
«Посеяли ветер – пожали бурю»  

Война пришла на землю Германии. Пробил час возмездия. 

Ведавший в то время в гитлеровском рейхе пропагандой Геббельс 

хвастливо заявлял, что «русские сломают свои железные зубы об этот стальной 

орешек». Однако, всё сложилось иначе. 

Мир вступал в 1945-й год. Исход второй мировой войны был 

предопределён. Но фашистская Германия сопротивлялась. Сопротивлялась с 

отчаянием обречённого. Уже освобождена Варшава, советские войска 

неудержимо двигались на запад. Впереди лежал Берлин. Штурм его стал 

реальностью. И совсем случайно у отдельных наших военачальников зрел план 

- собрать силы в один кулак и обрушить всей мощью на столицу гитлеровской 

Германии. 

Но дальновидные стратеги и в первую очередь маршал Советского Союза 

Г. К. Жуков не забывали о правом и левом флангах Берлинского направления, 

где находилось значительное количество вражеских войск. Действия их могли 

быть самыми неожиданными. Уже после войны такие опасения подтвердились. 

У немецкого командования действительно имелись намерения – в случае 

образования «берлинского выступа» одновременным двусторонним фланговым 

ударом разрубить его основание. Так, на территории Восточной Пруссии, 

Земландском полуострове, и прилегающих территориях находилась группа 

армий, насчитывающая в общей сложности около сорока дивизий. Оставлять их 

у себя в тылу было крайне опасно. 

Вот почему в Ставка Верховного Главнокомандования приняла решение 

силами 2-го и 3-го Белорусского фронтов, которыми командовали талантливые 

полководцы Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский и генерал армии И. 

Д. Черняховский, при помощи войск 1-го Прибалтийского фронта, 

возглавляемого генералами армии И. Х. Баграмяном, отсечь эти войска от 

основных немецких сил, расчленить их, прижать к морю и уничтожить.  

Нанесение главного удара на Кёнигсберг, превращённый в военную 

крепость, возлагалось на 3-й Белорусский фронт. А 2-й Белорусский фронт 

должен был действовать западнее Кёнигсберга и разгромить находящиеся там 

немецкие войска. Оба фронта располагали большими силами. Полтора 

миллиона бойцов, двадцать тысяч орудий и миномётов, три тысячи танков и 

самоходных артиллерийских установок готовы нанести удар. Две воздушные 

армии 1-я и 3-я поддерживали наземные силы. Они имели три тысячи 

самолётов. Таким образом, на восточно-прусском направлении и в северной 

Польше наши войска превосходили противника в живой силе в 2,8 раза, в 

артиллерии – в 3,4 раза, в танках – в 4,7 раза, в самолётах – в 5,8 раза. 



Тем не менее, предстояло решить задачу очень трудную. Перед 

советскими войсками лежала Германия, территория, которой была превращена 

в сплошную оборонительную зону. Бесчисленные доты, дзоты, траншеи, 

противотанковые рвы и надолбы, прочие инженерные сооружения, 

выполненные в немецкой тщательности, казалось, были способны остановить 

любую армию. Любую, но только не советскую, закалённую в горниле почти 

четырёхлетней битвы с фашистским агрессором. 

Дойдя до границы Германии, войска 3-го Белорусского фронта задержали 

наступление. Началась всесторонняя и детальная подготовка к проведению 

Восточно-Прусской операции. Армии готовились к прорыву. Круглосуточно 

велась наземная и авиационная разведка, артиллеристы определяли объекты, по 

которым предстояло нанести удар. Максимальный эффект при минимальном 

количестве жертв – это правило стало основным для каждого офицера и 

генерала. К сожалению, усвоено оно было не сразу и очень дорогой ценой 

оплачено. 

Разглядывая в бинокли лежащую перед ними немецкую землю, наши 

воины испытывали острое чувство. Именно отсюда на рассвете 22 июня 1941 

года ринулись на нашу страну фашистские полчища, здесь был один из 

плацдармов агрессии. И вот он пришёл – этот час возмездия за многие тысячи 

разрушенных городов и сёл, за гибель миллионов и миллионов советских 

людей. 

Наступило утро 13 января 1945 года. Холодное, пасмурное. Когда 

рассвело – на большом протяжении фронта ударили тысячи орудий. А вскоре в 

атаку пошли танки, пехота. Начался штурм восточно-прусской твердыни. 

Но главным препятствием оказалось не вражеское сопротивление. С 

Балтийского моря ветер пригнал густой туман. Он скрыл от наблюдений 

огневые точки противника, танки потеряли ориентиры, авиация и артиллерия 

не могли оказать эффективную помощь наступающей пехоте. Но остановить, 

задержать действия войск 3-го Белорусского фронта было уже невозможно. 

Ибо на всём фронте от Балтики до Будапешта в этот день развернулось 

гигантское стратегическое наступление. И Восточно –Прусская операция была 

его составной частью. 

Только тремя линиями траншей овладели в первый день наши войска, 

только на полтора километра, да и то не  везде, удалось продвинуться 

наступающим. Немцы бросали в бой всё и новые резервы, в том числе танки. С 

ними в бой вступили наши танковые части, оснащённые новыми образцами 

бронированных машин. За пять дней ожесточённых боёв наши войска прошли 

двадцать километров, но выйти на оперативный простор им так и не удавалось. 



За сороковой линией траншей сразу же начиналась сорок первая и так далее. 

Линии обороны тянулись до самого Кёнигсберга.  

Через сутки после наступления войск 3-го Белорусского фронта 

развернул боевые действия и 2-ой Белорусского фронт, тоже встретивший 

упорное сопротивление противника. Но все усилия немецких войск сдержать 

напор советских армий оказались тщетными. Штурмом 18 января был взят 

Шталлупенен, 19-го овладели Рагнитом, 20 –го Тильзитом, 21-го января был 

взят Гумбиннен, 22-го пал Инстербург. Наши войска вступали на улицы других 

немецких городов. А вскоре дивизии 2-го Белорусского фронта вышли на берег 

залива Фришес – Хафф. 

Нет, нелегко давались нам военные успехи. Численность пехотных 

дивизий сократилась до двух-трёх тысяч человек, что было меньше состава 

довоенного полка. Большие потери несли танкисты, прокладывавшие путь 

пехоте. Тяжело переживала вся страна гибель 18 февраля на поле боя 

командующего войсками 3-го Белорусского фронта дважды Героя Советского 

Союза генерала армии И.Д.Черняховского. Народ лишился одного из самых 

талантливых и молодых своих полководцев. Новым командующим 3-им 

Белорусским фронтом был назначен Маршал Советского Союза 

А.М.Василевский. Ему и предстояло, командуя объединёнными войсками двух 

Белорусских фронтов и  присоединившегося 1-го Прибалтийского фронта, 

завершить операции в Восточной Пруссии. 

Враг защищался со всё возрастающим упорством. Ему удалось на 

некоторое время задержать наши части в зоне Хайльсбергского укреплённого 

района, где оборону держала мощная группировка противника из нескольких 

дивизий, использовавшая девятьсот железобетонных дотов. 19 февраля, 

пополнив оперативную группу «Земланд» войсками курляндской группировки, 

противник нанёс одновременно два встречных удара – один из Кёнигсберга, 

другой с Земландского полуострова. После трёхдневных ожесточённых боёв 

гитлеровцам удалось несколько потеснить наши войска и создать коридор, 

соединяющий кёнигсбергскую группировку с земландской. Вот тогда и 

возникла необходимость единого командования. Ставка приняла впоследствии 

полностью оправдавшее себя решение все советские войска, действовавшие на 

территории Восточной Пруссии, передать 3-му Белорусскому фронту. 

И вот наступил день, когда наши части вышли к внешним 

оборонительным рубежам Кёнигсберга, находившимся в пятнадцати 

километрах от городских окраин. Но штурмовать город с ходу было нельзя, 

требовалась всесторонняя, тщательная, глубоко продуманная подготовка. 

Окружив превращённую казалось бы неприступную крепость столицу 

Восточной Пруссии, наши войска остановились. Предстояло пополнить боевой 



состав частей и соединений накопить необходимое количество боеприпасов, а 

главное – осуществить тщательную разведку. 

Потери советских войск были ощутимы, мы имели дело с сильным и 

опытным противником. О его мощи свидетельствует уже то, что в 

ожесточённых боях по разгрому хайльсбергской группировки за две недели 

было уничтожено 93 тыс и взяты в плен более 46 тысяч солдат и офицеров 

врага. Захвачено и уничтожено 605 танков,1441 орудие, сбито 128 самолётов. 

Но впереди ожидало ещё более суровое испытание. 

НАКАНУНЕ. ПОСЛЕДНЯЯ ПОДГОТОВКА К 

НЕПОСРЕДСТВЕННОМУ ШТУРМУ КЁНИГСБЕРГА 

Они стояли друг против друга, прекрасно осознавая, что решительная 

cхватка близка и неизбежна. К началу апреля в районе Кенигсберга и 

земландского полуострова продолжала обороняться оперативная группа 

«Замланд» состоявшая из одиннадцати дивизий, одной бригады и нескольких 

пехотных полков, а также батальонов фольксштурма. 

Непосредственно в кенигсбергской гарнизон входили пять пехотных 

дивизий, крепостные и охранные части, насчитавшие свыше 130 тысяч солдат, 

до четырех тысяч орудий, более ста танковых и штурмовых орудий. 

Воздушную поддержку осуществляли 170 самолетов. 

Но главную свою надежду гитлеровцы возлагали не на количество солдат 

и пушек, а на те фортификационные сооружения, которые создавались 

столетиями, неоднократно перестраивались и модернизировались. Оборона 

города состояла из трех линий, кольцом опоясывавших Кенигсберг. Первая 

полоса опиралась на 15 крепостных фортов в 7-8 километрах от городской 

черты. Вторая оборонительная линия шла по окраине города. Третья, 

состоявшая из крепостных фортов, равелинов, железобетонных сооружений 

новой постройки и каменных зданий, оборудованных бойницами, занимала 

большую часть города и его центр. Улицы перегораживали противотанковые 

рвы и надолбы, баррикады, траншеи. Почти все форты имели форму 

пятиугольника, окруженного рвом с водой, глубина рвов достигла семи метров. 

Железобетонные и земляные покрытия капониров выдерживали удары 

трехсотмиллиметровых орудийных снарядов и тяжелых авиабомб. Крепостная 

артиллерия была скрыта в казематах фортов и во время боя выдвигалась на 

поверхность. Форты имели свои электростанции, установленные в подземных 

этажах, большие запасы боеприпасов и продовольствия, что позволяло им 

длительное время вести бой в условиях полного окружения. Гарнизоны фортов 

насчитывали от трех сот до пятисот и офицеров. Если учесть десятки тысяч 

противотанковых и противопехотных мин, установленных на пути 



наступающих, то можно представить, сколь трудно задачу предстояло решить 

войскам, штурмующим Кенигсберг.  

Главная задача, стоявшая перед командованием 3-го Белорусcкого 

фронта, - взять город, до предела сократив число жертв. Как известно, 

наступающие всегда несут больше потерь. Смерть страшна всегда. Но особенно 

горька она в самом конце войны, когда в солдатские сердца проникало 

ощущение близкой победы. Вот почему маршал Василевский исключительное 

внимание уделял разведке. Он понимал, что не все солдаты и офицеры его 

армий обладали опытом уличных боев, когда окна чуть ли не каждого здания 

становятся огнедышащими амбразурами. Авиация непрерывно бомбила 

укрепления противника. Но над Кенигсбергом летали и самолеты, не 

бросавшие бомб. У них была иная задача, эти самолеты производили 

аэрофотосъемку города. Так создавалась подробная карта, во всех деталях 

отражавшая очертания Кенигсберга, который под ударами авиации союзников 

во многом изменил свой облик. Особенно пострадал центр города осенью 1944 

года от ковровых бомбежек англо-американской авиации. Так командиры 

дивизий, полков и даже батальонов получили карты тех городских участков, 

где им предстояло вести бои.  

Но это было не все. В штабе фронта на основе аэрофотосъемок 

умельцами был создан макет всего Кенигсберга с его улицами, закоулками, 

крепостями, дотами, отдельными домами. День и ночь у этого игрушечного 

города совсем не детские игры вели командиры частей и соединений. Шел 

поиск оптимальных вариантов штурма. Атаковать вслепую означало обречь на 

гибель тысячи и тысячи солдатских жизней. Максимальным сокращением 

потерь измеряется талант военачальника. 

Для проведения операции штурма Кенигсберга были привлечены 43-я 

армия под командованием генерала А.П. Озерова, которые наносили удар с 

севера. С юга на штурм города пошла 11-я гвардейская армия генерала К.Н. 

Галицкого. На 39-ю армию была возложена задача не дать возможность придти 

на помощь гарнизону Кенигсберга немецким войскам, находящимся в районе 

городов Пиллау и Фишхаузен. Для воздействия на противника с воздуха 

выделялись три воздушные армии, в составе которых было около 2500 

самолетов. Общее руководство действиями авиации осуществлял 

командующий Военно-Воздушными Силами СССР Главный маршал авиации 

А.А. Новиков. 

И все же решающая роль при штурме города отводилось артиллерии всех 

калибров, включая орудия сверхбольшой мощности, до этого не находившие 

из-за своей малоподвижности применения в театре военных действий. 

Артиллерия должна была деморализовать противника, подавить его 



сопротивление, разрушить его долговременные оборонительные сооружения. К 

началу штурма фронт имел пять тысяч орудий. 

В течение месяца на позиции прибывала артиллерия резерва Верховного 

Главнокомандования. По специально проложенным путям были доставлены 

восемь батарей 1-й гвардейской морской железнодорожной артиллерийской 

бригады. Для тяжелых орудий строились специальные бетонированные 

площадки. 

День и ночь шла тщательная подготовка к штурму города и крепости 

Кёнигсберг. Формировались штурмовые группы силой от роты до батальона 

пехоты. Группе придавались саперный взвод, два-три орудия, два-три танка, 

огнеметы и минометы. Наши солдаты с успехом использовали фаустпатроны, 

захваченные у врага в большом количестве. Артиллеристы должны были 

двигаться вместе с пехотинцами, расчищая им дорогу для наступления. 

Впоследствии штурм подтвердил всю эффективность таких небольших, но 

мобильных группировок. 

А еще шла напряженная учеба. Учились все: бывалые солдаты, 

командиры взводов и рот, закаленные во многих сражениях генералы. На 

одном из совещаний командующий фронтом маршал Василевский сказал: 

«Накопленного опыта, как бы велик он ни был, сегодня недостаточно. Любой 

промах, любая ошибка командира – это неоправданная гибель солдат». 

Час начала штурма приближался. Первоначально наступление было 

намечено на 5 апреля. Но густая облачность, дождливая погода и наплывающий 

со стороны моря туман заставили перенести штурм на сутки. 31 марта 

состоялось совещание военных советов всех армий, блокировавших 

Кенигсберг, где была оглашена директива командующего фронтом на штурм 

крепости. В ней определились конкретные, четкие задачи, стоящие перед 

командующими армий, родов войск и другими военачальниками. 

Первой в бой за четыре дня до штурма вступила артиллерия. 2 апреля 

загудели стволы тяжелых орудий. Стены крепостных фортов и дотов 

содрогнулись от взрывов крупнокалиберных снарядов. Били не вслепую, 

каждая батарея, каждое орудие имели свою, уже пристрелянную цель. 

Большое внимание уделялось взаимодействию всех родов войск, 

своевременному обеспечению их боеприпасами, связью. Во всех 

подразделениях политработники проводили беседы с бойцами, рассказывали о 

городе, который им предстояло штурмовать, о значении взятия этой цитадели. 

Именно в частях родился текст клятвы гвардейцев, под которым десятки тысяч 

идущих на штурм солдат и офицеров поставили свои подписи. Они поклялись 

не щадить жизни в этой одной из последних схваток с фашизмом. 



Начиная со 2 апреля трижды в сутки через громкоговорители с передовых 

позиций и по радио велись на немецком языке передачи, обращенные к войскам 

осажденного гарнизона. В них давались сводки о военных действиях на 

фронтах, сообщалось о решениях Ялтинской конференции глав государств 

союзников, зачитывалось письмо пятидесяти немецких генералов, 

выступающих против фашистского режима, призывающих прекратить 

бессмысленное сопротивление. На город сбрасывались тысячи листовок, 

артиллеристы посылали начиненные листовками агитационные снаряды. 

Крайне важную и опасную работу вел отряд немецких антифашистов, 

который возглавлял уполномоченный Национального комитета «Свободная 

Германия» обер-лейтенант Герман Ренч. Его помощнику лейтенанту Петеру с 

товарищами удалось проникнуть в Кенигсберг и вывести оттуда почти 

полностью одну из рот 561-й гренадерской дивизии. 

До самого начала штурма никто не знал ни минуты отдыха. Уставшие до 

изнеможения саперы строили лестницы, штурмовые мостки и другие 

приспособления. Солдаты, включенные в состав танковых десантов, учились 

вспрыгивать на движущиеся машины и спешиваться на малом ходу, изучали с 

танковыми экипажами сигналы для взаимодействия в бою. Минеры 

знакомились с новыми образцами немецких мин, наполненных жидкой 

взрывчаткой. Все учились искусству штурма. 

В окопах, в местах сосредоточения войск, готовящихся к штурму, из рук 

в руки передавались листы с текстом клятвы гвардейцев. Тысячи, десятки 

тысяч подписей воинов были поставлены под клятвой верности Отчизне, 

своему народу. Солдаты дали слово не жалеть сил, а если нужно, то и жизни в 

этой одной из последних схваток с фашизмом. Они знали, что их ждет тяжелое 

испытание. 

К вечеру 5 апреля подготовка к штурму была полностью завершена. 

Наутро предстоял решительный бой.  


