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Пограничные полевые оборонительные линии Восточной Пруссии в годы
Второй мировой войны

 

В последние дни лета 1944 года войска 3-го Белорусского фронта вышли к
границам Восточной Пруссии. На их плечи легла большая ответственность первыми
вступить на вражескую землю.

Если посмотреть на карту Восточной Пруссии, нетрудно прийти к выводу, что ее
территория пригодна для боевых действий всех родов войск, но насыщена
естественными препятствиями. Для рельефа характерны отдельные холмы и
короткие гряды возвышенностей, разделенные озёрами и ручьями. Возвышенности и
озёра с их протоками образовывали дефиле, которые облегчали оборону. Густые
туманы и низкая облачность затрудняли использование авиации, ограничивали
наблюдение за огнём артиллерии.

В 1943 году немецкое командование развернуло в приграничной полосе
строительство новых оборонительных рубежей. По мере приближения советской
армии к границам Восточной Пруссии эти работы еще более интенсивно велись
силами полевых войск. На сооружение дополнительных оборонительных рубежей
полевого типа  были брошены военнопленные и местное население (до 150 тыс.
человек). При возведении укреплений искусно учитывались особенности местности.
Все основные полосы обороны, отстоявшие одна от другой на 15-21 км, как правило,
были оборудованы по гребням господствующих высот, берегам рек, каналов. К
обороне были подготовлены все населенные пункты. Средняя плотность
минирования составляла около 1000 мин на 1 км фронта. Оборона строилась с таким
расчетом, чтобы при прорыве одной оборонительной полосы наши войска
оказывались бы перед следующей, имевшей самостоятельное значение. В этом
случае для продолжения наступления требовалась новая организация прорыва со
всеми вытекающими последствиями.

Долговременная оборонительная система Восточной Пруссии состояла из зон,
полос и укрепрайонов, отдельных позиций и значительного числа полевых рубежей.
На территории Восточной Пруссии находились 3 укрепрайона Ильменхорстский,
Хейльсбергский и Летценский и крепость Кенигсберг.

Приграничная оборонительная зона Восточной Пруссии включала в себя две
полосы долговременных сооружений общей глубиной 6-10 км. Здесь на первой
полосе только на протяжении 18 км насчитывалось 24 дота, 29 убежищ и 6 командно-
наблюдательных пунктов. Дот состоял из блиндажа с 2-5 казематами, колодца.
Который сверху был прикрыт стальным колпаком с 3-6 амбразурами. Толщина
наружных стен дота достигала почти 2 м, а все сооружение углублялось в землю на



6-8 м. Прочность стен и покрытия позволяла дотам выдерживать попадания снарядов
203 калибра.

В 15-21 м впереди дотов были отрыты окопы для круговой обороны с
пулеметными площадками и стрелковыми ячейками. Перед окопами шла сеть
спотыкача. Далее проходили позиции полевой обороны шириной 400-500 м,
состоящие из двух линий траншей. Между первой и второй траншеями были
созданы противотанковые и противопехотные препятствия.  По углам траншей
сооружались железобетонные стрелковые ячейки из железобетонных колец высотой
1,5 м и диаметром 1,2 м с толщиной стен до 20 см. Кроме этого в инженерных
заграждениях фашисты широко применяли противотанковые надолбы и рвы
глубиной до 3 м, шириной 3-4 м. Обойти укрепления не было возможности, так как
они опоясывали всю территорию плотным кольцом.   Межозерные дефиле были
заминированы. На лесных просеках создавались завалы.  Города Восточной Пруссии
противник приспособил к круговой обороне, а вдоль дорог отрыл ячейки для
истребителей танков. В хуторах и господских дворах прочные каменные постройки
использовались для размещения в них огневых средств. Почти все силы
оборонительной группировки врага были равномерно распределены по фронту в
одном эшелоне, так как немецкое командование не могло выделить в оперативный
резерв даже минимального количества войск. Главные силы полевых армий
занимали первую и вторую оборонительные полосы, создавая наибольшую
плотность войск и техники на Инстербургском направлении.

Непосредственно перед границей летом 1944 года немцы создали
дополнительную полосу укреплений полевого типа общей глубиной до 20 км 
(«Восточный вал» («Вал Эриха Коха»). Создавая эти рубежи перед границей,
немецкое командование рассчитывало измотать на них наступающее советские
части, окончательно обескровить и остановить. Гитлер неоднократно лично
инспектировал оборонительные сооружения Восточной Пруссии, и это еще раз
свидетельствовало о том, как тщательно готовились здесь немцы к обороне.

Города  Шталлупённен   и   Гумбиннен   были   превращены   в сильные  узлы 
сопротивления. В Гумбиннене оборона противника состояла из трех мощных
укрепленных полос. В городе и его окрестностях была сосредоточена крупная
группировка врага, состоящая из частей первого парашютно-танкового  корпуса, 61-й
и 549-й пехотных дивизий. В полосе наступления наших войск на один километр
обороны противника в среднем был батальон пехоты, 25 – 30 орудий и минометов, до
30 пулеметов, 4 танков.

Приведенные выше факты даны в соответствии с воспоминаниями советских
полководцев, участников Восточно-прусской операции Баграмяна И.Х..
Белобородова А. П., Василевского А. М., Галицкого К. Н.

Но были ли на самом деле так уж не преступны немецкие бастионы? Почему из
века в век бросаемая на произвол судьбы Восточная Пруссия при фашистском
режиме стала вдруг иметь такое значение для Германии?

Для начала приведем воспоминания некоторых немецких генералов, так или
иначе связанных со строительством оборонительных линий в Восточной Пруссии.

 



Генерал-лейтенант Бодо Циммерман:

… Между тем в конце лета 1943 года (после Сталинградской битвы) вышла
«директива фюрера №51». В ней говорилось, что Западный театр  военных действий
станет решающим оборонительным районом. Чтобы выполнить эту директиву,
Рундштедт должен был получить большое количество нового тяжёлого вооружения,
боеприпасов и т. п.  Тысячи рабочих были переведены на сооружение площадок для
запуска секретных самолётов – снарядов.

 

     Январь 1944 года – беседа Гудериана (с 21 июля 1944 года начальник
генерального штаба сухопутных войск) с Гитлером за завтраком:

 

Гудериан: Чтобы высвободить больше сил, нужно придать Восточному фронту
более устойчивый оборонительный характер. Меня удивляет то, что никто не думает
над усилением фронта надежными укреплениями, никто не заботится о создании
тыловых оборонительных рубежей. Ведь восстановление старых немецких
укреплений создает, по моему мнению, лучшие условия для обороны, чем
объявление открытых мест «укрепрайонами», причем это делается, как правило, в
последний момент, когда уже ничего нельзя сделать, чтобы оправдать это название.

Гитлер: Поверьте мне! Я являюсь самым крупным инженером-строителем
укреплений всех времен. Для Востока у нас нет ни рабочей силы, ни материалов, ни
транспортных средств. Уже сейчас железнодорожный транспорт не справляется со
снабжением фронта. Я не могу посылать на фронт еще и эшелоны со строительным
материалом.

Гудериан: Железнодорожная сеть работает плохо лишь к востоку от Бреста.
Кроме того, предложенные мною работы по укреплению местности не требуют
никакого транспорта для подвоза материалов к фронту. Мы можем найти в своей
стране и рабочую силу и стройматериалы. Продолжать войну: на два фронта с
надеждой на успех можно только в том случае, если хотя бы на одном фронте
установится затишье…

Гитлер: Если мы построим надежные оборонительные укрепления и сооружения
на Востоке, то генералы Восточного фронта будут думать только об отступлении.

 

Август 1944 года

До сих пор, как на Востоке, так и на Западе никаких оборонительных
укреплений не строилось. Гитлер по-прежнему считал, что если построить
укрепления, то генералы с меньшей энергией будут обороняться на своих участках и
будут склонны к преждевременному отходу на тыловые оборонительные рубежи.
Однако теперь, после неудач Восточный фронт продвинулся угрожающе близко к
границам Германии, нужно было при любых условиях что-то предпринимать. Чтобы
какая-нибудь небольшая неудача не повлияла сразу на общее положение, нужно было
в первую очередь восстановить наши старые укрепрайоны на востоке страны. Затем



следовало восстановить оборонительные рубежи между этими укрепрайонами и
важнейшие линии электропередач.

Я разработал вместе с генерал-инспектором инженерных войск при главном
командовании сухопутных войск Якобом план строительных работ. Для разработки
планов строительства укреплений я приказал восстановить отдел укреплений
генерального штаба, распущенный моим предшественником, и назначить
начальником этого отдела подполковника Тило. Разработанный нами план под
личную ответственность я направил в качестве приказа в соответствующие
инстанции, а затем представил его Гитлеру, доложив, что ввиду крайней важности и
срочности этого вопроса должен просить одобрить план задним числом. Гитлер с
большой неохотой согласился это сделать.

Во всяком случае, строительство укреплений началось. Земляные работы
велись, как правило, добровольцами – женщинами, детьми и стариками, в них
участвовала вся рабочая сила, которую еще могла выделить наша страна.. Правда,
впоследствии их труд не оправдал всех надежд, которые возлагали на него и они, и я.
Однако, этого нельзя ни ставить в вину людям, ни объяснять ошибочностью самого
принципа. Укрепления не были обеспечены гарнизонами и вооружением, так как
Восточному фронту доставались лишь жалкие остатки, которые не могли быть
использованы на западе.     Батареи  орудий находились на огневых позициях,
расположенных на территориях, подведомственных гаулейтерам, где не оборудуешь
ни одной огневой позиции, не срубишь дерева без того, чтобы не вступить в
конфликт с гражданскими властями. Однако сооружение укреплений проходило
успешно, но предназначавшиеся для них гарнизоны и вооружение так и не
поступило.

Я отдал приказ о формировании крепостных частей из военнообязанных,
которые были признаны не полностью годными для боевых действий в полевых
условиях, но при правильной организации питания и медицинского обслуживания
могли нести службу в укрепрайонах. Были сформированы пехотные, пулеметные,
противотанковые, танковые подразделения и подразделения связи, но 80% из них
были отправлены на Западный фронт. Мои решительные протесты не были приняты
во внимание. Все крупнокалиберные пушки также ушли на запад. Нам же остались
для укреплений трофейные пушки калибром 37мм и 50 мм, но они не были
эффективными против русских танков

Т – 34.

Гитлер часто прибегал к блефу невероятного масштаба. Он приказал
сформировать артиллерийские корпуса, которые фактически по своей силе являлись
всего лишь бригадами. Были созданы танковые бригады, по силе равные лишь полку.
А противотанковые бригады состояли всего лишь из одного дивизиона. По моему
мнению, этим самым он вносил путаницу в организацию своих собственных
сухопутных сил…

Гитлер часто заявлял: «Я не верю, что русские будут наступать. Это всего лишь
крупный блеф. Я твердо убежден, что на востоке ничего не случится».

Перенесение главной тяжести обороны на Восток остановила бы продвижение
русских и Верхняя Силезия и Польша (важные базы) остались бы в руках Германии.



Гитлер и главный штаб вооруженных сил планировали начать наступательные
действия в середине ноября с тем, чтобы к середине декабря создать возможность
для переброски сильных резервов на восток. Прогноз на теплую осень с поздним
наступлением холодов на востоке позволял ожидать, что зимнее наступление
русских начнётся только после нового года.

В целях создания резервов нужно было эвакуировать морем немецкие войска из
Прибалтики. Гитлер отклонил предложение эвакуировать войска из Прибалтики (из-
за нейтралитета Швеции).

 

…Значение укреплений уменьшилось после приказа Гитлера относительно
создания «Главной линии сопротивления», которая должна была быть занята
непосредственно перед крупным наступлением противника (По приказу Гитлера она
создавалась на расстоянии 2 – 4 км от линии фронта).

Создание укреплений на Восточном фронте свелось  к созданию растянутых,
занятых незначительными силами позиций, достаточно сильных для позиционных
действий, но неспособных выдержать сильный удар противника.

 

9 января 1945 года

Гитлер: «Восток должен обходиться теми силами, которыми он располагает.
Впрочем, эшелоны с Запада так или иначе опоздали бы.».

Зигфрида Вестфаля:

…15 января

Гитлер отдал приказ немедленно перебросить корпус «Великая Германия» из
Восточной Пруссии в район Кельце, чтобы предотвратить прорыв в направлении на
Познань Боеспособные дивизии (мотодивизия «Великая Германия» и танковая
дивизия «Герман Геринг») находились на станциях, в то время как шли бои,
решающие исход войны. Все подкрепления уходили в Венгрию, чтобы снять блокаду
с Будапешта.

Генерал Хассо фон Мантейфель:

Переброска немецких войск с Западного фронта началась только 12 – 13 января
1945 года. Наши войска были сильно измотаны. Физически и морально они были
утомлены больше…

 

Анализируя вышесказанное, можно придти к выводу, что оборонительные
линии Восточной Пруссии были далеки от совершенства. Тем более, что и в
воспоминания советских полководцев можно найти тому подтверждение. Например,
командующий 11-й гв. армией Галицкий К. Н. неоднократно удивлялся в ходе
операции быстрому продвижению своей армии. А слабой стороной немецкой
обороны считал то, что некоторые укрепрайоны вовсе не имели постоянных



гарнизонов, а значительную часть ДО сооружений противник предполагал занимать
отходящими войсками и батальонами фольксштурма.

Если оборона противника была такой слабой, откуда же такие жертвы со
стороны советских войск?

Чтобы ответить на этот вопрос, члены ВПК «Белый Ворон» (при
Привольненской СОШ Черняховского района) совершили восемь молодежных
рейдов на оборонительные линии Ильменхорстского укрепрайона. Были
обследованы 80 км линий полевой обороны от поселка Высокое Славского района
(ранее Попелькен) до поселка Маяковское Гусевского района (ранее Неммерсдорф).
Результаты визуального наблюдения и опроса первых переселенцев поселков,
расположенных рядом с линией обороны выявили следующие факты. Полевые
работы по рытью окопов и сооружению противотанковых рвов были выполнены на
всех участках обороны на сто процентов (в некоторых местах противотанковые рвы
были обустроены на месте пересыхающих ручьев). Проволочные заграждения также
присутствовали. Но инженерные сооружения на большинстве участков не были
готовы к отражению неприятеля. Так, на участке Краупишкен – Зееслякен
обеспеченность огневыми точками была лишь на 20 процентов, на участке Гросс
Бершкален – Инстербург – на 40 процентов и т. д.   Наиболее укрепленными
участками Ильменхорстского укрепрайона были линии Краупишкен (п. Ульяново
Неманского района) – Жиллен (п. Жилино Неманского района) и Гумбиннен –
Айхенберг (п. Лесное Черняховского района). У этих линий в основном
прослеживается вся структура оборонительных позиций. При осмотре огневых точек
были обнаружены массовые разрушения последних, особенно у дорог. Окопы
изрыты взрывами снарядов.

Другая картина предстает перед нами на самом длинном участке
оборонительной линии Попелькен – Инстербург (главная оборонительная полоса
Ильменхорстского укрепрайона)  и на полевой линии  Краупишкен – Пелленинкен
(вдоль реки Инструч от поселка Ульяново до поселка Загорское). Идеально
сохранившиеся  две линии окопов и противотанковый ров, а также «колпаки Коха»
без единой царапины говорят о том, что в этом направлении бои не велись. Отсюда
следует, что ильменхорстские укрепления не выполнили своей миссии, так как были
построены по границам болот, по господствующим вершинам и вдоль рек, а
советские войска из-за отсутствия морозов у прусской зимы вынуждены были
следовать по дорогам через наиболее укрепленные узлы обороны – населенные
пункты, где концентрация солдат и техники была на несколько порядков выше.
Галицкий неоднократно в своих воспоминаниях отзывался о горе-командирах,
которые без всякой хитрости просто в лоб гнали солдат на оборонительные позиции
(так было, например, при взятии Грюнхайде, Ауловеннена, Инстерблика,
Краупишкена и т. д.). Стоит ли удивляться количеству потерь с нашей стороны, хотя
большинство мостов у населенных пунктов не было взорвано.

Итак, из  изложенного выше материала можно сделать вывод, оборонительные
сооружения Ильменхорстского района не были готовы к вторжению советских войск.
Большое количество потерь в начале Восточно-прусской операции объясняется
невыгодными климатическими условиями и непродуманным до конца планом
общего наступления.

 




