4435»3. 
Основную тяжесть боев, конечно же, вынесли войска 

I -гo Белорусского фронта. В то время как армии Г.к. Жукова 
штурмовали Берлин, часть арми й  И .  С. Конева двигалась в 

I Русский архив: Великая Отечественная: Битва за Берлин ( Крас
ная Армия в поверженной Германи и ): Т. 1 5  (4-5). М . :  «Терра», 1 995, 
С. 499. 

2 UдMO РФ, ф. 233, оп. 2356, д. 739, л. 502. 

3 UдMO РФ, ф. 233, оп. 2338, д. 1 3 1 ,  л. 1 28. 
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маршевых порядках к Эльбе. Потери личного состава войск 
l - го Украинского фронта за период с 20 по 30 апреля 1 945 г. 
составили: 

Убитыми - 1 1  608 человек; 
Ранеными - 42 7 1 1 человек; 
Пропавшими без вести - 1 967 человек 
Заболело с эвакуацией в госпиталь - 2487 человек; 
Небоевые потери - 438 человек; 
Всего - 592 1 1 человек1 •  
Эти цифры ненамного превышают потери за десяти

дневку в Верхне-Силезской операции марта 1 945 г. Тогда по
тери л ич ного состава войск l -го Украинского фронта за пе
риод с 20 по 3 1  марта 1 945 г. составили:  

Убитыми - 1 025 1 человек; 
Ранеными - 34732 человека; 
Пропавшими без вести - 1 1 8 1  человек; 
Заболело с эвакуацией в госпиталь - 3 1 55 человек; 
Небоевые потери - 305 человек; 
Итого - 49 624 человека2• 
Безвозвратные потери бронетехники l -го Украинского 

фронта в период с 1 5  по 30 марта 1 945 г. составили 52 1 едини
цу (389 тан ков и 1 32 САУ). С 1 6  апреля по 5 мая 1 945 г. I -й 
Украинский фронт безвозвратно потерял 852 бронеединиuы 
(593 танка и 259 САУ)3. 

Всего с 1 6  апреля по 2 мая 1 945 г. l -я гв. танковая армия 
потеряла безвозвратно 232 танка и САУ. По типам боевых 
машин эти потери распределились следующим образом: 1 85 
Т-34, 1 2  ИС-2, 3 ИСУ- 1 22 ,  5 СУ-85, 8 СУ- I 00, 1 6  СУ-76, 3 
СУ-57. 

Достаточно характерным примером распределения по
терь техники по их причинам дает нам l l -й танковый корпус 
и.и.  Ющука, начинавший сражение в составе l -й гв. танко
вой армии, а закончивший в составе 5-й ударной армии. 

I ЦАМО РФ, ф. 236, о п .  2673, д. 2508, л. 44. 
2 ЦАМО РФ, ф. 236, о п .  2673, д. 2508, л .  33.  

3 ЦАМО РФ, ф. 236, о п .  2673, д. 2508, л. 43. 
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! Потер"но I 
I от 

Артоrн51 I МИН 
Фаусmатро-НО. 

Авиаuии 

Всего 

Потери техники l 1 -ro танкового корпуса 
в Берлинской операции 

СУ-85 Т-34 ИС-2 СУ-76 и 100 
42/121" 4/14 2/16 2/6 

1/3 - - -

23/13 1/0 2/2 � 0/1 - -

66/138 5/14 4/18 2/6 

Всего 11 
SO/ISq 

1/3 I 
26/15 I I --

0/1 

77/176 
• В числителе показаны сгоревшие боевые машины, в знаменателе - под-
битые 

ЦАМО РФ, ф. 233, оп. 2309, д. 54, л. 2 1 8. I 
Как мы видим,  большую часть потерь l 1 -го танкового 

корпуса составляли танки, пораженные артиллерийским ог
нем противника. Даже среди потерь сгоревшими ручное 
противотанковое оружие составляет всего около трети. Люд
ские потери l 1 -го танкового корпуса составляли 483 челове
ка убитыми и 1 650 человек ранеными. 

7 -я гв. тяжелая танковая бригада потеряла за операцию 
67 танков. Из них сгорело от артогня 28 машин, от фаустпа
тронов - 1 1  машин, подбито артогнем 28 машин (отремон-
тированы и введены в строй) 1 • 

. 

в достаточно сложном положении оказалась 2-я гв. тан
ковая армия. За время операции арм ия С.И .  Богданова без
возвратно потеряла 209 боевых машин. По типам они рас
пределялись следующим образом: 1 23 Т-34, 53 М4А2 « Шер
ман» , 7 ИС-2, 7 СУ- I 22 ,  7 СУ- I 00,  1 СУ-85,  6 СУ-762• За 
время уличных боев в Берлине с 22 апреля по 2 мая 1 945 г. 2-я 
гв. танковая армия потеряла безвозвратно 52 Т -34, 3 1  М4А2 
«ШермаН»,  4 ИС-2, 4 ИСУ- 1 22,  5 СУ- I 00,  2 СУ-85, 6 СУ-76З• 
Таким образом, общие безвозвратные потери составили 3 1  % 

1 ЦАМО РФ, ф. 233, оп. 2309, д. 54, л. 88. 

2 ЦАМО РФ, ф. 307, оп. 4 1 48 , д. 336, л. 1 05.  

3 Там же. л.  90. 
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численности танков и еДУ к началу операции. Потери на 
улицах города составили 1 6% числен ности парка боевых ма
шин к началу операции. 

Потери 2-й 1'8. танковой армии в Берлииской операции 

Мар ... 
BW8eдe-

маШIIИ 
нои. От .... - I СТРО' 0111" Or мии 

Из .. "с..'18 8waeдениwx 111 СТРО. 

от I Фауст-Утонуло Y8.�'IO Сгорело 

�r-----+-----�----�----�--- --------�r--- �----�I 
a."aQ�" патрон 

т-34 289 I 168 17 17 - 5 77 65 

II� -и-с-_z�I---14--Г--4---+---z -1r---_ � - z i � k'>: : ':' : : � I � : +-� 
!_��;�- -2J---=-J--= I - -L-=-- ---=---L-� 

СУ-l" I 18 ! 16 I 1 I --т-=- I - L' - I - I 
ису-!! I 21 J.�--=1 2 - i - I �-l� il 2 L ---"-----L-L гl _! 5 11 � _ Итoro l��.l 2s9 I 25 I 29 I 

21 �5 � � ЦАМО Рф. ф. 2 ГВ. ТА, оп. 4 1 63. д. 85, Л .  32.  . '  .JI 
Особый интерес представляют данные по потерям тан

ков на улицах Берлина. Всего ремонтниками 2-й гв. танко
вой армии была просмотрена 4 1  машина из числа потерян
н ых на территории Берлина. Попадания на этих машинах 
распределились следуюшим образом (см. tаблицу). 

Сравнительные данные по потерям 2-й 1'8. ТА 
от различных видов протнвотанкового оружия в городе Берлин 

� -
---:т - Всего . 1 в ТОМ ЧИС • .1е потер�но ОТ II l� M'''''''''' _ ! -",+�";, T-;'��l

а
4Т
роно, !!i, I�T-34 i 18 . 11 ИС-2 ' I 2 1I ib J I -т- i!, i�-��-L 1 1 . I lL СУ

-
76 l I . з J 
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11 I Bcero I в том числе оотеРIIJЮ от Марка машин просмотрено .pтlUJle ..... фаУCТIUIТРОR_ 
-

CY-IOO 3 1 Z 
-

ИСУ-IZZ Z 1 1 
- -

Итого 41  11  I 30 
ЦАМО РФ, ф. 2 ГВ. ТА, оп. 4 163, Д. 85, Л. 34. 

Причинами такой структуры потерь 2-й гв. танковой ар
мии можно назвать следующие. Во-первых, соединения ар
мии С. И .  Богданова действовали на улицах города без под
держки стрелковых соединений.  Только в последний ден ь  
активных боевых действи й  армии была придана I -я поль
ская пехотная дивизия. В отчете, составленном по итогам 
боев штабом I -ro мехкорпуса, сложившаяся ситуация была 
обрисована следующим образом: «Не и мея в достаточном 
количестве своей пехоты , корпус испытывал серьезные 
трудности при ведении боев на ули цах Берл и на, особенно в 
ночное время. Имели место случаи, когда прочесывание до
мов и отдельных строений приходилось производить экипа
жами танков, оставляя в танке 1 -2 человека . . .  » 1 . Во-вторых, 
основным противником корпусов арми и  были не регуляр
ные соединения, а отдельные части и фольксштурм. 

За Берлинскую операцию 3-я гв.  танковая армия потеря
ла 1 9 1  танк, из н их 1 74 - безвозвратно, и 40 САУ, из н их 30 -
безвозвратно. К началу операции армия насчитывала боего
товыми 43 1 тан к  и 20 \ САУ, а всего 632 бронеединицы. По 
этапам операции потери распределялись следующим обра
зом. При прорыве оборон ы  немцев на реке Нейсе армия по
терял'а безвозвратно 58 танков и 9 САУ. Остальные \ 2 1  танк и 
2 \  САУ были потеряны на подступах к Берлину и в уличных 
боях за Берлин.  В самом Берлине за 9 дней боев с 23 апреля 
по 2 мая \ 945 г. армия безвозвратно потеряла 99 тан ков и 
\ 5  САу2. Это 23% танков, имевшихея к началу операции.  
Статистика потерь танков армии Рыбалко см. в табли це. 

1 ЦАМО РФ, ф. 307, оп. 4 148, л. 327, л.  3 1 8. 

2 ЦАМО РФ, ф. 3 1 5, оп. 4440, д. 676, л. 43. 
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г 11 Тип I 
т·34 
ИС·2 

ИСУ·122 
CY-lОО 
СУ-85 
СУ-76 
СУ-57 

Всеro 

166/365· 
2/12 
7/31 
4/16 
5/32 
8/31 

Потери 3-й 1'8. танковой армии 
с 15 апреля по 2 мая 1945 r. 

� ИЗ чис..1 • •  ыидениых из СТРО. �i 
Артоroн. АаиаЦИ8 I Фауст •• • I трон .. 
97/198 j 0/1 65/105 

2/6 - -
6/19 - 1/3 
4/11 - -
4/1 1 - 1/6 
2/12 - 6/11 i 

Минw 
-
-

0/1 
-
0/1 

Застра.,и I Тех. 

неКОр. !I 11 
-f--_2_l_�� I �1 2 1 

- ---;-- I 
. I 11 - 1 5 � 

1 I 8 11 11 
1 ,1 

6�' 3/6 - 3/4 
0/2 l--=�i - I - - ,1 -"- --ji 

• в числителе безвозвратные потери, в знаменателе - обшие :1 " -'1 
ЦАМО Рф, ф. 236, оп. 2704 , д. 2 1 2 , л .  1 5 , 1 6. � -

Так же, как и в случае с 2-й гв. танковой армией, в табли
це просматриваются достаточно высокие потери техники от 
фаустпатронов. Это объясняется действиями 3-й гв. танко
вой армии в Берлине при слабой поддержке стрелковых со
единений.  Из ч исла вышедших из строя танков армии Ры
балко 29 Т -34, 3 ИС- I 22, 5 ИСУ - 1 22, 9 СУ -85 и 3 СУ -76 вы
шли из строя по причине естественного износа (отработан 
моторесурс).  

4-я гв. танковая армия также оказалась вовлеченной в 
бои за Берлин, хотя собственно в районах с плотной застрой
кой ей воевать не пришлось. Поэтому потери армии ДД. Ле
люшенко были ниже, чем у других армий. 

Потери 4-й 1'8. танковой армии 
с 23 апреля по 2 мая 1945 r. 

г------т 1 "- - =-ч li I ' из числа потер.иных пострадали ОТ 1 !'l :! Тип I Bcero i-----i-- -�! -�cтna--Г i тех -- 1 I� l "отеРIIИОl_��ТОПl· t�_ 1 �Tp.,HO' ! _утои�:�_ 1 �еИС�Р.J !! Т-34 I 34/73 1 20/50 I 1 ± 14/1� 1 t 5 1I1 " = + - - -l- -- - 1 _ __ _  .L.--___ 1 il ИС-2 _ 1/8 J 1/5 -
_ - _ ! =��:�_J _ � _ _ � 
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! Из числа потер.иных пострадали от I I Вcero Тнп "устпа- '"'Х. потер.но apтorн8 мин УТОНУ"" , тронов не.спр. 

ИСУ-111 1/4 1/3 - - - 1 1---
СУ-I00 , 3/13 3/1 1  - - 1 1 
СУ-85 0/1 0/1 - - - -
СУ-76 1/8 0/7 - 1/1 - 1 Г---. 
СУ-57 5/13 1/11 - 3/1 - -
Вcero 46/110 17/88 - 19/18 1 1 1  

11 в числителе безвозвратные потери. в знаменателе - поврежденные танки 
и еДУ I�MO рф ф. 236, оп. 2704, д. 2 1 1 , л. 68 и 69. 1, 

Может возникнуть закономерны й  ВОПРОС: «Почему не 
получили широкого распространения противокумулятив

. ные экраны на танках и СДУ?,) Соответствующая доработка 
танков перед Берлинской операцией теоретически могла 
снизить потери бронетехники от фаустпатронов. Якобы эки
пажи были вынуждены самостоятельно приваривать к тан
кам кроватные сетки.  Однако такая возможность·спасти 
жизни танкистов существует только теоретически. Испыта
ния экранов проводились, но результаты этих испытан и й  
были разочаровывающими .  Разумеется, ни  о каких кроват
ных сетках не могло быть и речи .  Сетка сли ш ком мягкая, и 
при попадании гранаты фаустпатрона просто промнется до 
брони. 

Во 2-й гв. танковой армии проходили испытания сетча
тые экраны, набранные из стального прутка диаметром 4 мм 
с шагом 40 мм.  Получ ившаяся сетка укреплялась на крон
штейне на расстоянии 600 мм от борта танка. Результаты ис
пытаний были следующими: 

«Выстрел из фауста «2» (модернизированный фаустпа
трон для тяжелых танков) производился по танку с расстоя
ния 12 метров (типичной дистанции применения этого ору
жия в уличном бою. - А.и.) .  В результате выстрела поверх
ность сетки была разорвана на плошади 4200 кв. см.  и и мела 
прогиб в сторону брони. Пробои на в наклонном листе борта 
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Выстрел из фаустпатрона. Хорошо виден выброс пороховых газов с тыльной 
стороны трубы гранатомета. 

танка была сквозной, эллипсной формы,  С малой осью, рав
ной 30 мм.  Отверстие на внyrpенней стороне брони отклоне
ний в размерах не имело» 1 • 

«Модернизированный фаустпатрон» это «Panzeгfaust 
БОМ» или « Panzerfaust 1 00М».  Вторым вариантом экрана, ис
п ытанного управлением бронетанкового снабжения и ре
монта 2-й гв. танковой армии, был стальной лист толщиной 
1 ,5 мм,  укрепленный так же как сетка. «Выстрелом из Фауст 
«2» с того же расстояния лист был разорван, пробоина в ниж
ней части башни была сквозной,  круглого сечения, диамет
ром 30 мм»2. 

Последний эксперимент был воспроизведен на Н И И  БТ 
пол.игоне в Кубинке обстрелом оснащенного штатными эк
ранами-«шурценами» трофейного танка Pz.Kpfw.JY. Попа
дание фаустпатрона (судя по прилагавшемуся к отчету сним
ку «Panzerfaust БОМ» или «Panzerfaust 1 00М» )  в экран приве
ло к его разрушению и поражению башни танка. Кумулятив-

I ЦАМО РФ, ф. 2 гв. ТА, оп. 4 163, д. 85, л. 43. 

2 Там же, л. 44. 
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ная струя пробила башню Pz. Kpfw. lV от борта до борта 

насквозь. 
Некоторы й  эффект от преждевременного срабатывания 

фаустпатрона все же наблюдался. Если граната фаустшiтро
на попадала в неэкранированный танк, то диаметр пробои
ны достигал 70 мм (чаше 45-50 мм), с конусообразным от
колом с внутренней стороны брони диаметром выходного 
отверстия до 80 мм. Таким образом, экран не давал решен ия 
проблемы защиты танков от поражения фаустпатронами 
наиболее распространенных в 1 945 г. модификаций. Экраны 
из тонкой. л истовой брони защищали в лучшем случае от 
пуль противотанковых ружей,  кумулятивных снарядов ка
либром около 75 мм и ухудшали условия пробития брони 
бронебойными снарядами небольших калибров. 

Столь же разочаровывающими бьmи результаты экрани 
рования в других 

,
частях 1 -г о  Белорусского фронта. Так, в от

чете 7-й гв. тяжелой танковой бригады указывалось: «при
варка кронштейнов рем. силами бригады не дает должных 
результатов вследствие большой силы взрыва (от фаустпа
тронов), кронштейны не выдерживают»l . Картина, как м ы  
видим, такая же, как н а  испытаниях в о  2 - й  г в .  танковой ар
мии и на Кубинке - разрушение экрана с пробитием брони .  

Массовая установка экранов н а  танки и САУ, наступаю
щие на Берлин, была бы бесполезной тратой сил и времени.  
Экранировка танков только ухудшила бы условия посадки 
на них танкового десанта. Боевые машины все равно бы по
ражались фаустниками. Кроме того, как отмечалось в одном 
из отчетов по Берли нской операции,  увидев экранирован
ные танки и САУ, немцы стремились поражать их выстрела
ми с верхних этажей зданий. Танки не экранировались не 
потому, что мешала косность м ышления или отсутствовали 
решения командования. Экранировка не получила широко
го распространения в последних сражен иях войны вследст
вие доказанной опытным путем ее ничтожной эффективно
сти. 

I ЦАМО РФ, ф. 233, оп. 2309, д. 54, л. 89. 
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КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

Две армии. Позиция страуса, спрятавшего голову в пе
сок, со сторон ы  выглядит забавно и является объектом ост
рот: «Просьба не пугать страусов, у нас бетонный пол!» За
нявший страусиную позицию человек может быть куда ме
нее забавным .  Он сохраняет способность действовать, а если 
у не го в руках оружие - сеять смерть и разрушение. М ногие 
немцы заняли в 1 945 г. и нтеллектуальную позицию страуса 
и стрем ились не думать о будущем .  Государство, в котором 
они жили, рушилось на их глазах. Имело место не просто от
решение от власти нацистов, но разрушение под внешним 
воздействием структуры общества и привычной для людей 
обстановки. Будущее Германии после обвала государства 
было неизвестным и у м ногих были самые мрачные предпо
ложения. Поэтому имел место отказ от далеко идущих про
гнозов и бегство от мыслей о будущем в скрупулезное испол
нение сиюминутных обязанностей. Это явление касалось 
всех, от фольксштурмистов до фельдмаршала. Массовость 
страуси ного движения привела к тому, что колесики воен
ной машины Третьего рейха вертелись до самой капитуля
ции.  

Для многих разрушение государства означало крушение 
мира. Исчерпав возможности сопротивлеНИЯ,--немецкие сол
даты и офицеры сплошь и рядом пускали себе пулю в лоб. За
вершение боев как конец существования приводило к упор
ству даже в безвыходных ситуациях, самопожертвованию и 
сохранению боеспособности частей даже после ужасающих 
потерь. Наличие в армии костяка фаталистов, упрямо вы
полнявших свой долг невзирая ни на что, влияло на сопро
тивляемость немецких войск в целом.  Пассивные и поражен
чески настроенные солдаты и офицеры вовлекались в меха
нистичное исполнение своих обязанностей и пльши по тече
нию. «Фапiлисты» при этом использовали самые суровые 
меры поддержания дисциплины. Германию «украшали» по
вешенные и расстрелянные за неповиновение и дезертирство. 

С другой стороны , конечно, странно требовать от людей 
массовой сдачи в плен и неподчинения приказам. Особенно 
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в условиях, когда Геббельс обещает Сибирь и ужасы плена у 
варваров. Находились также те , кто верил в «чудо-оружие» 
или просто не знал обстановки на фронте. П оследнее чаще 
касалось рядовых солдат. Так или иначе сотни тысяч немец
ких солдат и офицеров плыли по течению и исполняли при
казы, даже понимая в душе неизбежность поражения Герма
нии. Одни м  из популярных вариантов «страусиного» движе
ния было стремление задержать Красную армию до прихода 
союзников. Эта позиция была пря�ым текстом деклариро
вана генералом Бюссе, сформулировавшим цель 9-й армии 
на подступах к Берлину как « М ы  будем считать свою задачу 
выполненной, если нам в спину ударят американские танки» . 

Опираясь на лояльность и стремление плыть по течению 
большинства населения, немецкое руководство раскрутило 
маховик мобилизации, исправно поставлявший на фронт 
корпуса и дивизии .  Свежесформированные соединения с 
марша, по частям вступали в сражение,  несли потери, гро
мились в «котлах» , вновь восстанавливались и снова шли в 
бой .  Картина, хорошо знакомая по событиям j 94 1 г. у нас в 
стране. Европейский «лоск» ей придали рассеянные по Гер
мании батальоны фольксштурма. Старики и юнцы с повяз
ками фOJiьксштурмистов первыми встречали на ули цах сво
их городов советские танки и часто ста�IOВИЛИСЬ последними 
защитниками «фестунгов,>, хоронивших их под своими об
ломками. 

Для Красной армии 1 945 г .  был отмечен нарастающей 
усталостью от войны. Средняя численность соединений уже 
в начале 1 945 г. была на дocTaTo'IНo низком уровне - 5-6 
тыс. человек. Если в середине войны укомплектованная по 
штату стрелковая дивизия была не такой уж редкостью (по 
крайней мере, такие встречал ись), то в 1 945 г. найти такую 
дивизию уже невозможно. Автор, изучая м ногочисленные 
отчетные документы разных фронтов за я нварь - апрель 
1945 г . ,  укомплектованных по штату дивизий не нашел. По
несенные к сражению за Германию потери привели к даль
нейшему ухудшению ситуации.  

Апофеозом этой борьбы стала битва за Берлин.  Берлин
скую операцию можно назвать сражением, проведенным из 
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последних сил . Численность стрелковых соединений, про
водивших операцию фронтов, упала до рекордно низкого за 
всю войну уровня. Такая же численность наблюдается разве 
что осенью 1 943 г. среди соединений, с тяжелыми боями вы
шедших к Днепру. В какой-то мере ситуация повторяла в 
зеркальном отражении обстановку под Москвой в октябре -
ноябре 1 94 1  г. Тогда численность немецких соединений су
щественно снизилась, а Красная армия получала хорошо 
укомплектованные людьми ,  но посредственно вооруженные 
соединения. 

Проведение операций в таких условиях могло опираться 
только на возросший профессионализм солдат и офицеров 
Красной армии и разнообразную технику. Артиллерия и 
танки стали таранами, которыми малочисленные дивизии 
взламывали оборону противника. Солдаты-специалисты -
саперы, «химики') - стали важным элементом штурмовых 
групп .  Владен ие техникой ведения наступательных опера
ций позволяло быстро и элегантно выходить из ситуаци й ,  
которые могли вводить в ступор соединения Красной арми и  
образца 1 942 г. и даже 1 943 г .  Армия 1 945 г .  сочетала обход
ные маневры с решительным штурмом нуждающихся в за
хвате опорных пунктов противника.  Например, 1 9  апреля 
1 945 г. наступавший в обход Мюнхеберга 1 1 -й гв. танковый 
корпус был остановлен сильным фланговым огнем из этого 
города, превращенного в опорный пункт обороны. Армия 
1 942 г. попыталась бы прорваться в обход танками без пехо
ты с предсказуемым избиением боевых машин в глубине не
мецкой обороны. Соответствен но пехота бы тратила силы в 
череде неудачных атак опорного пункта противника. Захват 
опорного пункта пехотой 1 945 г. перестал быть проблемоЙ . 
Задержка в наступлении 1 9  апреля 1 945 г. составила всего не
сколько часов: М юнхеберг был взят штурмом, а наступление 
корпуса А.Х. Бабаджаняна в обход города успешно развива
лось сразу после ликвидаци и  непосредственной угрозы из 
него. В 1 945 г. мы также находим множество примеров энер
гичного маневрирования и разворачивания соединений на 
направление наибольшего успеха. Быстрое форсирование 
реки или канала, «вскрытие» плацдарма и прорыв в глубину 
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обороны одного корпуса танковой армии сразу же вызывал 
выстраивание ему в затылок менее успешных соеди нен и й ,  
снимаемых с бесперспективного направления.  На следую
щий день корпуса могут поменяться местами, и вчерашнего 
победителя развернут в затылок новому лидеру. Все это при
давало операциям динамичный характер и делало сражения 
1 945 г. весьма интересными для историка. 

Большая стратеrия. Формирование новых и спешное пе
реформирование старых соединений, мобилизация населе
ния позволили немецкому командованию строить страте
гию на комбинации обороны и контрударов. Ключевые узлы 
дорог удерживались, часто в полном окружении - стратегия 
«фестунгов» переживала свой звездный час. По растягивав
шимся флангам советских ударн ых груп пировок целеуст
ремленно, можно даже сказать с ослиным упорством нано
сились контрудары .  Несмотря на сомнительные результаты 
многих контрударов, они сыграли свою роль в СМ,ене страте
гии и повороте фронтов на берлинском направлении в сто
рону флангов - в Померанию и Силезию. 

Также смену стратегии советского руководства вызвало 
упорное сопротивление врага на флангах берл и нского на
правления, препятствующее смещени ю  всей линии фронта 
на запад и сокращению ее протяженности с пропорциональ
ным высвобождением сил. На северном фланге отставал 2-й 
Белорусский фронт, завязший в лесах и болотах Померании.  
На южном фланге серьезные проблемы возникли у 4-го Укра
инского фронта, наступавшего в гористой местности на Си
лезию. В результате линия фронта в середине февраля 1 945 г. 
выдаваласьдалеко вперед до Одера и Нейсе, сверкая на север 
и юг растянутым и  флангами .  Контрудары по растянутым 
флангам показали,  что СПQКОЙНО наступать на Берлин не по
лучится. Собственно битва за Берлин была лишь последним 
звеном в цепочке операций, проводившихся на подступах к 
немецкой стол ице.  Именно поэтому захват плацдармов на 
Одере в последний день января 1 945 Г. и начало Берлинской 
операции разделяют два с половиной месяца. 

Вследствие отставания флангов в Померании и Силезии 
в конце февраля и в начале марта 1 945 г. последовал поворот 
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главных сил l -ro Украинского и l -ro Белорусского фронтов 
прочь от Берлина. Были спланированы операции,  призван
ные обеспечить продвижение вперед отставших 2-го Бело
русского и 4-го Украинского фронтов. Этот поворот стал не
ожиданным для противника, что обусловило успешность 
Восточно-Померанской операции и начального этапа Верх
не-Силезской операции. Нависавшая над флангом нацелен
ных на Берлин войск с севера Восточно-Померанская груп
пировка противника была разгромлена, и фронт был выров
нен по Одеру. На юге дела шли куда хуже. Обвалить фронт и 
захватить Силезию, Моравско-Остравский промышленный 
район к началу апреля не удалось. Горный рельеф местно
сти ,  весенняя распутица не способствовали успеху совмест
ного наступления l -ro и 4-го Украинских фронтов. Опера
ция двух фронтов в Силезии была просто брошена незавер
шенной, поскольку в ситуацию неожиданно вмешались со
бытия на Западном фронте. 

Неожиданный обвал Западного фронта и быстрое про
движение союзников на восток заставили советское руково
дство лихорадочно разворачивать разбросанные на флангах 
войска в направлении немецкой столицы. В плане Берлин
ской операции в том виде, в котором она была спланирована 
Ставкой ,  четко прослеживается стремление не только овла
деть немецкой столицей ,  но и выстроить линию соприкос
новения с союзни ками к западу от нее . При этом встреча 
могла состояться еще до падения Берлина. 

Резкое сокращение сроков подготовки операции сузило 
возможные варианты ее проведения для l -ro Белорусского 
фронта. От запланированного Г.К.  Жуковым образования 
нового крупного плацдарма у Фран кфурта-на-Одере при
шлось отказаться .  Единственным вариантом стало «вскры
тие» Кюстринского плацдарма. Некоторое облегчение обе
щало взаимодействие с l -M Украинским фронтом. Впослед
ствии смежными флан гами двух фронтов была окружена 
крупная группировка 9-й армии и части сил 4-й танковой ар
мии, исключенная тем самым из боев за сам Берлин.  

Задаче «вскрытия» Кюстринского плацдарма также бла
гоприятствовало планомерное расширение захваченных в 
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конце января и начале февраля 1 945 г. плаrщармов на Одере. 
Пока армии северного крыла 1 -го Белорусского фронта сра
жались в Восточной Померании,  8-я гвардейская и 5-я удар
ная армии целенаправленно расширяли плаrщарм и в апреле 
1 945 г. он уже позволял разместить на нем сильную ударную 
группировку. 

Зееловские высоты «затеняли» лишь часть Кюстринско
го плаrщарма. Воздействие этой области на общий ход бое
вых действий в отечественной литературе несколько преуве
личено. Прорыв одерского рубежа обороны немцев прошел 
не в результате лобового штурма высот, а в результате проры
ва по их северной кромке. Фактически прорыв глубокоэше
лонированной оборон ы  9-й армии на подступах к Берлину за 
несколько дней был проведен изящно, хотя и с отставанием 
от планового графика. Х-образны й  прорыв одерского фрон
та вполне достоин академ ических учебников. Здесь куда 
больше поводов для гордости за эффективность советской 
военной машины, чем для посыпания головы пеплом. 

Дальнейшие события развивались по предсказуем ому 
сценарию. Берлин обороняли разрозненные части и остатки 
сбитых с одерского фронта соединени й .  Сильные резервы, 
сосредоточенные в группе армий «иентр»,  которые позволи
ли немцам удержать Силезию в марте 1 945 г. , находились 
слишком далеко от Берлина. Поэтому попытки деблокиро
вать город армией Венка и группой Штайнера провалились. 
Берлин исчерпал возможности организованного сопротив
ления меньше чем за десять дней. 

�Соревнование» фронтов. Определенная спешка в подго
товке Берлинской операции и оглядка на союзников приве
ли к некоторы м  компромиссам в планировании наступле
ния двух фронтов. Впоследствии они оказали существенное 
влияние на ход событий, и операция изменилась до полной 
неузнаваемости в сравнении с первоначальным планом. Само 
по себе соревнование за звание покорителя немецкой столи
цы было явно личной инициативой и.с. Конева. Обрыв раз
граничительной линии между фронтами лишь отмечал воз
можность для I -ro Украинского фронта занять на Эльбе ли
нию соприкосновения с союзниками севернее или южнее 
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меридиана Берлина.  Также эта линия обозначала возмож
ность совместных действий при окружении группировки 
противника к юго-востоку от Берлина. 

Однако ш ирокая и нтерпретация смысла обрыва разгра
ничительной линии привела И .  С. Конева к дерзкому плану 
броска на Берлин. Он трезво оценивал трудности своего со
седа во «вскрытии» Кюстринского плацдарма и подготовил 
бросок пехоты и танков на немецкую столицу. Очень трудно 
однозначно оценить действительный эффект решения 
И.С.  Конева участвовать в штурме Берлина на развитие со
бытий.  На чаши весов можно положить как положительные, 
так и отрицательные последствия этого решения командую
щего I -ro Украинского фронта. Попробую свести те и другие 
в таблицу. 

ПЛЮСЫ Минусы 1 
Распwление сил LVI танкового корпуса, n редот_ращение проры •• L УI TaHKo_oro 
оборонявшего Берлин. Ввод . сра_ение З8 корпуса из Берлина на запад. ropon ДОDолните.IJ.НЫХ сил советских 
войск. I · ускоренне окружеННЯ 9-й армнн. прорw_. 12-. армии Венка не была перехвачена на 
Берлин бw..l практически исключен. далl.ннх подступах к БеРЛНIIУ. ЗаТЯfивание 

обоРОНl •• города вследствие напрасных на-
деЖд. 

Отале'lенне сил немецкой авиации от I-ro Втягивание 3-й r •. таИJ:О80Й армии . бои . 
Бе.'IOрусскоrо фронта 2 1 -23 апреля. городе при недостаточной пехотной под-

дер)Кке. БОЛl.шие потери армии ОТ ручного 

11 ПРОТll80таикоаоro оружии. 

Серызный кризис на дрезденском иапра.� 
ленин. Последние окруж.ения советских 
войск . Великой Oreчсственной войне. 

1 

I I 

Неплотное кол.оо окружени" _oKpyr 9-� 
армни 28-29 апреля. Прорw. части cНJl ap-

"== i мии БIOC�е к  Би�итцу. 

. Не следует оценивать решение Конева лишь по количе
ству пунктов «за» И «против» . Большие потери, понесенные в 
боях на подступах к Берлину, существенно измотал и и без 
того слабые по численности соединения 3-й и 5-й ударных и 
8-й гвардейской армий I -ro Белорусского фронта. В этих ус
ловиях свежие танковая и обшевойсковая армии, введенные 
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в бой за Берлин и.с. Коневым, были сушественной под
держкой для штурмуюших город войск I -ro Белорусского 
фронта. Без выхода к Берлину 3-й гв. танковой и 28-й армий 
командованию I -ro Белорусского фрОнта пришлось бы выде
лять силы для блокирования юго-восточной части Берлина. 

Без попыток пробиться в Берлин и водрузить знамя над 
Рейхстагом наступление I -гo Украинского фронта было бы 
таким же скучным, как и наступление 2-го Белорусского 
фронта после форсирования Одера. Это было бы примитив
ное занятие местности от Нейсе до Эльбы. Разнообразие бы
ло бы внесено только борьбой с окруженной 9-й армией. Но, 
пожалуй, подчиненные и.с. Конева, от командарма до сол
дата, не простил и бы ему отказа от попытки войти в немец
кую столицу. 

Честь поднять красный флаг над зданием Рейхстага в 
итоге досталась тому, кто не лез из кожи вон во имя славы 
покорителя Берлина - 3-й ударной армии в.и. Кузнецова. 
Войска 3-й ударной армии,  наступая мимо столь желанной 
для многих цели,  целеустремленно проламывали оборону 
одерского фронта. В итоге они оказались в положении, когда 
г.к. Жуков пере нарезкой полос армий развернул их на Бер
лин. Далее державшийся в.и.  Кузнецовым в резерве 7-й 
стрелковый корпус был введен в бой, что дало свободу дейст
вий 79-му стрелковому корпусу В броске на Рейхстаг. В этом 
броске к Рейхстагу войска в . и .  Кузнецова опередили не 
только безнадежно отставшего и .с. Конева, но и своих сосе
дей - 5-ю ударную и 8-ю гвардейскую армии. 

Тактика. Символом 1 945 г.  стали уличные бои. KOHe<lНo 
же, для маневров и глубоких прорывов танковых армий оста
валось место, но сражаться за городские кварталы приходи
лось едва ли не чаше. Познань, Ш нейдемюль, Арнсвальде, 
Кольберг, Бреслау, Кюстрин, Данциг и другие города стали 
предтечей сражения за Берлин. Опыт штурма Кюстрина при
годился в Берлине бойцам 5-й ударной армии, ОПЫТ штурма 
Познани - 8-й гвардейской армии. 

1 945 г. был отмечен не только количественными, но и ка
чественными изменениям и  в характере боевых действий. 
Ручное противотанковое оружие в последние дни войны по-
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степенно находило себе все более широкое применение. Де
ло было даже не в воздействии фаустпатронов на танки. 
Процент потерь бронетехники был достаточно низким,  хотя 
и застаRЛЯВШИМ приспосабливать тактику к новым условиям. 
И нтуитивно немецкие пехотин цы нащупывали приемы их 
использования, ставшие неотъемлемыми элементами такти
ки пехоты послевоен ного периода и даже наших дней. В отче
те 7 -го гв. механизированного корпуса отмечалось: «пытаясь 
задержать продвижение нашей мотопехоты, обеспечиваю
щей танки,  противник использовал фаустпатроны как и 
противопехотное средство, причем фаустпатрон при разры
ве наносил тяжелые контузии нашим пехотинцам» 1 .  По той 
же модели применялись противотанковые гранатометы не
мецким и  частями,  пробивавшимися через Хальбе и сражав
шимися на ули цах Берл ина. В журнале боевых действий 8-й 
гв. арми и  указывалось: «Широко при меняя фаустпатроны, 
противник использовал их не только против наших танков и 
СУ, но  и против пехоты штурмовых групп»2. Сражения за 
Германию словно стали предтечей вой н  нашего времен и ,  
ареной которых часто становились города, и гранатометы за
няли устойчивую позицию как «карманная артиллерия» пе
хоты. 

В сравнении с другими периодами войны бои 1 945 г. бы
ли очень тяжелыми в психологическом плане. Они проходи
ли в чужой стране с недружелюбным населением и не позво
ляли расслабляться.  Опас ность пронизывала всю толщу 
войск, от передовой до тылов и штабов. Недостаток пехоты 
затруднял прочесывание развалин и лесных массивов, где 
оставались отдельные настроенные на продолжение сопро
ТИRЛения группы солдат и офицеров противника. Например, 
во 2-й гв. танковой арми и  в Берлине была перебита бригада 
ремонтни ков, отправившаяся чинить оставленный в уже 
формально занятом районе города танк. В той же армии на
падению подверглась колонна легко-артиллерийской брига
ды, двигавшаяся по ули цам , которые уже были пройдены 

I UAMO РФ, ф. 3437. оп. I , n. 147. л. 20. 

2 UAMO РФ, ф. 345. оп. 5487, Д. 409. л .  75. 
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танками и мотопехотой. Маневренный характер действий ,  
когда немецкий фронт распадался на отдельные узлы сопро
тивления, также приводил к «вывернутому наизнанку» фрон
ту. Тыловики и штабы сталкивались с «блуждающим и  котла
м и» и пробивающимися к своим организованными группа
ми противника с бронетехникой и даже артиллерией. Атаки 
на штабы соединений и даже арми й  были едва ли  не рядовым 
явлением. С немецкими окруженцами сталкивалась даже ох
рана перебазировавшихся вперед аэродромов. 

Участники битвы за Берлин сделали для нас очень мно
го. Они дали нашей стране не просто победу в одном из  бес
численных сражений русской истории ,  а символ военного 
успеха, безусловное и немеркнущее достижен ие.  Может ме
няться власть, можно рущить с пьедесталов былых кумиров, 
но поднятое над развалинами вражеской столицы знамя ос
танется абсолютны м  достижен ием.  Н едаром в наше время 
западные историки без устали мечут копья в Эйзенхауэра за 
то, что он отказался идти на Берлин.  Ведь захват столицы 
противника понятен любому «человеку с улицы» как свиде
тельство победы и, безусловно, указывает на первого в спи
ске победителей. От остальных можно лишь выслушивать 
жалкие оправдания. Это тот исторический факт, на которы й  
можно опираться в периоды безвременья и ослабления 
страны.  
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Прuложенuе М 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 
АВИАЦИОННЫХ СОЕдИНЕНИЙ И ЧАСТЕЙ 4, 16 

и 2-й ВОЗДУШНЫХ АРМИЙ И ИХ БОЕВОЙ СОСТАВ 
НА 15 АПРЕЛЯ 1945 r • 

Наименование соедииtииl и частel 
Тип KOJIIl'lecт80 

са .......... саммето8 

4-1 8ОэдyIIIН •• армия 

Соеди н е н и я ,  
8ХОДИ881 н е . С О С Т  •• • р м и и  

229-. истребorreJl..,а . .... ОДИ ... зи. Ла-5 40/19 
Л.-7 39/2 

269-. иcтpeбorreJI ..... .... ОДИ.,I) •• Я,,-9 21/1 
Ла-5 66/7 

309-8 истре6итела.ная •• нади.ИЗИЯ Я,,-3 59/3 
Я,,-9 42/0 

319-8 истребнтeJlWlаи 88118д118ИЗК. Аэ_о6ра 90/ 1 1  

230-8 arтypMO ... аUaдll8llЗИ'!l Ил-2 47/2 

233-. �"' •• "'Д""I)И. Ил- 2  57/3 

260-8 ШТУРМО'" .... ади ... l .. Ил-2 54/9 

332-8 anypМО8aJI 8виади •• ЗИ8 ИА-2 53/7 

325-51 ночиа. бомбардиром"ип а8Иaдll8И- "0-2 135/1 
.... 

164-й .... разaeдw .. Т ......... А ..... IJOJU[ "е-2 27/1 

204-1 и 209-1 разоедw .. тел,но-,<ОрР""ТИ- я.-9 20/0 
ровочи .. е а_иаполки 

Соеди н е н и . ,  
а р идаииwе И ]  Р Г К  

8-I.cтpe6orreJo.Н .. й ...... ороус л.-5 48/8 
215-. истребител.м •• •• _ ... _ Ла-7 31/6 
323-аиcтpe6orreJo.а .. .. И8ДDIIЗ" Я,,-9 63/21 

4-м WТYJI"oooA uиа.ороус Ил-2 58/16 J 96-. ШТУРМOUА .... ади.и1ll. и .. -2 57/14 
199-. ШТУРIllOUJI ... адиВИ:Jllа 

5-й бомбардировочный аи.корпус 49/4 
132-. бомбардировочная .... ци ..... А-20Ж 81/6 
327-. оомбардировочнаR .... а,ди.и]и. А-20Ж 

Вcero no 4 BA 1 137/141 

П р и м е ч а н и е. Числителем показаНbI испраВНblе самолеТbI, знаме
нателем - неиспраВНblе. К 20 апреля прибbIJIО от ПРОМblшленности и из ре
монта 82 самолета. 

Всего к началу операuии армия имела 1 360 самолетов. 
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М по 
Наименование соеаннений и частей 

Тип КО.1ИЧССТ80 

пор. самолета caМlU.leYoa 

16-И ВОJДywная армия 

С о е д и н е н и и .  
в х о л и а w и е в с о с т а в а р м и и  

1 .  3-1 бомбардироаочиwй .анакорпус 
24 1-я  бомбардиро_очнаJl а8НадИВИЗИЯ fl.-2 71/6 
301-я бомбардировочная .IИадИ8ИЗИЯ П.-2 67/3 

2. 6-А боММР.'UIРО80ЧНWЙ аанакорпус 
326-я бомбардировочная а.и&ДИВИЗИЯ Т)'-2 56/0 
334-. бомбардировочная а8иадИ8ИЗИЯ Ту-2 22/21 
368-и бомбардировочная а.иадИВИЗН. я.-9 33/0 

3. 9-1 ruРll.еЙскиЙ штурмовой авиакорпус 
3-. гварлеЙска. штурмова. звнад,нВИЗИJl Ил-2 1 1 8/3 
300-я r"ар.'1еЙСК2J1 штурмовая авмадиан-
)НА И,,-2 81/3 

4. 2-и .-.ардеЙсu. ОТЛeJIьная UnУРМО88Я авиа- Ил-2 1 24/5 
дианзия 

5. 1 1 -. отдел"на. UЛ)'Р!l4088Я аанадивизи. Ил-2 102/4 

6. 286-я отдел.,ная истребите.'1ьная аанадиви- Jla-S 56/2 
)НА 

7. 9-я гвардеiiская ночна. бомбардировочная 110-2 75/7 
авнадивизия 

8. 16-й н 98-ii разae.aw18те.'1 .. нwе авиаполки Як-9 24/2 

9. 72-й н 93-А развеl1 .... ате .. lьНо-КорреКтиро- я.- I 2/0 
IOчиые авиаполки Як-9 3/4 

С о е .'J.и и е н н я ,  п р и д а н н ы е  и з  Р Г К  

10. 3-1 нстребите.'1ЬИWЙ аанакорпус Як-3 33/4 
265-. истребнтельнаЯ Ol.иадИ8НЗИЯ Як-9 89/4 

Ла-7 51/4 
я.-3 31/0 

278-я истребительная авнадивнзии Як-9 66/9 

1 1 . 6-А истребнте�1"НWЙ .аиакорпус 
234-. истре6ите.:1Wfая а_надиамзи. Як-3 54/7 

Як-9 54/10 
273-я истребите .... "и •• аамадиамзия Аэрок06ра 1 15/1 

12. 13-А истре6ите.IIЬИЫЙ авиа корпус Як-3 5/0 
193-я НcтpeUиТел .... ая ааиадивизия я.-9 1 1 0/ 11 
283-я истребкте;lьная авнаднвизия Як- I 15/3 

я.-3 96/5 
я.-9 37/2 

13. I-й Г8ардейский истребительный авиакор-
пус 
3-'1 гаарлеЙска. истребите�lьная аанади- л.-7 85/22 
визня 
4-. �РllеЙСJ(а. истребительна. а.мади- я.-3 108/3 
вмзи. 

14. 6-й штурмовой а8иаКОРIIУС 
197 -я ШТУР�О8а. а8НадИ8ИJИЯ и .• -2 1 17/0 
198-. uпурмовая звиu.н_И3ИJl И,,-2 121/2 
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.N2 по 
Нанменование соединений и частей 

Тип КOJIМЧестао 

пор. с.мол"а самолето. 

15. 1 �я гвардейская отдеЛ ... lа,. истребител"ная Аэрок06р. 1 14/6 
.ВНадИвн]ия 

16. 240-. отде.1'I .. иая мстребитеJl"на. а.иадИ.М- Як-3 45/2 
,ия Як-9 82/12 

17.  282-. отдео'1"н •• истребите.1'I"на. авнадИИ- Як-I 27/2 
зин Як-9 53/2 

18. 1 13-я отдел"н •• бомбардировочная .внадИ- Ту-2 94/4 
визия 

19. 183-. отдел"ная оомбардировочная а8Иaдll- п.-2 95/2 
8ИЗИ. 

20. 188-я отдел"н •• бомбардировочная а.надИ- п.-2 55/7 
визи. 

2 1 .  221-. отдел .. на. бомбардировочна • •  1"8.'I.И- А-20Б 78/8 
визи. 

22. 242-я отдел"н •• HO"lHa. бомбард.иРОIO'Iна. По-2 70/0 
авиадивн)ия 

23. 9-й .'вардеЙскиЙ отдел"нwй истребите.1'I"- л.-7 24/8 
нwй авиапOJlК 

B c e r o  по .Б ВА 2758/200 

Дополнительно приБЬL10 из промышленности и из ремонта 229 само
летов . 

. � по 
Наименование соединени" н частей 

Тип Колнчество 

пор. самолета C8MO.1'I"0. 
2-8 .о�'шн •• армия 

С о е д и н е н н я .  
В Х О Д И В W И  е • с о с т а "  а р м и и  

1 .  2-1 гвардeiский Ш1)"рмовой авиакорпус 
5-. гвардейска. штур�о.ая авнади8ИЗИА Ил-2 97/3 
6-. гаардеЙска. штурмова. а.иаливнзи_ и .• -2 101/6 

, з·й IUТYРМОIOЙ а.иакорпус 
307 -я ОЛ')'рмова. авнадивизи,. Ил-2 44/21 
308·,. ШТУрМО8а_ авиадивизи_ Ил-2 60/10 

3. 6-А гвардейский бомбаРДИРОВОllIIЫЙ авиа-
корпус 
1 -. гвардейская бомбардиро.очная п.-2 75/13 
а.Нади .... зи. 
8-я г.ардеЙскаи бомбардировочная п.-2 77/9 
а.надИ.И.1МА 

4. 208-_ ночиаа бомбарднроночнаА авиадН8И- По-2 92/10 
,ия 

5. 193-й раЗ8едывательный а8иаполк Пе-2 19/2 
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М по 
Наименоuние соединени. и частей 

Т_. КОJlичесТ80 

пор. самолета caMO.'IeтO_ 

6. 1 18-А корректировочный авиапo.rlК Як-9 15/0 

и.-2 19/1 

С о ед и н е Н Н А . п р и д а н н ы е  из Р Г К  

7. 2-1 истребительный .ви.корпус 
7 -А гвардеАскаJl истребитель"аJl ааиадн- Як-3 69/0 

ВИЗИА Як-9 37/3 
Л.-5 25/2 

322-JI истребите.'1W1а. авиадИВИЗИА л.-7 46/25 

8. 5-й истребительный авиакорпус 
8-. гаардеЙска. истребитель"а. авиали- Ла-5 15/26 

анз". Ла-7 34/4 

Як-3 56/17 

2S6-я истребнте..lIW1аА а_иадивизи. Як-9 50/5 

9. 6-й гвардейский истребительный а_макор-

.ус 
22-51 гвардейскак истребмтедьна,. а_на- Аэрокобр. 1 1 1/15 

дивизии 
23-А гвардеЙска,. истребите.lIьная авиа- Аэрокобра 92/10 

ди_изи. 

10. 1-1 гвардейский штурмовой ._иакорпус 

8-51 гвардеlСКIII ппурмоааll авмадивмзи. и.-2 77/3 
9-11 гвардейская штурмовая ааиадивизи,. 

И,,-2 88/18 

1 1. 4-1 бомбарднроаочный ааиакорпус 

202-1 бомбардировочная ._нади_нзня П.-2 64/10 

2 19-я бомбаРДИРОВОЧllа. а8Н&дИ8НЗИА П.-2 43/ 15 

12. 9-51 отдельная Г8ардеЙСК8J1 истребите.""наJl .-\зрокобра 96/4 

а8Наднвизи. 

13. 1 1 -51 отдел"нак гвардеЙСК8К нстребител .. - я.-9 54/13 

ная авиадивнзнк Ла-5 2 1/ 1  

14. l2-я отдельнаА гвардеЙска. истребитель- я.-I 101/7 

наА авиадИВИЗИА 

15. 181-11 отдел"на. истребите." .. "ая авиадиви- Як-9 87/11 

эи. 

В с е г о  по 2 ВА 1765/264 

П р и  м е ч а н и е. К началу операции дополнительно прибыл в части и 
соединения 1 3 1  самолет. 

К началу операции имелось: 

в 4-й 
в 16-й 
во 2-й 

воздушной армии 
- «С - - « -

- « -

360 самолетов 
3 1 88 -(.-
2 1 58 - « -

Всего 6 706 самолетов 
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--J О О 

Наиме.lOиаltlfС 

соt'ДИltс"I'ltй и 'Iucтeii 

.IIИ1IIIЫЙ состав: 

Офиuерскии 

Сержантский 

Рядовой 

IIТОГО 

Всего лошадей 

RИllтовоtrl: всех 8И)]08 

Пистo.rlfТОВ-IIУ.1еметов 

Il),леметов: 

PY�III.IX 

CrallKoRblx 

'зеIIИТIIЫХ 

МЮlOметов: 

I Z 0 MM 

58 СД 

Ы О  
1 2 7 1  

3079 

4960 

973 

2814 

1093 

173 

101  

17  

1 8  

В Е Д О М О С Т Ь  
боевого состава 110 СОСТОЯIIИЮ lIа 1 .5  апреля 1 945 года 

253 СД 329 СД 1 06 СД 28Н':Д 1 2 7 СД 

/. 1 4  623 652 668 678 

1340 1 1 39 1378 1 374 1329 

3 1 09 3380 2977 2994 2942 

5116.1 5 142 5007 5036 4949 

926 977 958 1001 976 

3004 35 17 2946 3029 2731 

699 908 986 1027 967 

170 138 178 251 177 

49 58 62 54 6 1  

17  17  7 1 1  1 3  

1 5  1 5  1 6  16 16 

ПРUJlожеfluе М 2 

1 49 СД 197 СД 389СД 

664 654 626 

1449 1283 1371 

3043 3087 3350 

5 1 54 51124 5347 

913  1 0 1 3  1076 

2734 287 1 3260 

951 780 873 

166 163 174 

60 52 50 

16 9 1 2  

1 6  1 6  1 4 



'-J О 

82-"" 

Ору.1НЙ: 
122- 152- 203-"" 

76-""ДА 

76-"" ПА 

45-",,. 

ПРОТН8отаIIК. ружей 
А8томашин всех аидо. 

rп. 3 экзем. 
29.6.45. 

52 

16 

29 

10 

14 

20 

124 

48 53 52 

14 14 14 

22 24 23 

8 1 1  8 

13  21  20  

2 33 30 

1 17 94 108 

48 

13  

25 

8 

17  

27 

97 

52 5 1  56 50 

24 

1 5  1 6  15 15 

24 22 24 19 

9 7 8 10 

16  1 8  2 s  15 

23 32 46 ZJ 
1 16 96 1 18 95 

П.П начальник отлсла оргучетного 
и укомплектования 3 гвардейской армии 

гвардии подполковник /ЦЫГЛН/. 

Верно: Пом. Нач. Оперотделения по Ilспользо"анию 
опыта войны 3 гвардейской армии 

гвардии майор /ЕВДОКИ МОВ/. 



М п.п. 

1 

1 .  

2 .  

3 .  

4 .  

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

1 1. 

12.  

13.  

14. 

ВЕДОМОСТЬ 
боевого состава соединений и отдельных частей 69-й армни 

Личный состав 

.. � .. :; '" i � НаимеИО8ание � � � соединений а � с ..: .. • ..: ..: 8 " ,. .. и частей 8 в с � " ... .... .. � '" i! " с � .. i 3i :i: 1- i t; .g. ... " = '" z � " с .. t:: со. 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Упр. 25 стр. Рад. 127 274 436 837 124 490 93 

I\op. С кор. част. 
77 г •. Стр. Черн. 694 1269 3753 5716 1 100 3006 1062 

ОР.1.. Ленина Кран. орд. Суворо"а д. 
4 стр. Беж. llИВИЗ. 651 1255 3061 4967 1 1 1 3  2667 1 180 

1205 Сам. орт. Рад 48 94 69 2 1 1  44 2 1  

Кр. орд. С)'оороаа Полк. 
Упр. 61 стр. Рад. К 133 165 5 1 9  8 1 7  109 351 186 

кор. с кор. частями 
247 Стр. Росл. д. 687 1429 2786 4902 1003 2635 1 1 77 

134 стр. Верд. Кр. 736 1 752 3371 5859 1 1 31 3529 1291 

орд. С)'воро_з д. 
274 С1р. Ярд. Кр. 737 1763 3436 5936 1 4 1 2  3370 1264 

ор']'. СУ80рова 11. 
1221  Сам. Арт. Но •. 52 133 41 226 66 44 

Кр. ор. К)"Т)'зова п. 
Упр. 91 СККс кор. 131  201 520 852 128 525 77 

Част. 

1 17 стр. Кр. див",. 699 1669 3484 5852 1301 3092 1271 

312 Стр. Смол. Крз. 685 1671 3477 5833 1 100 3370 1279 

орд. Суворова ди •. 
370 стр. Крз. Тор. ,1. 739 1357 3 1 12 5268 1002 2234 1205 

Куryзова .ruIВНЗМSI 
41 сТр. KpJH. ДИВ. 748 1668 3331 5747 1407 3227 1468 
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Прuложенuе Ng з 

по состоянию на 15 апреля 1945 roда 

Пулеметов Минометов Орудий 

;;;; .., 
. � .. " ::; 00 i ! . " � " 

! " .. 
:: � ':<. = 

� ,. ii � 
';' "  � = � ос � " " ,; � " '" .., � "" ... = � � >< ! � :ii . � :1 " " .., t: " :1 " :1 = "- "- N = = " ... " " " � " " " ... " � t " t: .. " .. = = � N ,. " on ii " � t: ос = � ... ;., ,; 

... � - ос ':<. ':<. t: => ,; ... u ;:: "" = 
= = 
::; .. 

'" 

1 0  1 1  1 2  \ 3  14 15 16 1 7  1 8  1 9  20 2 1  2 2  23 24 25 

4 - - 95 

178 64 10 18 50 16 32 12 23 1 2  178 

182 5 1  1 0  1 8  5 1  1 6  3 1  8 24 5 1  140 

- - - Q' 31 -

20 

2 - - - 67 -

195 50 1 2  18 53 16 3 1  10 27 7 1  166 -

194 60 10 1 8  55 16 32 1 1  24 74 163 

192 54 12 18 42 16 32 1 1  30 9 1  159 

- - - - Q' - 98 -

19 

4 86 

179 5 1  8 18 50 - 16 32 12 30 60 143 

189 60 9 1 5  42 16 3z IZ 24 54 168 

2 1 3  60 10 18 52 1 1 6  34 10 19 63 146 -

204 62 10 19 54 ?? 16 31 1 1  24 82 151 -
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15. 1206 С .... Арт. Но • .  48 127 33 208 6 1  36 
Кр. орд. Куryзова 11 • 

16. . lипдllILИЗИЯ 198 492 1 144 1834 1 130 302 
32 Г АБР /с 469, 539 

872 ГАП/. 

17. 46 flАБр/с786, 1214 1 2 1  281 609 1 0 1 1  456 142 ЛАЛ/. 
18. 41  Пуш. Арт. Бри,а· 159 964 803 1326 829 273 

; .. /125 и 155 ПАП/ 

19. 1 1  Мии. бр./с 208. 1 7 1  391 906 1468 - 828 305 
234 и 232 М П/. 

20. 89 Т"ж. гауб, арт. 1 15 355 74 1 1 2 1 1 7 16  152  
Бриг. 

2 1 ,  104 Га)' • .  арт. бр. Б М  1 16 305 827 1248 833 176 

22. 62 Ар ... Луш. Арт. Та· 130 950 847 1327 548 242 
маи. Рап .. ОРД, Суво-
рова и К}тузова Бри-

гада 

23. !!1IПIAfu> 46 139 234 419  166 125 
107 1111ТАЛ 

24. 405 ИIIТЛЛ 49 1 27 242 418 187 135 

25. 492 11ГIТАП 98 1 1 7 2 1 2  967 160 135 

26. 39 ИПТАБр 4S 126  226 397 1 7 1  1 4 1  

992 ИПТАП 

27. 1 1774 ИПТАГI 46 130 290 406 - 139 1 1 9 

28. 1 1 79 47 122 220 389 159 145 

29. 22 Лр,�, И ПТ,\П 46 149 284 479 1 16 1 5 1  

30. 256 Арм. мин. о. 62 190 341 593 150 254 

31 .  293 Лрм. мин. п .  63 144 309 5 1 6  - 272 136 

32. 41  Г •. М ии. бр. 89 234 480 808 608 1 2 1  

. 33. 75 Гв. Мни. полк. 70 152 398 620 535 125 

34. 306 ГВ. мин. ПОЛК. 69 190 376 635 365 131  

35. 18  Зен. Арт. 42 122 266 430 243 
ДИ8ИЗМSI 

160 Гв. зен. арт. ПQ.lIК 
36. 166 ГВ. '!еН. арт. ПОЛК 42 120 222 454 202 76 

37. 270 Гв. зен. арт. полк 42 1 2 1  281 444 - 2 1 4  27 

38, 298 Зеll. арт. _П о  37 129 294 460 318 43 

39. 31 Зен. ар". 43 1 1 6  267 426 257 87 
ДИВИЗИИ 

1380 зен. арт, п. 
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Продолжение приложенuя N!! 3 
1 0  1 1  1 2  1 3  14 1 5  16 1 7  1 8  19 10 1 1  2 2  2J 24 25 

�2' 36 

20 

26 84 82 162 

20 48 35 78 

30 1 7 / 1 8  3 5  62 

102 101 2 1 1  

34 0/32 32 98 

24 Ш.lм 14 61 
14 

1 6  0/36 36 104 

24 49 

1 1  5711 50 

14 

160,. 57 

1 6  

1 1  57М 48 

18 

1 0  24 54 

1 1  57М 4 1  

1 9  

24 17 66 

35 32 7 2  

30 3l 68 

14 137 36 

12 1 10 24 

Ь 14 106 204 

1 2  52 19 

16 58 24 

1 6  5 7  2 3  

5 2  16 

14 44 2 3  
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1 2 3 

40. 1386 зен. IРТ. п 44 

41.  1392 зен. арт. п.  46 

42. 1376 зен. арт. п. 4 1  

43. 594 арм. зен. арт. полк 39 

44. 810uтд.раЗ8. 2 1  
ДИВИЗИОН 

45. 68 ОТД. танк. бр. 291 

46. 33 ОТД. 1'8. ТЯЖ. танк. 99 
п. 

47. Отд. г •. ТJlЖ. 95 
танк. ПОЛК 

48. 12 сам. арт. 6р. 234 

49. 344 г •. таж. сам. арт. 102 
п. 

50. 273 UТД. моторнз. 39 
б-х особ. Ilазнач. 

Итого по боевым 9852 
войскам 

51.  373 оуд, штраф. рота 8 

52. 374 отд. штраф. рота 8 

53. 375 отд. штраф. рота И 
54. Отд. штраф. рота при 6 

1 1 7 сд 

55. Тоже при 312 сд 4 

56. Тоже при 274 СIl 

57. 236 ар". Зап. стр. = 

полк 
jпеременный состав/. 

58. 37 "И)К. сам. 150 
крзн. бригада 

______ 1 945 г. 
Oтn.  в 3-х ЭКЗ. 
Для журнала боевых действий 

исп. Вохминuев 
наш.А.Т. 7.5.45 г. 

4 

1 2 1  

1 13 

1 10 

141  

59 

565 

126 

179 

402 

209 

130 

21948 

3 

2 

4 

423 
? 1  

3 1 9  

706 

5 6 7 8 9 

269 434 242 100 

276 435 - 298 104 

262 413 297 46 

208 388 2 14 89 

165 245 83 67 

405 1 26 1  7 200 306 

77 302 - 46 150 

125 399 85 136 

382 1 0 1 8  305 387 

1 14 425 145 180 

295 464 204 192 

44836 76636 10937 40389 16961 

1 18 129 10 65 49 

128 138 12 102 16 

1 1 4  126 6 65 40 

1 16 122 - 9 1  30 

109 1 13 66 29 

82 82 

zill 3028 
651 722 

397 1366 150 685 394 



10 1 1  12 13 14 1 5  1 6  17 

14 

1 5  

1 6  

8 

10 1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  

12 9 

1994 5 1 5  233 328 455 H� 407 � � 
24 

9 

9 

1 1  3 

9 

104 

18 

СУ152 

15 

18 

СУ76 

52 

СУ15! 

25 

107 

107 

40 

Продолжение nриложения М 3 
19 20 21 22 23 24 25 

44 24 

50 24 

54 16 

144 1 5  

24 

1 1 3  59 

35 24 

45 36 

19 20 21 22 2J 24 25 

123 

45 

8 29 102 

Ш 104 427 JU 84 186 12 

61 9 6 102 

80 

НаЧ<LlЬНI1К отдела oprY'leTHoro и 
укомплектования штаба 69 армии 

ПОДIlОЛКОВНИК а/с /ФЕЙ/ 
Верно: Помошник Н3ЧaJ1Ьник<1 отдеЛСНI!Я 

по ИСllользованию опыта войны 
К31lИТ31i /ВОХ М И Н UЕВ/ 

707 



Нанменоаа-

ни, 

соединений н 

ЧlII.стеii 

185 стр. ""В. 

260 СТр. МВ. 
328 СТР. МВ. 
80 с'гр. в •. 
76 СТр . . 1ИВ. 
175 СТР. МВ. 
82 стр. ДИВ. 
132 стр. ДИВ. 
143 стр. ВВ. 

70 гв.ттп 

334 ГВ. ТСЛП 

1204со •. 
1416со •. 
1825са •. 
1892 са •. 
I МБрВrI 

5 Ад 

20 И rlТАБр 

зо г.ЛАБр 

460 0МII 

163 И ПН.П 

305 ГМП 

1488АЗl1 

18 ИСБр 

3 экз. 

ВЕдОМОСТЬ 
боевого состава стрелковых соединений и отдельных боевых 

Лнчнwй состаа Всего Винто· ПНСТ. 

Офи- Сер"'. РJlдоаой итого 
лоwа- 8Оквсех пу .. ем. 

д,А видов 
церс. 

670 1 032 2501 4203 921 2447 . 1055 

693 923 2495 41 1 1  936 2500 1051 

644 917 2602 4163 1046 2706 1015 

634 851 2725 4210 1030 2565 975 

621 884 2685 4190 989 2920 1 088 

706 892 2591 4 1 89 1 1 12 2320 1025 

702 7 4 1  2 6 1 2  4055 1 1 50 1995 1 104 

791  1 1 33 2673 4597 1 17 5  3503 1479 

765 979 2665 4409 1345 2493 1073 

77 130 73 280 64 105 

87 134 123 344 7 1  68 

45 83 75 203 65 45 

50 102 55 207 89 32 

61 127 108 296 93 84 

43 8 1  66 190 52 36 

252 5 1 9  1528 2299 1855 464 

981 2025 4545 7551 72 3336 1 036 

157 392 796 1345 649 544 

128 359 875 1362 711 253 

62 141 328 531 308 167 

46 129 274 449 158 2 1 0  

70 1 7 1  392 633 351 91 

40 104 260 404 241 62 

154 336 9 1 1  1401 195 133 905 

ЖУРШlла боевых действий 
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частей 47-й армии по состоянию на 5 апреля 1945 r. 

Гlулемето& Минометов Орудий 
� � � = Q >. Q i � 's "" � � ,; � .., : � � � � � � .-: .-: § " u Q " u i " " "'! с: " = = i 1 i! � " " " N " " " Q S � :; � � � � ::: м N � " " .,., : м U ос N � � ... � .:о ; .... с: 

104 40 10 1 5  33 14 26 12 2I 50 130 

109 42 12 15 36 16 26 8 2 1  48 139 

1 1 5  48 14 1 5  39 1 5  26 9 1 7  4 1  1 25 

1 14 52 9 1 5  3 7  1 3  2 5  1 2  2 1  48 1 4 1  

1 12 47 1 7  14 43 15 24 1 1  1 8  5 1  1 2 2  

99 43 1 2  1 6  4 1  1 6  22 7 20 48 129 

78 38 1 2  1 5  45 1 5  2 4  12  1 6  31  1 2 3  

207 8 1  1 8  18  53 16  28 8 28 1 0 1  1 2 9  
103 43 1 5  1 4  4 6  1 6  2 9  6 14 32 1 1 5 

38 7 

14х 48 

10x 3 1  

1 5  24 

2 18х З9 

12х 27 

136 144 266 

65 79 142х 45 204 893 

33 16х 48 186 

18 36х 36 1 4 1  

3 1  29 59 

7 4 1 7  42 

12 8 129 24 

16 47 16 

90 80 

П.П.  Начальник отдела ОРl)'Чета и ук полковник 

П , п .  НЗ'lальник 3 отделения майор а/С 

Верно: Ст, пом. нач. отд, по использоваН I I Ю  опыта noiiHbl 
ОПСРОТДСJlа I lJТ<tp�la 47 .\1аЙор 
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Прuложенuе Ni! 4 

Примечаиие 

По 76 и 132 ед IЮOруж.е-
HMr, 8 ТОМ ЧИС.lf """ею-

шеесм З3 рекой ВИСЛА. 

Х) ИСУ- llZ 
СУ-76 

0 - '  

CY-IOO 
СУ-76 

32- 1 52"" r.30-152 ПI'. 
6 - 1 22 11. 75- 12Z,,,,,.}б, 

100"" БС 

12-122"" 1 1,24-152",. ПГ 

37 "" 

/ЕЛ ИЗЛРОВ/ 
/ВЛРПЮВ/ 
/L1ЫКАЛО/ 



Наименование 
соединений и частей 

1 

n раantние 9 кск 

230 стр. ДИВИЗИЯ 

248 стр. ДИ8НЗИR 

301 стр. ДИВИЗИЯ 

ПраLГJение 26 га. Ск. 

89 ГВ. ед. 
94 в. С'Тр. ДИВИЗИЯ 

266 стр. ДИВИЗИЯ 

Праuенме 32 СК 

60 га. стр. ДИВИЗИЯ 

295 СТР. lllt8КЗИЯ 

416 СТР. 1I.И8НЗИА 

И Т О Г О  

Б Т .  М В  220ТБр 

1 1  ТБ р 

67ТБр 

92 ННЖ. танк. полк 

396 САП 

ИТОГО 

ВЕДОМОСТЬ 
боевого состава соединеннй н частей 5-й ударной армии 

ЛичныAl состав 

.. .. '" '" ... 

� '" ! � .. i:i 
� " � � ... � g 8 3 :;: " 

'" .. 
"" Q '" " '" "" '" '- � с ... '" ой " " " "" Q '" '" ii. � i ... '" !i: '" 

" .. '" := '" t " ; ::1 '" '" '" = -& � ... Q u 
2 3 4 5 6 7 8 

Стрелковые вомска 

134 138 545 8 1 7  127 580 177 

761 1889 2882 5032 1254 2727 1254 

766 1334 2906 5006 1 102 2637 1205 

777 1618 3243 5638 1070 2946 998 

132 163 501 796 135 267 333 

776 1439 3255 5470 1 133 2852 1322 

830 1540 3453 5823 1250 2974 1 167 

817 1491 3212 5520 · 1237 2744 1929 

140 174 547 861 204 510 1 19 

744 1200 3399 5348 1 125 3094 1225 

725 1 148 3510 5383 981 2917 1210 

697 978 2974 4649 1 1 70 2218 843 

7299 12612 30427 50338 10788 26466 10882 

227 605 400 1232 62 440 

378 591 683 1652 451 5 1 1  

364 568 728 1660 504 573 

54 107 91 252 67 87 

70 127 188 385 120 164 

57 106 62 225 90 53 

1 150 2104 2152 5406 1294 1788 

7 1 0 



Прuложенuе Ng 5 

ПО состоянню на 10 апреля 1945 roда 

Пулеметов Миномето. ОРУДИА 

.. . i 
'" .. .,; � � � '" ;:; =  '" � . = r- " >< � z '":  .;, ,. 

� 
,. .. " 1- .. 
,. :.! >< = :.  00 ,. � .. 

>< '" 
.. � ; � t " :1 " � � = i � '"  >. :1 ,. '" '" � ,. :1 .. .. ,. '" ,. i: :1 .. 'i "7 ::', .  u � '" ,. '" J. '" 1: ,. 1- � � ,. '" .. '" � " � .:. ... '!' ,. 1- '" ,. !i1 :'  со 

.. 00 � � -k. ... с '" � l' � '" 1-I- М .. 
:. '" u .:. t: .:! � � м 

9 10 1 1  1 2  13 14 1 5  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 2 76 

142 59 14 1 8  43 1 6  19 1 1  27 9 1  124 10 

150 57 18 1 8  4 1  16 19 12 26 62 106 12 

162 73 1 8  1 7  4 7  16 1 7  1 1  28 72 143 12 

77 

18\ 62 18 1 7  45 16 24 12 28 81 146 1 1 1  

149 50 18 18 47 1 6  24 12 32 63 143 1 13 

153 53 \7 \8 48 16 19 1 2  2 8  67 152 12 

5 72 

120 55 1 7  \ 7  50 16 2 1  10 26 40 135 1 8 

\30 46 1 3  1 2  45 15 19 1 1  26 63 162 9 

67 32 18 18 44 16 1 9  1 1  29 37 135 7 

1260 487 \51  153 4 1 0  143 \ 8 1  1 0 2  250 578 \4;1 3 94 

18 4 8 6 7 104 26 

4 206 65 

6 183 62 

58 1 5  

53 СУ 152-21 

3 29 СУ-76- 2I 

СУ 152-21  
31 4 8 6 7 633 168 СУ 76-21 

7 1 1  
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