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ДЕНЬ ВТОРОЙ 

7 АПРЕЛЯ 

Жаркие бои развернулись вдоль всей линии соприкосновения войск еще до 

наступления рассвета. Враг предпринял отчаянную попытку переломить ход 

сражения. В контратаку были брошены последние резервы и наскоро сколоченные 

отряды фольксштурма. Но все это оказалось тщетным. 

Если первый день штурма можно было назвать днем артиллерии, то второй 

по истине стал днем авиации. Погода улучшилась, в разрывах облаков блеснуло 

солнце. 7 апреля впервые в условиях светлого времени была применена дальняя 

бомбардировочная авиация. Бомбардировщики 1-й и 3-й воздушных армий, 

тщательно прикрытые над полем истребителями, получили беспрепятственную 

возможность бомбить вражеские позиции. Аэродромы противника были 

полностью блокированы. Всего за один час на Кенигсберг сбросили свой 

смертоносный груз в 516 бомбардировщиков. 7 апреля нашей авиацией было 

сделано 4700 самолето-вылетов и обрушено на вражеские позиции более тысячи 

тонн бомб. 

Казалось, что рассвет в этот день так и не наступит. Ибо на смену ночным 

сумеркам пришел мрак, создаваемый дымом от рвущихся бомб и снарядов, 

горящих зданий. Вступившая в бой авиация окончательно предопределила исход 

сражений в нашу пользу. 

И все же враг яростно сопротивлялся. Только на участке 90-го стрелкового 

корпуса наступавшего с севера 43-й армии им было предпринято за день 

четырнадцать крупных контратак. Один за другим капитулировали, прекращали 

сопротивление гарнизоны фортов. Выше уже шла речь о том, что наши войска, 

наступившие с южной стороны, в первый день штурма блокировали форт №8. 

Гарнизон, укрывшийся за толстыми стенами, продолжал сопротивление. Стрельба 

по бойницам и орудийные залпы прямой наводкой результатов не давали. Ночью к 

форту были доставлены фугасные огнеметы. Для преодоления рва командир 

штурмующего батальона майор Романов выбрал тот участок крепости, который 

легче всего поддавался воздействию огнеметов. На рассвете 7 апреля в ров были 
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сброшены дымовые шашки, а вал огня, извергаемы огнеметами, заставил 

обороняющихся укрыться во внутренних помещениях. Одна из рот по 

заготовленным штурмовым лестницам быстро спустилась с отвесной стены в воду 

и вступила на пологий противоположный берег. Скрытые дымом, солдаты 

довольно быстро поднялись на крышу форта и устремились в проломы, 

образовавшиеся от прямых попаданий тяжелых бомб и авиабомб и снарядов. 

Начался рукопашный бой в темных переходах и капонирах крепости. Противник 

вынужден был ослабить внешнюю оборону, что позволило еще одной роте 

преодолеть ров. Под прикрытием пулеметного огня наши солдаты подползли к 

амбразурам нижнего этажа форта и начали забрасывать их гранатами. Не 

выдержав одновременного удара с разных сторон, гарнизон капитулировал. 

Сдались комендант фронта, несколько офицеров и более ста солдат. 250 солдат 

противника в этом бою были уничтожены. Батальон захватил десять орудий, 

склады с месячным запасом продовольствия, боеприпасов, горючего для 

электростанции. 

Во второй день штурма войска наступающего с юга 11-й гвардейской армии 

полностью освободили городской район Понарт (Балтийский район) и вышли к 

берегам реки Прегель, рассекающей Кенигсберг на две части. Разводные мосты 

были взорваны, водная поверхность реки простреливалась в любой точке, но тем 

не менее нашим войскам предстояло одолеть эту водную преграду. 

А за спиной наступающих войск еще кипел жаркий бой. Массивно здание 

главного вокзала и большой железнодорожный узел гитлеровцы превратили в 

мощный опорный пункт. Все каменные постройки здесь были подготовлены к 

обороне. Из района главного железнодорожного вокзала противник вел частые 

контратаки. На штурм узла пошли 95-й и 97-й полки, прямо по железнодорожным 

путям ползли наши танки и самоходки. В этот район боя пришлось подтянуть 

орудия и реактивные минометы. Штурмовать приходилось буквально каждую 

постройку. Даже пассажирские составы, так и не успевшие отойти от платформы, 

были превращены в огневые точки. Подобный образом использовались и 

товарные вагоны. Все же к восемнадцати часам войска 31-й дивизии фактически 
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овладели вокзалом и подошли к третьей линии обороны противника, 

прикрывающей центральную часть города. 

Но и наши войска несли большие потери. На помощь 31-й дивизии пришла 

11-я дивизия – последний резерв корпуса. Продолжались бои вокруг еще 

уцелевших фортов. При штурме мощного форта «Иудиттен» отличился старший 

лейтенант А. А. Космодемьянский – брат легендарной Зои. Его самоходное орудие 

разбило янский ворота центрального входа и вместе со штурмовыми группами 

майоров Зенова и Николенко ворвалось во внутренний двор форта, после чего 

гарнизон капитулировал. Здесь сдалось свыше трехсот солдат и офицеров 

противника, захвачено двадцать одно орудие. На этот раз потери штурмующих 

сведены до минимума. Все более эффективными становились ультиматумы, 

которые предъявляли наши войска гарнизонам фортов до начала штурма. 

Но упорное сопротивление продолжал оказывать форт №5 «Шарлоттенбург», 

уже находившийся в тылу наших войск. Даже 280-миллиметровое орудие, бившие 

по нему прямой наводкой, не могло сломить упорства осажденных. Тогда 

заговорили орудия более мелких калибров, которые открыли прицельный огонь по 

амбразурам форта. Так удалось загнать гарнизон в подземные этажи. Прикрытый 

шквальным огнем, через водяной ров с большим трудом и потерями перебрался 

саперный взвод лейтенанта И. П. Сидорова, который заложил под стены форта 

несколько сот килограммов взрывчатки. Ее взрыв образовал крупные проломы, в 

которые ворвался штурмовой отряд старшего лейтенанта Бабушкина. Но с ходу 

завершить взятие форта все же не удалось. Это была смертельная схватка, где 

никто не просил пощады. Только в рукопашном бою наши десантники истребили 

больше двухсот гитлеровцев, а около сотни солдат и офицеров взяли в плен. Бой 

длился всю ночь и завершился только утром 8 апреля. Пятнадцать советских 

воинов за героизм при взятии форта №5 были удостоены высшие награды – звания 

Героя Советского Союза. 

Героизм советских воинов был массовым и беспримерным. Слава о юном 

комсорге батальона младшем лейтенанте Андрее Яналове прошла еще до его 

гибели. Не лекциями и беседами, а личным примером убеждал он своих 
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товарищей по оружию. В одном из боев Яналов лично уничтожил более двадцати 

гитлеровцев, в том числе двух офицеров. В последнем своем бою Андрей 

гранатами подавил огонь двух пулеметов. Посмертно ему было присвоено звание 

Героя Советского Союза, а улица, где погиб молодой офицер, носит сегодня его 

имя. Таких примеров героизма можно привести тысячи. 

Второй день штурма стал решающим. В ряде мест была прорвана третья и 

последняя линия обороны противника. Взято с боем за этот день 140 кварталов и 

несколько городских поселков. Сдача в плен вражеских солдат и офицеров 

становилась массовой. 

Бесполезность дальнейшего сопротивления понимали не только находящиеся 

в траншеях и дотах. Ночью на исходе суток командующий кенигсбергским 

гарнизоном генерал от инфантерии Отто Ляш связался со ставкой Гитлера и 

попросил  разрешение на сдачу города советским войскам. Последовал 

категорический приказ – драться до последнего солдата. 

А победа была близка. Бойцы 16-й гвардейской стрелковой дивизии, 

прорвавшиеся с юга к Прегелю, уже видели вспышки на противоположном берегу 

реки. Там вели бой воины 43-й армии, наступавшей с северной стороны. Между 

стальными клещами оставалась только центральная часть города. Часы города и 

крепости Кенигсберг были сочтены. 

 

 


