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к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Е сли внимательно посмотреть 
на календарное расписание 
советской операции по взя-

тию Берлина весной 1945 года, 
то можно довольно сильно уди-
виться.

Посудите сами — 16 апреля 
начинается прорыв немецкой 
обороны на реке Одер, 20 апре-
ля германский «Одер-фронт» 
рушится и советские войска 
получают задачу на скорейший 
выход к окраинам Берлина, 26 
апреля начинаются бои за сто-
лицу Третьего рейха, а уже 2 мая 
берлинский гарнизон капитули-
рует.

Другими словами, вся опе-
рация продолжалась чуть более 
двух недель, по истечении кото-
рых была полностью разгром-
лена полумиллионная группа 
армий «Висла» и был взят штур-
мом крупнейший город Европы с 
населением более трех млн че-
ловек, с большим количеством 
крепких зданий, рек, каналов и 
развитыми подземными комму-
никациями, подготовленными к 
обороне в инженерном 
плане.

Даже если вывести 
за скобки тот факт, что 
это стало жирной точ-
кой в существовании 
людоедского «тысяче-
летнего рейха», то все 
равно нельзя сдержать 
у д и в л е н и я  о т  с т о л ь 
стремительного воен-
ного разгрома.

Напомним,  сход-
ный по масштабам го-
род Будапешт Красная 
армия штурмовала с 
27 декабря 1944 г. по 
13 февраля 1945 г., то 
есть не менее полутора 
месяцев.

«Знатоки» опреде-
ленного сорта незамед-
лительно вам пояснят, 
что это достигнуто «ре-
ками крови» советских 
солдат, которых бес-
пощадно гнали на убой, 
чтобы взять Берлин к 
празднику 1 мая.

Ну что ж, самоуве-
ренность и глупость часто явля-
ются сторонами одной монетки. 
А между тем в ходе всей Бер-
линской операции Красная ар-
мия потеряла убитыми и умер-
шими от ран 78 тыс. человек.

Сопоставьте эти две цифры: 
78 тыс. и полмиллиона. А потом 

к полумиллиону добавьте то, что 
в цифрах не измерить, — окон-
чательную победу в войне.

Теперь вернемся к вопросу, 
каким образом удалось разо-
браться с Берлином и бер-
линской группировкой так бы-
стро?

Почему Берлин был взят так бы-
стро и куда подевалась 500-тысяч-
ная немецкая группировка, защи-
щавшая столицу Третьего рейха?

Вся операция 
продолжалась чуть 
более двух недель, 
по истечении которых 
была полностью 
разгромлена 
полумиллионная 
группа армий «Висла» 
и был взят штурмом 
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Европы с населением 
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количеством крепких 
зданий, развитыми 
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коммуникациями, 
подготовленными к 
обороне в инженерном 
плане

В будущей операции по взя-
тию Берлина было несколько 
критических точек: бои по пре-
одолению укрепленных позиций, 
столкновение с оперативными 
резервами, а также сражение 
за гигантский город с много-
численными крепкими здания-
ми, каналами и разветвленной 
системой подземных коммуни-
каций.

В каждой такой точке можно 
было застрять и умыться кро-
вью, истратив боезапас артил-
лерии, на пополнение которого 
потребовалось бы не меньше 
месяца. Каждую такую ошиб-
ку германская военная машина 
была способна сделать пре-
дельно кровавой и губительной.

Для каждого из элементов 
такого поединка надо было при-

думать свой «фехтовальный 
прием», учитывающий бесспор-
ное мастерство искушенного 
противника.

Первая критическая точ-
ка была пройдена методом ча-

стичного взлома обороны без 
задействования главных сил, 
небольшими передовыми отря-
дами, в том числе пресловутыми 
штрафными ротами и батальо-
нами с мощнейшей артиллерий-
ской поддержкой.

Вторая критическая точка, 
столкновение с оперативными 
резервами немцев, была прой-
дена настолько же гениально, 
насколько и просто. Танковые и 
панцергренадерские дивизии, 
способные быстро приехать к 
месту намечавшегося прорыва, 
«самопарализовались», запу-
тавшись в собственных конеч-
ностях.

Руководивший операцией 
маршал Георгий Жуков спла-
нировал «два наступления» с 
паузой между ними. «Разведка 
боем» передовых батальонов, 
сопровождавшаяся 13 и 14 
апреля серьезной артиллерий-
ской поддержкой, немецким 
командованием была принята 
за начало наступления, и оно 
дало команду своим танковым 
и механизированным дивизиям 
двигаться к передовой. Однако 
к вечеру 14 апреля внезапно 
все стихло. Посчитав, что на-
ступление русских успешно от-

ражено, командование группы 
армий «Висла» отправило тан-
ковые резервы назад. Разворот 
на 180 градусов нескольких 
сотен танков, бронетранспор-
теров, артиллерийских тягачей 
и грузовиков превращает по-
ходные порядки частей в ха-
отический бедлам, зачастую 
близкий к параличу управле-
ния. И вот в этот момент, 16 
апреля, начинается главный 
удар советских войск, а значит, 
приходят новые распоряжения 
на еще один разворот на 180 
градусов! На дорогах в глуби-
не немецкой обороны возникли 
сказочные пробки…

Третья критическая точка 
операции — штурм огромно-
го города с многомиллионным 
населением. Кровавый опыт 
Сталинграда и Будапешта был 
памятен. Городские бои чрезвы-
чайно сложны, трудноуправляе-
мы и кровопролитны. Их всегда 
старались избегать, вынуждая 
противника оставлять полуокру-
женные или обойденные города. 
Но с Берлином этот прием не 
сработал бы — за свой мозговой 
центр немцы будут драться до 
последней возможности.

Поэтому важнейшей состав-
ляющей плана операции была 
задача не впустить немецкие 
войска в Берлин, уничтожая их 
«в чистом поле». Поэтому по-
сле прорыва немецкой обороны 
часть советских войск должна 
была создать вокруг Берлина 
внешнее кольцо, а другая часть 
как можно быстрее вламывать-
ся в городские кварталы.

Cходный по 
масштабам город 
Будапешт Красная 
армия штурмовала 
с 27 декабря 1944 г. 
по 13 февраля  
1945 г., то есть не 
менее полутора 
месяцев

Наводчик советского танка выглядывает из 
люка своего танка во время битвы за Берлин

Расчет 76-мм орудия сержанта Трифонова 
за обедом на подступах к Берлину

Разбитые немецкие истребители Фокке-Вульф 
Fw.190 на аэродроме Ютерборг под Берлином

Колонна пленных немецких солдат в Берлине

Советские войска во время боя в Берлине


