
Освобождение Кенигсберга 

С 13 января 1945 г. по 25 апреля 1945 г. 

 

Первые бои на немецкой земле 

Подготовка к операции по уничтожению немецкой группы армий 

«Центр» 

На протяжении 1944 года войсками Красной Армии была проведена 

серия успешных наступательных операций. Самые крупные из них вошли в 

историю как «Десять сталинских ударов», в результате которых армиям 

Вермахта было нанесено тяжелейшее поражение. Советские войска смогли 

практически полностью очистить территорию СССР от немецких и 

союзных им сил. Кроме того, от гитлеровцев и их сторонников были 

освобождены Болгария, Румыния, Финляндия, значительные части Венгрии, 

Югославии и Польши. В итоге Германия потеряла трех своих ключевых 

союзников — Болгария, Румыния и Финляндия перешли на сторону 

антигитлеровской коалиции. К ноябрю 1944 года войсками Красной Армии 

были захвачены и расширены плацдармы на реке Висла. Тем самым были 

созданы благоприятные условия для развития наступления на Берлинском 

направлении. 

Однако на пути к Берлину было серьезное препятствие в лице группы 

армий «Центр», размещавшейся в Восточной Пруссии и северной Польше. 

Положение этой немецкой группировки создавало угрозу флангового удара по 

нашим войскам в случае их продвижения к центральным регионам Германии. 

Таким образом, без ликвидации восточно-прусской группировки Вермахта 

успех наступления на берлинском направлении был под большим 

вопросом. 

 
В конце октября — начале ноября 1944 года войска 3-го Белорусского 

фронта предприняли серию попыток прорыва в Восточную Пруссию с 

территории южной Литвы, но успеха добиться не удалось, и 5 ноября 1944 года 

войска фронта перешли к обороне. 

Стало очевидно, что без серьезной и тщательной подготовки сломить 

сопротивление немецких войск в данном регионе не удастся. В середине ноября 

1944 года Ставка Верховного Главнокомандования и Генеральный штаб 



приступили к разработке планов на зимне-весеннюю кампанию 1945 

года. Операции по уничтожению группы армий «Центр» было уделено 

особое внимание. К концу ноября разработка плана наступления в Восточной 

Пруссии была в целом завершена. В операции по уничтожению вражеской 

группировки предполагалось использовать силы трех фронтов: 2-го и 3-го 

Белорусских, а также 1-го Прибалтийского, поддержку с моря должен был 

осуществлять Балтийский флот под общим командованием адмирала 

В.Ф.Трибуца. Еще на начальном этапе разработки планов наступления в 

советском командовании произошли серьезные изменения. К.К.Рокоссовский 

был назначен командующим 2-м Белорусским фронтом, а на посту 

командующего 1-м Белорусским его сменил Г.К.Жуков. На 3-м Белорусском и 

1-м Прибалтийском фронтах изменений не было, ими по-прежнему 

командовали И.Д.Черняховский и И.Х.Баграмян. 

     
 

Общий замысел Восточно-Прусской кампании заключался в следующем. 

Войска 2-го Белорусского фронта должны были ударом в северо-западном 

направлении отсечь группу армий «Центр» от основных сил Рейха, тем самым 

обеспечив безопасность правого крыла 1-го Белорусского фронта. В свою 

очередь, силы 2-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов должны были 

прижать немецкую группировку к морю, расчленить на несколько частей и 

последовательно их уничтожить. 

Прорывы обороны противника планировались на довольно узких 

участках фронта с привлечением большого количества артиллерии — от 200 

орудий и минометов на 1 км фронта. Такая тактика была продиктована 

характером местности и плотностью немецкой обороны. 

Восточная Пруссия исторически неоднократно становилась местом 

столкновения интересов различных стран. В частности, для Российской 

Империи Первая мировая война началась именно с Восточно-Прусской 



операции, проводимой против кайзеровской Германии. Во время гражданской 

войны именно отсюда началась интервенция немецких войск на территорию 

молодой Советской республики. 

Неудивительно, что регион изобиловал старыми фортами и крепостями, 

которые были модернизированы уже нацистской Германией и подготовлены к 

современным условиям ведения войны. Одновременно Рейх построил и новые 

оборонительные позиции с большим количеством дотов и дзотов, которые 

вместе с естественными преградами в виде рек, озер и болот, представляли 

чрезвычайно серьезное препятствие для наступающих войск. 

Труднопреодолимой преградой были Мазурские болота, защищавшие 

Восточную Пруссию с востока, они считались практически непроходимыми не 

только для техники, но даже и для пехоты. 

Строительство и укрепление защитных сооружений здесь началось еще 

до войны и практически не прекращалось до конца 1944 года. Глубина 

оборонительных позиций достигала 200 километров, по сути, вся Восточная 

Пруссия была одним сплошным укрепленным районом. 

Этот регион был значим не только с военно-тактической и 

стратегической точки зрения, он также являлся крупным промышленным и 

продовольственным центром Рейха. Не менее важен он был и в политическом 

смысле. Гитлер к началу 1945 года все еще не утратил надежду, что Германии 

удастся продержаться до развала антигитлеровской коалиции и стать 

своеобразным буфером между СССР и западными странами. Эту надежду 

неустанно подпитывали наши союзники, всячески препятствуя установлению 

просоветских правительств в освобожденных странах. 

Дополнительно значимость Восточной Пруссии подчеркивает и тот 

факт, что вплоть до 1944 года именно здесь находилась главная ставка 

Гитлера — Wolfsschanze («Волчья яма»), которая располагалась в 

глубоком бункере недалеко от Растенбурга. 

Отдельного внимания заслуживает и группировка, которая 

обороняла Восточную Пруссию. После практически полного разгрома группы 

армии «Центр» в ходе операции Багратион, немецкому командованию удалось 

в короткие сроки в значительной степени восстановить ее. К началу 1945 года 

войска Вермахта располагали в данном регионе следующими силами: 35 

пехотных, 4 танковые и 4 моторизованные дивизии, самокатная бригада 

(велосипедное подразделение) и две отдельные группы. Всего в них числилось 

580 тысяч солдат и офицеров, более 8 тысяч орудий и минометов, более 700 

боевых самолетов. Командовал группой армий «Центр» генерал Рейнгардт. 

Кроме того, для обороны Восточной Пруссии было привлечено около 200 

тысяч человек из подразделений фольксштурма и организации Тодта, которые 



формально не входили в состав Вермахта. Отряды фольксштурма были 

некоторым аналогом народного ополчения и состояли из добровольцев, 

которые по тем или иным причинам не были призваны в действующую армию. 

Организация Тодта представляла собой военно-строительную организацию 

Третьего Рейха. 

Таким образом, общая численность немецких войск в Восточной Пруссии 

достигала почти 800 тысяч человек. Как видно, немецкое командование 

приложило максимум усилий, чтобы сохранить за собой Восточную Пруссию. 

Для сравнения, к началу января 1945 года, в трех советских фронтах было 

сосредоточено: 1669 тысяч человек, 25400 орудий и минометов, около 4000 

танков и самоходных артиллерийских установок и более 3000 боевых 

самолетов. 

После получения директив Ставки, командование фронтов приступило 

к подготовке операций. А сделать нужно было очень много. В первую 

очередь, для осуществления прорыва вражеской обороны требовалось 

сосредоточение крупных сил на довольно узких участках фронта, что, в свою 

очередь, требовало серьезной перегруппировки войск. Одновременно 2-й и 3-й 

Белорусские фронты, как главные ударные силы в предстоящей операции, были 

усилены армиями, как из резерва Ставки, так и за счет сил соседних фронтов. 

Чтобы прикрыть ударные группировки от налетов немецкой авиации, 

дополнительно к истребительной авиации в зону будущего наступления были 

стянуты значительные силы ПВО, всего около 1800 зенитных орудий. 

 
Титанический труд проделали инженерные и саперные войска. Для 

обеспечения максимальных темпов продвижения было построено и 

восстановлено свыше 25 мостов, через реки Нарев и Западный Буг. Только в 

полосе наступления 2-го Белорусского фронта саперами было обезврежено 

свыше 150 тысяч мин. Также в район будущего наступления были 

переброшены дополнительные инженерно-саперные батальоны. Плотность 

их сосредоточения составляла порядка 3-4 батальонов на 1 километр фронта 
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для максимально быстрого продвижения наших войск вглубь немецкой 

обороны. 

В течение всего периода подготовки к операции осуществлялась 

непрерывная разведка оборонительных порядков немецких войск. В частности, 

для фронта Рокоссовского было сделано свыше 14 тысяч разведывательных 

аэрофотоснимков. Оборона противника изучалась на всю ее глубину. 

Еще одним немаловажным аспектом подготовки будущего наступления 

была работа с личным составом. Было крайне важно убедить солдат и офицеров 

не вымещать накопившуюся за три с половиной года Войны злобу на мирном 

населении Германии. 

Изначально планировалось начать наступление в середине февраля 1945 

года, но в дальнейшем срок был перенесен на месяц раньше, то есть на 

середину января. Сделано это было по личной просьбе Черчилля, которую 

он направил Сталину. 

В ней 

говорилось: 

«На Западе идут очень тяжелые бои... Я буду 

благодарен, если Вы сможете сообщить мне, можем ли мы 

рассчитывать на крупное русское наступление на фронте 

Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января...» 

Дело в том, что в конце 1944 года немцы начали неожиданное 

контрнаступление в Бельгии и смогли прорвать оборону англо-американских 

сил по фронту более чем 100 километров, к тому же немецким войскам удалось 

захватить свыше 30 тысяч американских военнопленных. От полной 

катастрофы наших союзников спасло только начало наступления наших войск в 

Восточной Пруссии. Эта ситуация повторила события 30-летней давности. 

Тогда, спасая союзников, армия Николая II начала наступление на Восточную 

Пруссию, не завершив полного развертывания войск. К счастью, в этот раз 

подготовка была форсирована и закончена к концу первой декады 

января. Датой начала операции было определено 13 января 1945 года. 

На первом этапе Восточно-Прусской операции войска 2-го Белорусского 

фронта Рокоссовского должны были провести Млавско-Эльбингскую 

наступательную операцию с целью разгрома одноименной группировки 

противника и отсечения группы армий Центр от основных сил. В это же время 

3-й Белорусский фронт Черняховского должен был провести Инстербургско-

Кенигсбергскую наступательную операцию с задачей уничтожить тильзитско-

инстербургскую группировку противника. 

  



 

 
 



 
 

 

 

 

 



Млавско-Эльбингская наступательная операция 

 

Начало Млавско-Эльбингской наступательной операции было 

назначено на 14 января 1945 года. Замысел ее заключался в нанесении 

главного удара с Ружанского плацдарма на Мариенбург (Мальборк) силами 2-й 

ударной, 3-й и 48-й армий при поддержке 5-й гвардейской танковой армии. 

Прикрытие левого фланга главной ударной группировки фронта должен был 

обеспечить вспомогательный удар 65-й и 70-й армий с Серецкого плацдарма. 

Прикрытие правого крыла фронта осуществляла 49-я армия, которая должна 

была наступать на Мышинец. 

14 января в 10 часов утра с мощного артиллерийского налета началась 

Млавско-Эльбингская наступательная операция. Как и в полосе 3-го 

Белорусского фронта, погода здесь выступила на стороне противника. Низкая 

облачность и густой туман исключили применение штурмовой авиации, а 

работа артиллерии была затруднена из-за плохой видимости. Артиллерийская 

подготовка в зависимости от направления продлилась от 45 минут до полутора 

часов. Самой короткой была артподготовка в полосе главного удара. Уже к 11 

часам наступавшие с Ружанского плацдарма штурмовые батальоны 

захватили первые две траншеи противника. Но дальше наступление стало 

развиваться крайне тяжело. Уже во второй половине дня немцы начали 

контратаковать. Это было вызвано тем, что эффективность огневого вала, 

который должен был сопровождать наступление, была сильно снижена из-за 

плохой видимости. 

Позже 

командующий 

фронтом 

Рокоссовский 

вспоминал: 

«... Густой туман мешал использовать 

артиллерию на всю ее мощь. Пехота атаковала, 

взаимодействуя, по существу, только с танками и 

орудиями непосредственного сопровождения. Со 

второй половины дня противник стал переходить в 

контратаки, применяя и танки, но наши войска везде 

продвигались вперед...» 

Продвижение войск Красной Армии в первый день наступления 

составило от 5 до 8 километров. Второй день был, возможно, самым тяжелым. 

Наступление ударных армий еще сильнее замедлилось, а контратаки немецких 

войск участились. Но к концу второго дня все же удалось объединить удары с 

обоих плацдармов. Для усиления натиска 15 января в бой были введены 8-й и 1-

й гвардейские танковые корпуса под командованием генерала А.Ф.Попова и 

генерала М.Ф.Панова. 16 января к операции был подключен 8-й 

механизированный корпус генерала А.Н.Фирсовича. С введением подвижных 

соединений темпы наступления фронта возросли. К вечеру 16 января 



глубина прорыва достигла 30 километров, по фронту — свыше 60 километров. 

Развитию успеха способствовала и улучшившаяся погода, к наступлению 

подключилась и авиация 4-й воздушной армии. Немецкая оборона дрогнула, к 

тому же войска Вермахта в многочисленных попытках контрударами 

остановить продвижение наших войск истратили все свои оперативные 

резервы. 

18 января 1945 года в бой была введена 5-я гвардейская танковая армия 

под командованием генерал-полковника танковых войск В.Т.Вольского. В этот 

день наши войска овладели важнейшими опорными пунктами противника — 

Пшасныш и Модлин. 

В честь данного события 18 января в Москве был дан праздничный 

салют. 

К 19 января 1945 года войска Рокоссовского провали оборону противника 

на глубину более 60 километров, по фронту — свыше 110 километров. Были 

созданы благоприятные условия для выхода армий фронта к берегу 

Балтийского моря. 

В тот же день войска 2 Белорусского фронта овладели еще одним 

опорным пунктом восточно-прусской группировки противника, городом 

Млава. 

Несмотря на то, что войска 4-й немецкой армии ввиду глубокого прорыва 

советских войск оказались под угрозой полного окружения, Гитлер приказал 

продолжать удерживать выступ в районе Августова. Все просьбы 

командующего группой армий «Центр» дать приказ на отвод войск остались 

без ответа. 

Исходя из развития 

наступления, в ночь на 21 

января 1945 года Ставка 

направила Рокоссовскому 

директиву, в которой 

уточнялись задачи для 2-го 

Белорусского фронта: 

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК №11011 

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 2-го 

БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА О РАЗВИТИИ 

НАСТУПЛЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ВЫХОДА НА 

ВИСЛУ 

21 января 1945 г. 01 ч 30 мин 

Ставка Верховного 

Главнокомандования приказывает: 

1. Войскам фронта продолжать 

наступление в общем направлении на 

Дейч-Эйлау, Мариенбург и не позднее 2-4 

февраля овладеть рубежом Эльбинг, 

Мариенбург, далее на юг по р. Висла до 

Торна, отрезая противнику все пути из 

Восточной Пруссии в Центральную 

Германию. 



По выходе на р. Висла захватить 

плацдармы на ее западном берегу к северу 

от Торна. Одновременно правым крылом 

фронта овладеть рубежом Иоханнис-бург, 

Алленштейн, Эльбинг. 

2. Иметь в виду в дальнейшем 

вывести большую часть сил фронта на 

левый берег р. Висла для действий в полосе 

между Данцигом и Штеттином. 19-я армия, 

сосредоточивающаяся в районе Острув-

Мазовецки, с 1 февраля будет передана в 

состав войск 2-го Белорусского фронта. 

Ставка Верховного 

Главнокомандования 

И.СТАЛИН, А.АНТОНОВ 

После получения директивы основные силы фронта были повернуты на 

север и устремились к Балтийскому морю в район залива Фриш гаф 

(Калининградского). На данном этапе наступления главная роль отводилась 

мобильным частям фронта, особенно 5-й гвардейской танковой армии. 

В то же время немецкое командование, наконец, осознало глубину 

катастрофы, которая нависла над 4-й немецкой армией, и приказало ей 

отойти за оборонительные сооружения Летценского укрепленного района на 

рубеж Мазурских озер. Разведка 50-й армии вовремя заметила отход 

гитлеровцев и во взаимодействии с левым крылом 3-го Белорусского фронта 

организовала преследование. 

В сложившихся обстоятельствах командующий немецкой 4-й армией 

генерал Ф.Госбах принял решение оставить Летценский укрепленный район и 

под прикрытием арьергардов отступать дальше, в район Хейльсберга, для 

соединения со 2-й армией Вермахта. Данное решение не было согласовано с 

высшим немецким руководством, и, когда о нем стало известно в ставке 

Гитлера, последовала немедленная расплата за своеволие. 

 



Гудериан, исполнявший на 

тот момент обязанности 

начальника генерального 

штаба, так описывал 

реакцию Гитлера: 

«... О своем решении Госбах прислал 

донесение в группу армий только 23 января, т. е. 

уже начав выполнять принятое решение. 

Главное командование сухопутных войск и 

Гитлер об этом вообще ничего не знали. Нам 

это стало известно, когда без боя была сдана 

крепость Летцен (Лучаны), самая сильная 

цитадель Восточной Пруссии. Неудивительно, 

что чудовищное сообщение о потере сильно 

оснащенной техникой и людьми крепости, 

сооруженной с учетом последних инженерных 

достижений, было подобно разрыву бомбы, и 

Гитлер вышел из себя. Это произошло 24 

января. Так как русские одновременно 

прорвались севернее Мазурского канала и стали 

мешать отступательному маневру Госбаха, 

поставив под угрозу его северный фланг, 

движение армии проходило беспорядочно. 26 

января Гитлер узнал, что на участке фронта 

группы армий «Центр» произошла «история» 

без его разрешения, хуже того, он даже ничего 

не знал о ней. Гитлер решил, что его обманули. 

С невероятной яростью он набросился на 

Рейнгардта и Госбаха: «Они оба заодно с 

Зейдлитцем! Это предательство! Их следует 

предать суду военного трибунала! Немедленно 

сместить обоих с должности вместе с их 

штабами, ибо они-то об этом знали и ни один 

не прислал донесения!» 

 

В тот же день командующие 4-й армии и группы армий «Центр» были 

отстранены от командования. Новым командующим восточно-прусской 

группировки был назначен генерал Л.Рендулич, а группа армий «Центр» была 

переименована в группу армий «Север». Новым командующим 4-й немецкой 

армии стал генерал Ф.Мюллер. 

26 января пали последние рубежи немецкой обороны на пути наших 

войск к Балтике: 2-я ударная армия заняла Мариенбург, а 5-я гвардейская 

танковая армия сломила сопротивление Эльбинского гарнизона и вышла к 

заливу Фриш гаф, тем самым отрезав восточно-прусскую группировку. 



Штурм Кенигсберга 

Кенигсбергская операция (6-9 апреля 1945) - стратегическая военная 

операция вооруженных сил СССР против немецких войск в ходе Великой 

Отечественной войны с целью ликвидации кенигсбергской группировки 

противника и захвата города-крепости Кенигсберг, часть Восточно-Прусской 

операции 1945 года. 

История Кенигсберга - это история создания первоклассной крепости. 

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 проходила по окраинам города. Ее 

составляли группы зданий, подготовленных к обороне, железобетонные 

огневые точки, баррикады, сотни километров траншей, минные поля и 

проволочные заграждения. 

Третья полоса состояла из крепостных фортов, равелинов, 

железобетонных сооружений, каменных зданий с бойницами, занимала 

большую часть города и его центр. 

Главная задача, стоявшая перед командованием 3-го Белорусского 

фронта,- взять город, до предела сократив число жертв. Поэтому маршал 

Василевский большое внимание уделял разведке. Авиация непрерывно бомбила 

укрепления противника. 

День и ночь шла тщательная подготовка к штурму города и крепости 

Кенигсберг. Формировались штурмовые группы силой от роты до батальона 

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

огнеметы и минометы. Артиллеристы должны были двигаться вместе с 

пехотинцами, расчищая им дорогу для наступления. Впоследствии штурм 

подтвердил всю эффективность таких небольших, но мобильных группировок. 

  

Штурмовые отряды 

В чем же заключались новые способы борьбы, каковы были основные 

особенности применения различных родов войск в уличных боях? 

Пехота 

Опыт  штурма  Кенигсберга показывает, что основное место в боевых 

порядках пехоты должны занимать штурмовые отряды. Они сравнительно 

легче проникают в боевые порядки противника, расчленяют их, дезорганизуют 

оборону и прокладывают дорогу главным силам. 

Состав штурмового отряда зависел от характера построек и характера 

обороны противника в городе. Как показал опыт, эти отряды целесообразно 

создавать в составе одной стрелковой роты (50-60 человек), усиленной одним - 



двумя 45 мм противотанковыми орудиями обр. 1942 года, двумя 76 мм 

орудиями полковой артиллерии обр. 1927 или 1943 года, одним - двумя 76 мм 

дивизионными орудиями ЗИС-3 обр. 1942 года, одной 122 мм гаубицей М-30 

обр. 1938 года, одним - двумя танками (или самоходными артиллерийскими 

установками), взводом станковых пулеметов, взводом 82 мм батальонных 

минометов обр. 1937 года, отделением (взводом) саперов и отделением 

(взводом) огнеметчиков. 

По характеру выполняемых задач штурмовые отряды делились на 

группы: 

а) атакующую (одна - две) - в составе 20-26 стрелков, автоматчиков, 

ручных пулеметчиков, огнеметчиков и отделения саперов; 

б) закрепления - в составе 8-10 стрелков, взвода станковых пулеметов, 1-2 

артиллерийских орудий и отделения саперов; 

в) огневую - в составе артиллерийских подразделений, взвода 82 мм 

минометов, танков и самоходных установок; 

г) резерва - в составе 10-15 стрелков, нескольких станковых пулеметов и 

1-2 артиллерийских орудий. 

Таким образом, штурмовой отряд как бы состоял из двух частей: одна, 

активно действующая впереди (атакующие группы), имевшая легкое 

стрелковое вооружение (автоматы, огнеметы, гранаты, винтовки), и вторая, 

поддерживающая действия первой, имевшая тяжелые виды оружия (пулеметы, 

пушки, минометы и т. д.). 

Атакующая группа (группы), в зависимости от объекта атаки, могла 

делиться на подгруппы, каждая в составе 4-6 человек. 

 

Подготовка к бою за город 

Особенности применения различных родов войск в бою за город 

обусловили и многообразие форм боевой подготовки войск. При этом особое 

внимание обращалось на обучение штурмовых отрядов. В ходе этих занятий 

личный состав учился метать гранаты в окна, вверх, вниз; пользоваться 

шанцевым инструментом; переползать и стремительно перебегать от укрытия к 

укрытию; преодолевать препятствия; перепрыгивать через рвы и заборы; 

быстро влезать в окна домов; вести рукопашный бой в укрепленных зданиях; 

применять взрывчатые вещества; блокировать и уничтожать огневые точки; 

штурмовать укрепленные кварталы и дома с улицы и с обходом по дворам, 

огородам; продвигаться через проломы в стенах; быстро превращать 

захваченный дом или квартал в мощный опорный пункт; форсировать на 

подручных переправочных средствах водные преграды в городе. 



При этом основной упор делался на отработку вопросов взаимодействия 

между группами штурмового отряда и внутри групп. 

Тактические занятия штурмовых подразделений проводились на 

специально оборудованных учебных полях. Эти поля, в зависимости от 

условий, как правило, имели оборонительный рубеж, состоявший из 1-2 линий 

траншей; проволочных заграждений и минных полей; населенный пункт с 

прочными каменными строениями и 2-3 опорных пункта для отработки 

приемов боя в глубине. 

Подразделения учились атаке на глубину 3-4 км с выходом на 

противоположную окраину населенного пункта и закреплением на ней. После 

занятий проводился разбор, на котором группам практически показывали, как 

нужно выполнять тот или иной прием или маневр. 

Обучение штурмовых отрядов проводилось на основе специально 

разработанной инструкции по штурму  города и крепости  Кенигсберг и по 

форсированию р. Прегель в черте города. 

 

Глазами солдата 

- В ночь с 5 на 6 апреля мы провели разведку боем. Встретили сильное 

сопротивление, были, конечно, потери. Еще погода была паршивая: моросил 

мелкий и холодный дождь. Немцы отступили и заняли первую очередь 

обороны, там у них был бункер. Наши подошли к нему в 4 часа, на рассвете, 

подложили взрывчатку и подорвали стену. Выкурили мы оттуда 20 человек. А в 

9 утра началась артиллерийская подготовка. Заговорили орудия и мы 

прижались к земле. 

И.Медведев 

- 6 апреля мы подошли к Кенигсбергу с южной стороны, там, где ныне 

Балтрайон. Мы охотились за «кукушками» - отдельными солдатами или 

группами солдат с радиостанциями, которые передавали информацию о 

передвижении и сосредоточении наших войск. Таких «кукушек» я ловил 

дважды: это были группы по три человека. Прятались они в полях, в подвалах 

на хуторах, в ямах. А над головами нашими постоянно летали самолеты Ил-2, 

немцы называли их «Черная смерть». Такое количество столько самолетов я 

видел еще только когда мы Вильнюс брали! 

 

Глазами командира полка 

Ровно в пять грянул сильнейший залп орудий, за ним - второй, третий, 

ударили «катюши». Все смешалось и потонуло в невообразимом гуле. 



Артиллерия била непрерывно около полутора часов. За это время 

окончательно рассвело, и можно было разглядеть очертания форта. Два 

снаряда, один за другим, угодили в главные ворота. Они качнулись и рухнули. 

- Стреляй! - крикнул я Щукину. 

Адъютант выстрелил из ракетницы. Миг, другой - и солдаты выбрались 

из траншеи. По всему полю перед фортом загремело «ура». 

В рухнувшие ворота первой ворвалась штурмовая группа и ударила в 

штыки. Преодолели ров третья и шестая роты. А вскоре мы увидели широкое 

белое полотнище, медленно, нехотя ползущее вверх по флагштоку форта 

Король Фридрих III. 

- Ура-а-а! - кричали офицеры и солдаты. 

Телефонисты и радисты торопились передать приказ: 

- Враг сдался. Огонь прекратить. 

Стрельба стихла. Мы выбрались из траншеи. Кто-то из радистов крикнул: 

- Капитан Кудленок передает: фашисты выходят из казематов без оружия, 

сдаются! 

  

Глазами маршала 

8 апреля, стремясь избежать бесцельных жертв, я, как командующий 

фронтом, обратился к немецким генералам, офицерам и солдатам 

кенигсбергской группы войск с предложением сложить оружие. Однако 

фашисты решили сопротивляться. С утра 9 апреля бои разгорелись с новой 

силой. 5000 наших орудий и минометов, 1500 самолетов обрушили 

сокрушительный удар по крепости. Гитлеровцы начали сдаваться в плен 

целыми подразделениями. К исходу четвертых суток непрерывных боев 

Кенигсберг пал: 

На допросе в штабе фронта комендант Кенигсберга генерал Лаш говорил: 

«Солдаты и офицеры крепости в первые два дня держались стойко, но 

русские превосходили нас силами и брали верх. Они сумели скрытно 

сосредоточить такое количество артиллерии и самолетов, массированное 

применение которых разрушило укрепление крепости и деморализовало солдат 

и офицеров. Мы полностью потеряли управление войсками. Выходя из 

укрепления на улицу, чтобы связаться со штабами частей, мы не знали, куда 

идти, совершенно теряя ориентировку, настолько разрушенный и пылающий 

город изменил свой вид. Никак нельзя было предполагать, что такая крепость, 

как Кенигсберг, столь быстро падет. Русское командование хорошо 

разработало и прекрасно осуществило эту операцию. Под Кенигсбергом мы 

потеряли всю 100-тысячную армию. Потеря Кенигсберга - это утрата 

крупнейшей крепости и немецкого оплота на Востоке». 



Гитлер не мог примириться с потерей города, объявленного им лучшей 

немецкой крепостью за всю историю Германии и «абсолютно неприступным 

бастионом немецкого духа», и в бессильной ярости приговорил Лаша заочно к 

смертной казни. 

В городе и пригородах советскими войсками было захвачено около 92 

тыс. пленных (в том числе 1800 офицеров и генералов), свыше 3,5 тыс. орудий 

и минометов, около 130 самолетов и 90 танков, множество автомашин, тягачей 

и тракторов, большое количество различных складов со всевозможным 

имуществом. 

Пока подсчитывались трофеи, в Москву полетело радостное донесение. И 

в ночь на 10 апреля 1945 года столица салютовала доблести, отваге и 

мастерству героев штурма Кенигсберга 24-мя артиллерийскими залпами из 324-

х орудий. 

  

«ЗА ВЗЯТИЕ КЕНИГСБЕРГА» 

После окончания войны были учреждены награды за освобождение 

Красной армией крупных городов Европы. В соответствии с заданием 

разрабатывались медали: за освобождение Праги, Белграда, Варшавы, взятие 

Берлина, Будапешта, Вены. Особняком среди них, стоит медаль за взятие 

Кенигсберга, поскольку, это была медаль не за взятие столицы, а за взятие 

города крепости. 

Медаль «За взятие Кенигсберга» учреждена 9 июня 1945 года Указом 

Президиума Верховного Совета СССР. Награждение медалью проходило уже 

после окончания войны, всего медалью «За взятие Кенигсберга» награждено 

примерно 760000 человек 

 

 


