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Но враг был ещё очень силён. Немецкий 
солдат традиционно стоек в бою, хорошо 

обучен и дисциплинирован. Поэтому лёгких побед 
никто не ждал. В начале февраля  в результате Вис-
ло-Одерской операции наша армия вышла на Одер 
и заняла ряд плацдармов на его левом берегу. До 
Берлина оставалось всего 60 километров. Тем не 
менее, Ставка приняла решение не форсировать 
наступление на германскую столицу, а подтянуть 
тылы, выровнять фронт по флангам и закрепится на 
достигнутых рубежах. Необходимо было снять угро-
зу флангового удара со стороны Восточной Пруссии 
и Померании. С этой целью почти одновременно с 
проведением войсками 1-го Белорусского и 1-го 
Украинского фронтов Висло-Одерской операции в 
Польше, войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов, а 
также 43 армия 1-го Прибалтийского фронта 13 ян-
варя  начали наступление в Восточной Пруссии.

Восточная Пруссия – германский остров 
среди славянских земель. Более семи ве-

ков прошло с тех пор, как тевтонские рыцари при-
были сюда для борьбы с местными язычниками 
– пруссами. В результате народ этот исчез, кого-то просто 
вырезали в пылу католического просвещения, кто-то асси-
милировался с немцами, поляками, литовцами. Пригласив-
шие рыцарей поляки примут немало бед от своих новых со-
седей, постоянно расширявших свои владения. Поражение 
в Грюнвальдской битве 1410 г. несколько умерило аппети-
ты рыцарей, однако этот германский анклав продолжал су-
ществовать, преобразуясь из монашеского ордена в одно 
из немецких государств. Отдалённая от других земель, не 
утратившая воинского духа своих основателей, Пруссия 
стала мощным форпостом на востоке, исходной точкой но-
вых походов. Однако это гнездо германского милитаризма 
могло прекратить своё существование, т. е. стать западной 
провинцией Российской империи. Во время Семилетней 
войны в 1758 году после серии сражений русские войска 
занимают территорию Пруссии, входят в Кёнигсберг, и на 
четыре года эта территория становится частью России.

Да что там Пруссия! В 1760 году русские на две недели 
занимают Берлин. Но в самом конце 1761 года уми-

рает Елизавета Петровна. Российский престол занимает её 
племянник Пётр III, ярый поклонник Фридриха II, и отдаёт по-
беждённому  прусскому королю все российские завоевания. 
В конце XIX века Прусское королевство объединит вокруг 
себя все разрозненные немецкие земли и станет ядром той 
Германии, с которой столкнётся Россия в I Мировой войне.

На полях Восточной Пруссии проходили первые сра-
жения той войны. Гинденбург и Людендорф смогли 

переиграть русских генералов. Разгром 2-ой русской армии, 
гибель генерала Самсонова и  спешное отступление армии 
Реннекампфа - вот итог той неудавшейся для русской армии 
операции. То сражение начинало войну 1914 года.

В 1945 году действия Советских войск в Восточной 
Пруссии должны были стать одними из завершаю-

щих этапов более грандиозной мировой бойни. Несмотря 
на явное превосходство Советской Армии в живой силе в 
2,8 раза, в артиллерии – в 3,4, в танках в 4,7 и в авиации – 
в 5,8 раза, противостоящая ей группа армий «Центр» под 
командованием генерала Рейнхарда сдаваться не соби-
ралась. Многолетняя нацистская пропаганда о зверствах 
Красной Армии, сказки о «диких и кровожадных варварах 
с Востока» вынуждали обороняющихся немцев, как пра-
вило, уроженцев этих мест драться до последнего. Этому 
способствовало и историческое военное прошлое района, 
который при наличии множества фортификационных со-
оружений был крайне удобен для обороны.

Перед началом зимнего наступления Красной Ар-
мии, противник, модернизировав старые и по-

строив новые укрепления, создал мощную систему оборо-
ны, способную с имеющимися силами достаточно успешно 
сдерживать натиск превосходящих сил противника. Всего 
на начало января 1945 года в Восточной Пруссии у нем-
цев насчитывалось не менее 580 тысяч кадровых военных, 

Предпоследний год войны стал временем решительных 
побед русского оружия. Советская Армия почти полностью 
очистила территорию Советского Союза от немецких за-
хватчиков и начала освобождение оккупированных стран 
восточной Европы. Наступавший 1945 год должен был стать 
годом окончательной победы над врагом, когда над повержен-
ным Берлином будет реять красный флаг нашей победы.

около 200 тысяч ополчения фольксштурма, 700 танков 
и самоходных установок, более 500 боевых самолётов и 
примерно 8,5 тыс. артиллерийских орудий и крупнокали-
берных миномётов. Немецкое командование понимало 
стратегическую важность региона. Пруссия была идеаль-
ным плацдармом для дальнейшего наступления Красной 
Армии. Напротив, если бы немцам удалось сохранить своё 
присутствие, это могло бы серьёзно потревожить правый 
фланг наших войск, наступавших на Берлин. Во всяком 
случае, ресурсы этой местности позволили бы продлить 
агонию Германии.

В Советской Ставке учитывали положение группи-
ровки немцев и влияние её на весь ход кампании 

1945 года. Поэтому важнейшей целью наступательной опе-
рации Красной Армии в Восточной Пруссии стало отсече-
ние находившихся там вражеских войск от главных сил на-
цистской Германии, рассечение их и уничтожение. Ставкой 
был разработан план операции, в соответствии с которым  
наносились два мощных охватывающих удара из районов 
южнее и севернее Мазурских озёр по флангам группы ар-
мий "Центр". Войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов долж-
ны были прорвать оборону противника, разгромить его 
силы и, развивая наступление в направлении на Мариен-
бург и Кёнигсберг, выйти к морю, чтобы отрезать оборо-
нявшиеся здесь войска от главных сил германской армии. 
Начало операции оказалось не самым лучшим, подвела по-
года, которая не способствовала эффективному использо-
ванию авиации и артиллерии. После проведения нашими 
войсками артподготовки, немецкая пехота на второй и тре-
тьей линиях обороны серьёзных потерь не понесла и про-
должала ожесточённо огрызаться огнём. Во многих местах 
завязывались ожесточённые рукопашные схватки, причём 
в ряде случаев противник переходил в контрнаступление. 
Тем не менее, 18 января войска 3-го Белорусского фронта 
смогли прорвать оборону и создать коридор шириной в 65 
километров, углубившись во вражеские позиции сразу на 
40 километров. Уже 19 января был взят Тильзит, 22 января 
удалось взять Инстербург. К 26 января наши войска подош-
ли к северной оконечности Кёнигсберга. Войска 2-го Бело-
русского фронта 22 января взяли Алленштейн и полностью 
разгромили вражеский гарнизон. К 26 января советская 
бронетехника полностью блокировала Эльбинг. 26 января, 
после мощного артиллерийского удара пал Мариенбург. 
В результате всего группа армий «Центр», переименован-
ная в группу армий «Север»,  рассечённая на три неравные 
части, была полностью отрезана от снабжения и лишилась 
связи с территорией Германии. Гитлер был в ярости, после 
чего заменил командующего группировкой, назначив на 
эту должность генерала Рендулича.

Главная задача нашими солдатами была выполне-
на, разбита мощнейшая группировка противника. 

Все оборонительные рубежи были сломлены и захвачены, 
Кёнигсберг находился в глухой осаде. Тем не менее, сра-
жение было далеко от завершения. Нашим войскам тре-
бовалась передышка и пополнение запасов. Между тем, 
немцы и в этом положении не собирались сдаваться. В 
конце февраля ожесточённые бои развернулись в районе 
Земландского полуострова, где советские войска пытались 
отрезать крупную группировку противника от Кёнигсбер-
га. Но мощный контрудар немцев позволил сорвать совет-
ское наступление и сохранить связь между группировкой 
на Земландском полуострове и столицей Восточной Прус-
сии. Эта удача немцев показала наличие у них достаточных 
сил и потенциальную опасность, исходящую от этой ещё 
не до конца покорённой прусской твердыни. Поэтому со-

ветское командование приняло решение о полной 
ликвидации этого очага сопротивления не дожида-
ясь окончания войны.

Задача по взятию Кёнигсберга была пору-
чена 3-му Белорусскому фронту маршала 

Александра Василевского, сменившего в командо-
вание фронтом генерала армии Ивана Черняхов-
ского после его трагической гибели 18 февраля. 
Взятие Кёнигсберга было крайне не простой за-
дачей для нашей армии. Для штурма была сосре-
доточена группировка войск численностью более 
106 тысяч человек, 5200 орудий и миномётов, 538 
танков и самоходных артиллерийских установок, 
2174 самолётов. Противник имел подразделения 
вермахта и фольксштурма общей численностью от 
100 до 130 тысяч человек, имевшие на вооружении 
около 4000 тысяч орудий и миномётов, более 100 
танков и 170 самолётов. Таким образом, особого 
преимущества советские войска не имели. Более 
того, и без того мощная крепость Кёнигсберг с при-
ближением к ней фронта, ещё более укреплялась. 
Город охватывало кольцо из 17 фортов невероят-

ной прочности. В промежутках между фортами размеща-
лось 60 дотов и дзотов. Центр был окружён старинными 
башнями со стенами трёхметровой толщины. В городе 
были склады и арсеналы, а также подземные заводы, вы-

пускавшие военную продукцию. Комендант Кёнигсберга 
генерал Отто фон Ляш был уверен, что крепость способна 
сдерживать натиск советских войск месяцами. Артилле-
рийская подготовка началась 2 апреля. С началом насту-
пления 6 апреля огонь орудий не прекратился, а наоборот 
усилился. Это помогло снизить потери наступавших совет-
ских частей. Две советские армии наступали с севера одна 
навстречу им с юга по сходящимся направлениям. Немцы 
сражались отчаянно, цепляясь за свои позиции. Непосред-
ственно на укрепления города были нацелены 130 штур-
мовых подразделений специально сформированных из 
состава стрелковых частей и из инженерных войск, усилен-
ные танками или подвижной артиллерией.    Особую роль 
при взятии непробивных для артиллерии фортов сыграли 
сапёры, которые под прикрытием дымзавесы проникали 
к стене форта и подрывали её. В образовавшийся пролом 
проникала пехота, вступая в ближний бой с врагом. Реша-
ющим днём штурма стало 7 апреля. Немцы бросили в бой 
все имеющиеся резервы. С падением форта № 6 «Короле-
ва Луиза» на западном выезде из города советские войска 
вышли с заливу Фришес-Хафф, тем самым, отрезав гарни-
зон крепости от Земландской группировки.

Штурмовые группы продолжали теснить немцев к 
центру города. Однако противник сражался от-

чаянно, цепляясь за каждый дом. Комендант крепости Отто 
фон Ляш отверг поступившее 8 апреля от маршала Васи-
левского предложение о сдаче. Утром 9 апреля наступле-
ние советских войск возобновилось. К этому времени гар-
низон крепости прекратил своё существование как единое 
воинское формирование. Отдельные разрозненные очаги 
сопротивления немцев находились в центре и частично на 
востоке города. В 21:30 Отто фон Ляшу был передан новый 
ультиматум советского командования. Поколебавшись, ко-
мендант Кёнигсберга отдал приказ о прекращении сопро-
тивления. Вслед за Кёнигсбергом потерпела поражение и 
Земландская группировка. В историю войны сражение за 
Кёнигсберг вошло как пример победы добытой не чис-
лом, а умением. При меньшем количестве личного состава 
в атакующих подразделениях была взята первоклассная 
крепость ценой весьма умеренных потерь. Так закончи-
лась немецкая история этого края. Нет больше Восточной 
Пруссии, нет больше Кёнигсберга. Есть российский город 
Калининград, есть наша армия и наш Балтийский флот ба-
зирующийся недалеко от бывшей прусской столицы. 

Игорь Завьялов

Крах прусской 
твердыни


