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ВСТУПЛЕНИЕ 

В течение 1944 года Германия лишилась поддержки своих союзников, 

которые не просто отказались помогать, но объявили ей войну (сентябрь – 

Румыния, Болгария и Финляндия, декабрь – Венгрия). Советские войска в 

результате Висло-Одерской операции находились уже в 70-ти километрах от 

Берлина. Однако немцы по-прежнему не собирались капитулировать: они 

ожесточённо сражались на всех направлениях, в том числе в Восточной 

Пруссии. Эта территория имела для Германии важнейшее политическое и 

стратегическое значение, поэтому там были сосредоточены значительные 

силы фашистов, а Кёнигсберг – административный центр Восточной Пруссии 

– превращён в мощнейшую крепость. 

Взятие Кёнигсберга или Кёнигсбергская операция, проведённая с 6 по 9 

апреля 1945 года, стала образцом полководческого искусства советских 

военачальников. 

ЗАДАЧИ ОПЕРАЦИИ И СООТНОШЕНИЕ СИЛ НАКАНУНЕ ЕЁ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Штурм Кёнигсберга был составной частью масштабной Восточно-

Прусской операции (с 13 января по 25 апреля 1945 года), главная задача 

которой состояла в разгроме главных сил фашистов в Восточной Пруссии и на 

севере Польши. 

Советские войска, предназначавшиеся для взятия города-крепости, 

состояли из соединений 2-го Белорусского (командующий – Маршал 

Советского Союза К.К. Рокоссовский), 3-го Белорусского фронтов 

(командующий – генерал армии И.Д. Черняховский, с 20 февраля – Маршал 

Советского Союза А.М. Василевский), 43-й армии Земландской группы войск 

(бывший 1-й Прибалтийский фронт, включённый с февраля 1945 года в состав 

3-го Белорусского фронта; командующий – генерал армии И.Х. Баграмян) при 

поддержке Балтийского флота и авиации (командующий – адмирал В.Ф. 

Трибуц). Их численность долгие годы оценивалась в 137 000 человек. Эта 

информация встречается в абсолютном большинстве работ о штурме 

крепости. Однако современные исследования архивных документов дают 

другое значение – 106 600 человек. Именно это число следует считать 

правильным. 

Численность гарнизона Кёнигсберга точно подсчитать невозможно из-

за отсутствия документов с немецкой стороны. Комендант города-крепости 
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генерал от инфантерии Отто фон Ляш на допросе сообщал, что численность 

немецкого гарнизона – более 100 тысяч. В оперативной сводке 

Совинформбюро по итогам штурма говорилось, что Кёнигсберг защищали 

более 130 000 человек. Современные исследователи этого вопроса полагают, 

что информация коменданта близка к реальности. В обороне города были 

задействованы военные подразделения и отряды народного ополчения 

(Фольксштурм). 

Что же представлял собой город накануне штурма. Оборонительные 

сооружения были достроены к концу 19-го века, но немцы их 

модернизировали по последнему слову фортификационной науки. Кёнигсберг 

был защищён тремя оборонительными кольцами. Первое располагалось в 6-8 

километрах от города и здесь находились 15 фортов, имелись траншеи, 

противотанковый ров, минные поля и проволочные заграждения. Второе 

кольцо на окраинах города – это баррикады, каменные здания со множеством 

огневых точек, минные заграждения. Третье кольцо занимало большую часть 

города с цитаделью в центре и состояло из бастионов, крепостных фортов, 

железобетонных сооружений, каменных зданий. В Кёнигсберге имелось 

множество арсеналов и складов – город был отлично подготовлен к долгой 

обороне. 

ХОД ШТУРМА И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

Подготовка к штурму велась в течение всего марта. Отличительной 

особенностью операции стало то, что особую, даже главную роль в ней 

сыграли штурмовые отряды и штурмовые группы (отряды создавались на 

базе батальонов, а группы – на базе рот). 

Так как советским бойцам предстояло штурмовать не просто город, а 

настоящую крепость, во время учений особое внимание уделялось 

форсированию рек, ведению рукопашного боя, блокированию огневых точек 

противника в зданиях, штурму домов, метанию гранат в оконные проёмы. 

Операция началась 6 апреля в 9 утра с мощнейшей артиллерийской 

подготовки, задачей которой было уничтожение выявленных разведкой 

огневых точек и опорных пунктов противника на глубину до 2-х километров. 

Авиация в первой половине дня существенную поддержку артиллерии не 

оказала из-за неблагоприятных погодных условий (вместо 4 000 вылетов 

провели лишь 1 000). В 12 часов вперёд двинулись штурмовые отряды и 

группы при поддержке танков. 
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Во второй половине дня активизировалась советская штурмовая 

авиация. Благодаря такому мощному натиску уже к 16 часам первое кольцо 

обороны немцев было прорвано. По направлению основного удара советские 

войска продвинулись на глубину до 3-х, а на флангах – до 1,5 километров. Бои 

велись уже на втором оборонительном кольце, которое проходило по 

окраинам города. Приходилось биться в буквальном смысле за каждое здание, 

ведь все они по сути были превращены в укреплённые огневые точки. 

Продвижение затрудняли уличные баррикады, проволочные и минные 

заграждения. Кроме того, немцы, отчаянно пытаясь отбить наступление 

Красной Армии, начали перебрасывать подкрепления из центра города к 

окраинам, включая 5-ю танковую армию, а с Земландского полуострова (ныне 

– п-ов Калининградский) к Кёнигсбергу подтягивались дополнительные силы 

противника. 

Итогом первого дня штурма стала очистка от фашистов 43-х городских 

кварталов в пригороде и на окраине города. 

В ночь на 7 апреля в горящем Кёнигсберге штурмовые группы и отряды 

продолжали методично захватывать один дом за другим. В 9 утра началось 

массированное наступление советских войск при поддержке танков, 

самоходных орудий, артиллерии и авиации. К полудню была сходу 

форсирована река Беек (частями 31-й гвардейской стрелковой дивизии 16-го 

корпуса). Начались бои за прорыв третьего кольца обороны. 

После полудня авиация нанесла мощнейший удар по центру города: с 

14:00 до 14:45 над Кёнигсбергом пролетели 516 самолётов и сбросили 3743 

бомбы. 

В течение 7 апреля советские войска заняли до 100 кварталов южной 

части Кёнигсберга, уничтожили важнейшие опорные пункты и узлы 

сопротивления немецкого гарнизона в пригородах, начали штурм третьей 

полосы обороны в центре города и вышли на южный берег реки Прегель 

(Преголя). Однако задачу по форсированию реки в этот день выполнить не 

удалось. 

Ночью 8 апреля советская авиация совершила около 1800 вылетов с 

бомбометанием по третьему кольцу обороны Кёнигсберга, артиллерия также 

обстреливала центральные кварталы города. Был захвачен западный 

железнодорожный мост через реку Прегель и сходу началось её форсирование. 

В 14 часов гарнизон города-крепости был окружён советскими войсками с 
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запада, таким образом дальнейшее сопротивление немцев потеряло смысл, но 

они всё равно отказывались капитулировать, выполняя приказ Гитлера 

удержать Кёнигсберг любой ценой. К исходу 8 апреля советские бойцы заняли 

в городе уже 300 кварталов. 

9 апреля продолжались упорные бои за центр Кёнигсберга. Во второй 

половине дня на некоторых участках немцы стали организованно сдаваться 

целыми подразделениями, но в центре города сопротивление продолжалось. 

В 13 часов начался штурм Королевского замка. Бой длился до вечера. В 

это же время советские войска захватили кварталы на восточной окраине 

города. Штурмовые отряды смогли взять замок только к 19 часам. Советские 

войска сразу начали подготовку к последнему штурму остатков гарнизона, но 

комендант города попросил прекратить боевые действия. 

9 апреля в 22 часа 45 минут Отто фон Ляш отдал приказ о немедленном 

прекращении сопротивления и сдаче остатков немецкого гарнизона, тем 

самым уберёг его от полного уничтожения. Но на отдельных участках бои 

продолжались, и коменданту пришлось в 2 часа ночи по радио передать 

сообщение о капитуляции. К утру 10 апреля Кёнигсберг был полностью под 

контролем советских войск. 

В городе помимо штурмовых групп активно работали советские 

тыловые службы. Было много раненых с обеих сторон, но самое главное – в 

занятых Красной Армией кварталах имелось немецкое гражданское 

население, которое нельзя было оставлять на произвол судьбы: эти люди тоже 

нуждались и в медицинской помощи, и в продовольствии. 

Стоит сказать, что именно благодаря тактике действия штурмовых 

отрядов и групп город-крепость был взят. При этом на острие атаки 

советских войск действовало всего 24,5 тысячи бойцов, а не вся 

группировка численностью в 106 600 человек. 

ПОТЕРИ СТОРОН 

Сведения о потерях с советской стороны в ходе штурма Кёнигсберга в 

разное время в разных источниках сильно расходятся. Наиболее достоверным 

следует считать донесения, предоставляемые по декадам. Первое такое 

донесение в апреле 1945 года говорит, что за период с 1-го по 10-е число в 

районе Кёнигсберга погибло 3506, пропало без вести 215, ранено 13 177 

советских бойцов. Так как за указанный период основные бои относятся к 
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штурму города, то приведённые данные можно считать достоверными 

потерями при проведении Кёнигсбергской операции. 

В начале лекции мы уже говорили о том, что немецких документов по 

Кёнигсбергу не сохранилось, поэтому и число защитников, и число погибших 

оценить крайне сложно. Согласно донесениям о захоронениях погибших в 

городе немцев по состоянию на 4 мая, было погребено 33 778 человек. 

Поскольку людей, которые могли бы вести учёт военных и гражданских, не 

хватало, в указанное число входят и те, и другие. Однако военнослужащих 

регулярных частей и бойцов Фольксштурма – абсолютное большинство. 

ИТОГИ ОПЕРАЦИИ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ 

Операция по штурму города-крепости продлилась четыре дня. В 

результате Кёнигсберг, имевший для немцев важнейшее политическое и 

стратегическое значение, был взят, а гарнизон спасся от полного уничтожения 

лишь благодаря запоздалой капитуляции. 

Наиболее значимую роль в штурме сыграли войска 43-й, 50-й и 11-й 

гвардейской армий, но не стоит забывать о важной вспомогательной роли 2-й 

гвардейской, 5-й и 39-й армий, которые не позволили перебросить к городу 

подкрепления с Земландского полуострова. 

Потеря Кёнигсберга, столицы Восточной Пруссии, стала для фашистов 

сильным моральным ударом. За капитуляцию крепости Гитлер заочно 

приговорил коменданта Отто фон Ляша к смертной казни. 

В Москве взятие Кёнигсберга отметили салютом из 324 орудий, которые 

совершили 24 артиллерийских залпа. 98 частей получили почётное 

наименование «Кёнигсбергская». Около 200 воинов были удостоены звания 

Героя Советского Союза, медалью «За взятие Кёнигсберга» было награждено 

около 760 000 человек. 

Из крупных соединений немецких войск в этом районе оставалась лишь 

группировка на Земландском полуострове, которая была разгромлена с 13-го 

по 25-е апреля 1945 года. Таким образом Германия лишилась важнейшей 

военно-морской базы Пиллау, нарушилось снабжение Курляндской 

группировки фашистов, которая уже находилась в тылу советских войск и всё 

ещё продолжала оказывать ожесточённое сопротивление (капитулировала 

лишь 10 мая).  



6 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

Галицкий, К.Н. В боях за Восточную Пруссию [Текст] / К.Н. Галицкий. 

– М.: Наука, 1970 

Кретинин, Г.В. Штурм Кёнигсберга в 1945 г.: численность и потери 

противостоявших сторон и гражданского населения [Текст] / Г.В. Кретинин // 

Проблемы национальной стратегии – 2012 – №2 (11) – С. 138-154 

Шиловский, Е. Штурм Кёнигсберга (январь-апрель 1945 года) [Текст] / 

Е. Шиловский. – М.: Стратегия КМ, 2005 

Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс]: 

https://bigenc.ru/ 

Милитера. Военная литература [Электронный ресурс]: 

http://militera.lib.ru/ 

Память народа [Электронный ресурс]: https://pamyat-naroda.ru/ 


