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      Среди наград, учреждённых в годы Великой Отечественной войны, есть только 
одна, которая посвящена взятию или освобождению не иностранной столицы, а взя-
тию города-крепости. Речь идёт о медали «За взятие Кёнигсберга», которой были 
награждены 760 000 человек. 
Взятие Кёнигсберга — одна из самых ярких страниц в истории завершающего этапа 
Великой Отечественной войны. Гитлеровское командование многократно заявляло о 
неприступности столицы Восточной Пруссии. Этому региону руководство Третьего 
Рейха отводило особую роль в обороне Германии. Восточная Пруссия на протяжении 
столетий становилась ареной ожесточённых сражений, в результате чего на её терри-
тории было построено немалое количество мощных крепостей. 
С приближением Красной Армии к границам Германии началась спешная работа по 
реконструкции старых крепостей с целью создания в регионе системы мощных 
укреплений, которые должны были остановить наступающие советские войска. 
Немцы надеялись на повторение событий Первой мировой войны, когда в августе 
1914 года в Восточной Пруссии была окружена и разгромлена 2-я русская армия, а 
остальные русские войска вынуждены были отступить. 

Пленные немецкие солдаты и офицеры  

у Королевских ворот Кёнигсберга  

Начавшаяся в январе 1945 года Восточно-
Прусская наступательная операция Крас-
ной Армии действительно была сложной, 
сопряжённой с тяжёлыми потерями, однако 
к началу весны стало очевидно, что удер-
жать советские войска гитлеровцам не уда-
лось. 
Красная Армия всё сильнее прижимала 
противника к морю. Силы немцев были 
рассечены на несколько группировок, кото-
рые ликвидировались одна за другой. 
В конце февраля ожесточённые бои развер-
нулись в районе Земландского полуостро-
ва, где была сосредоточена крупная груп-
пировка вермахта. Советские войска пыта-
лись отрезать земландскую группировку от 
непосредственно Кёнигсберга. 
Но мощный контрудар немцев позволил со-
рвать советское наступление и сохранить 
связь между группировкой на Земландском 
полуострове и столицей Восточной Прус-
сии. 
Эта удача вермахта фактически предопре-
делила судьбу Кёнигсберга. До того момен-
та советское командование рассматривало 
возможность полной изоляции города 
вплоть до окончания войны, однако потен-
циальная опасность, исходящая от 
земландской группировки и Кёнигсберга 
заставила Красную Армию всерьёз взяться 
за ликвидацию этого очага сопротивления. 



Ещё летом 1944 года произошло событие, впоследствии осложнившее Красной Ар-
мии взятие Кёнигсберга. Особая 5-я группа ВВС Великобритании в ночь с 26 на 27 
августа и в ночь с 29 на 30 августа 1944 года нанесла два мощных авиаудара по столи-
це Восточной Пруссии. Удар пришёлся не на укрепления и военные объекты, а на жи-
лые кварталы и исторический центр, которые были сильно разрушены. После этого 
настрой жителей Кёнигсберга сопротивляться до конца значительно укрепился. 
И без того мощная крепость, Кёнигсберг с приближением к нему фронта ещё более 
укреплялся. 
В крепости и на подступах к ней возводились укрепления полевого типа. Внешний 
обвод и первая позиция имели по две – три траншеи с ходами сообщения и укрытия-
ми для личного состава. В 6–8 км к востоку от крепости они сливались в один оборо-
нительный рубеж (шесть – семь траншей с многочисленными ходами сообщения на 
всём 15-километровом участке). На этой позиции насчитывалось 15 старых фортов с 
артиллерийскими орудиями, пулемётами и огнемётами, связанных единой огневой 
системой. Каждый форт был подготовлен для круговой обороны и фактически являл-
ся крепостью с гарнизоном 250–300 человек. В промежутках между фортами разме-
щалось 60 дотов и дзотов. По окраинам города проходила вторая позиция, включав-
шая каменные здания, баррикады, железобетонные огневые точки. 
Третья линия обороны опоясывала центральную часть города, имея крепостные со-
оружения старой постройки. Подвалы больших кирпичных строений были связаны 
подземными ходами, а их вентиляционные окна приспособлены под амбразуры. 
В крепости были большие подземные склады и арсеналы, а также подземные заводы, 
выпускавшие военную продукцию. Словом, в Кёнигсберге были созданы все условия 
для длительной обороны. 

Разрушенный после боев мост в Кёнигсберге  



Крепость обороняли подразделения вермахта и фольксштурма общей численно-
стью, по разным оценкам, от 100 до 130 тысяч человек, имевшие на вооружении 
около 4000 тысяч орудий и миномётов, более 100 танков и 170 самолётов. 
Интересно, что гитлеровское командование, вдохновляя своих солдат, апеллировало 
к… советскому опыту. «Русские, опираясь на слабые сухопутные укрепления Сева-
стополя, защищали город 250 дней. Солдаты фюрера обязаны столько же времени 
продержаться на мощных укреплениях Кёнигсберга!», — восклицали нацистские 
пропагандисты. 
Советская сторона нашла, что ответить — накануне штурма Кёнигсберга через ра-
диоустановки на немецком языке прозвучала фраза: «Мы обороняли Севастополь 
250 дней, а освободили за четыре…» 
Задача по взятию Кёнигсберга была поручена 3-му Белорусскому фронту маршалу 
Александру Василевскому, вступившему в командование фронтом после гибели 18 
февраля генерала армии Ивана Черняховского. 
Для штурма Кёнигсберга была сосредоточена группировка войск численностью бо-
лее 106 тысяч человек, 5200 орудий и миномётов, 538 танков и самоходных артилле-
рийских установок, 2174 самолётов. 
Назначенный комендантом Кёнигсберга в январе 1945 года немецкий генерал Отто 
фон Ляш был уверен, что Кёнигсберг способен сдерживать натиск советских войск 
месяцами. На оборону города было мобилизовано почти всё местное мужское насе-
ление 



Замысел маршала Василевского заключался в том, чтобы мощными ударами с севера 
и юга по сходящимся направлениям рассечь силы гарнизона и штурмом овладеть го-
родом. Очень важная роль отводилась артиллерии — более половины орудий, сосре-
доточенных под Кёнигсбергом, представляли собой тяжёлые орудия, а также орудия 
большой и особой мощности — калибром от 203 до 305 мм. Подвергать оборону про-
тивника непрекращающимся ударам предстояло и бомбардировочной авиации. 
Для штурма укреплений были созданы 26 штурмовых отрядов и 104 штурмовые 
группы — как из состава стрелковых частей, так и из инженерных войск — десяти 
инженерно-сапёрных бригад, трёх штурмовых инженерно-сапёрных бригад, двух мо-
торизованных инженерных бригад и одной понтонной бригады. 
Кроме того, в штурме участвовали химические войска — 7 отдельных огнемётных 
батальонов, рота фугасных огнемётов и 5 отдельных рот ранцевых огнемётов. Эти 
подразделения были распределены по штурмовым отрядам и штурмовым группам. 
В штурмовые группы привлекали в первую очередь тех, кто имел за плечами опыт 
уличных боёв, в частности участников Сталинградской битвы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Артиллерийские подразделения начали обстреливать крепость 2 апреля, но 6 апреля 
1945 года для Кёнигсберга наступил ад. Советская артиллерия обрушила на крепость 
лавину огня, сметая укрепления противника. Около полудня штурмовые части начали 
наступление. Согласно плану, основные силы обходили форты, которые блокирова-
лись стрелковыми батальонами или ротами при поддержке самоходных орудий, по-
давлявших вражеский огонь, сапёров, использовавших подрывные заряды, и огнемёт-
чиков. 
Немцы сражались отчаянно, цепляясь за свои позиции, но к исходу дня советским ча-
стям удалось продвинуться вперед и перерезать железную дорогу Кёнигсберг – Пил-
лау. 

А. М.Василевский 



В ночь на 7 апреля гитлеровское командование предприняло попытку перегруп-
пировать силы, дабы оттеснить советские подразделения назад. 
В эту ночь эпицентр сражения находился у фортов Шарлоттенбург и Линдорф. 
Особенно тяжело штурмовым частям пришлось у Шарлоттенбурга — его стены 
не пробивали даже 246-килограммовые снаряды. 
И тут своё веское слово сказали сапёры. Командир сапёрного взвода 175-го от-
дельного сапёрного батальона лейтенант Иван Сидоров, пользуясь тем, что гар-
низон, оборонявший форт, укрылся на нижних этажах, сумел подобраться непо-
средственно к стенам Шарлоттенбурга. Вместе с бойцами своего взвода Сидоров 
из советской взрывчатки и трофейных мин соорудил особый заряд, подрыв кото-
рого образовал пролом в стене неприступного Шарлоттенбурга. От взрыва погиб-
ли несколько десятков гитлеровцев, а ворвавшийся через пролом внутрь штурмо-
вой отряд в рукопашной схватке окончательно подавил сопротивление защитни-
ков форта. 
«Метод Сидорова» немедленно был применён и к другим фортам Кёнигсберга, в 
результате чего они стали переходить в руки советских войск один за одним. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года лейтенант 
Иван Сидоров был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». 



Решающим днём штурма стало 7 апреля. После падения Шарлоттенбурга немцы 
провели серию контратак, пытаясь переломить ситуацию. В бой были брошены все 
имеющиеся резервы. 
Несмотря на это, к вечеру части Красной армии продвинулись вперёд ещё на 3–4 
километра, заняв 130 кварталов. Под контроль советских войск перешла северо-
западная часть города. 
Многие немцы стали понимать, что сражение проиграно. Не обращая больше вни-
мания на приказы командования, немецкие солдаты начали сдаваться в плен. 
  
Наступающие штурмовые отряды заняли порт, вокзал, ряд важных промышленных 
объектов и окончательно отрезали Кёнигсберг от группировки гитлеровцев на 
Земландском полуострове. 
В боях за Кёнигсберг отличился младший брат Зои Космодемьянской Александр. 
Батарея самоходных артиллерийских установок ИСУ-152 под командованием стар-
шего лейтенанта Космодемьянского своим огнём проломила стену одного из фор-
тов. Самоходчики вместе с пехотой ворвались внутрь и заставили гарнизон форта в 
составе 350 человек капитулировать. Было захвачено 9 танков, 200 автомашин и 
склад с горючим. За этот подвиг старший лейтенант Александр Космодемьянский 
был представлен к званию Героя Советского Союза. Высокое звание было ему при-
своено, но, увы, посмертно — 13 апреля Александр Космодемьянский погиб в бою. 
Ему было 19 лет… 
   



8 апреля немцы были отброшены к центру города. Маршал Василевский обратился 
к коменданту Кёнигсберга с предложением о капитуляции. 
Однако Отто фон Ляш это предложение отверг. В ночь на 9 апреля гитлеровские 
части предприняли попытку вырваться из Кенигсберга, но потерпели неудачи. 
Утром наступление советских войск возобновилось. 
Желающих продолжать драться с немецкой стороны оставалось всё меньше. Де-
сятки тысяч мирных немцев, остававшихся в подвалах домов, хотели одного — 
чтобы этот кошмар прекратился. 
После войны генерал фон Ляш в своей книге написал: «К концу всё чаще стали по-
ступать сведения, что солдаты, укрывшиеся вместе с жителями в подвалах, теряют 
волю к сопротивлению. Кое-где отчаявшиеся женщины пытались вырывать у сол-
дат оружие и вывешивать из окон белый флаг, чтобы положить конец ужасам вой-
ны». 
К вечеру 9 апреля в руках советских войск были северо-запад, запад и юг Кёниг-
сберга, немцы продолжали удерживать позиции в центре и частично на востоке го-
рода. В 21:30 Отто фон Ляшу был передан новый ультиматум советского командо-
вания. Поколебавшись, комендант Кёнигсберга отдал приказ о прекращении со-
противления. 
10 апреля над башней «Дона», одним из последних очагов гитлеровского сопро-
тивления, был поднят красный флаг. 
Отто фон Ляш не зря колебался — после того, как в Берлине были получены изве-
стия о падении Кёнигсберга, на его родных обрушились репрессии. В тюрьму бро-
сили его жену и дочерей, зятя, командовавшего батальоном, отозвали с фронта и 
передали в руки гестапо. Самого генерала Гитлер заочно приговорил к смертной 
казни. 



Операция по взятию Кёнигсберга была осуществлена за считанные дни с мини-
мальными потерями. По данным штаба 3-го Белорусского фронта, с 1 по 10 апреля 
1945 года убито было 3506 человек, пропало без вести 215, ранено 13 177. 
Потери оборонявшихся, по разным данным, составили от 34 до 42 тысяч убитыми.  
 
По сообщению Совинформбюро, в плен было взято 92 тысячи немецких солдат и 
офицеров, однако, по мнению многих историков, в это число вошло до 20 тысяч 
гитлеровцев, пленённых ранее, а непосредственно при штурме Кёнигсберга в пле-
ну оказались более 70 тысяч немецких солдат и офицеров. 
Взятие Кёнигсберга было отмечено в Москве салютом высшей категории — 324 
орудия совершили 24 артиллерийских залпа. Помимо учреждения медали «За взя-
тие Кёнигсберга», которой, как уже говорилось, было награждено 760 000 человек, 
216 солдат и офицеров Красной армии за штурм Кёнигсберга были удостоены зва-
ния Героя Советского Союза, 98 воинских частей получили название 
«Кёнигсбергские». 
Немецкая история столицы Восточной Пруссии подошла к концу — Кёнигсберг 
после войны стал советским городом, который в 1946 году был переименован в 
Калининград. Через сутки с небольшим, после окончания штурма и начала сдачи в 
плен германского гарнизона Кенигсберга в период с 11 по 19 апреля 1945 года вой-
сками НКВД СССР с целью окончательного подавления вооружённого сопротив-
ления гитлеровских войск, отказавшихся признать акт капитуляции, была произве-
дена широкомасштабная спецоперация по зачистке Кенигсберга. Фактически это 
был своеобразный второй штурм Кёнигсберга. Для этого комиссаром госбезопас-
ности 1 ранга В.С. Абакумовым и генерал-лейтенантом И.С. Любым были привле-
чены: три полка пограничных войск: 31-й (действовал в центральном секторе 
правобережной части города - от современного проспекта Мира до улица Гагари-
на); 33-й (действовал в западном секторе левобережной части - от Понарта до со-
временной улицы Киевская); 86-й (действовал в западном секторе правобережной 
части - от Метгетена до современного проспекта Мира); 
От внутренних войск для участия в операции приняла участие 57-я стрелковая ди-
визия ВВ НКВД СССР, ее зона ответственности включала в себя весь восточный 
сектор по обоим берегам Прегели – от современной улицы Киевской до улицы  
Гагарина. 
 
 



Одну из решающих ролей в разгроме противника в Восточной Пруссии сыграла со-
ветская авиация. Общее командование Военно-Воздушными силами Советской Ар-
мии осуществлял Главный маршал авиации дважды Герой Советского Союза А.А. 
Новиков. Большую помощь наземным войскам авиация оказывала на всех этапах Во-
сточно-Прусской операции. Мощными ударами с воздуха летчики разрушали оборо-
нительные сооружения врага, уничтожали его боевую технику и военные объекты, 
выводили из строя на аэродромах, сбивали и сжигали в воздухе вражеские самолеты, 
внося весомый вклад в победу. Неоценимы заслуги воздушных бойцов в боях по про-
рыву обороны под Гумбинненом, в разгроме окруженных фашистских дивизий у за-
лива Фришес-Хафф, при штурме Кёнигсберга. 
От пограничной реки Шешупе до Пиллау пролег в небе Восточной Пруссии боевой 
путь 1-й воздушной армии генерал-полковника авиации Т.И. Хрюкина (самый моло-
дой командующий – ему было 35 лет). 
Активными участницами боев в Восточной Пруссии были 3-я и 4-я воздушные армии 
генерал-полковников авиации Н.Ф. Папивина и К.А. Вершинина. За период операции 
3-я ВА совершила 18253 самолето-вылета. 
Немало заслуг на счету летчиков Балтийского флота, которых возглавлял генерал-
полковник авиации М.И. Самохин. 
Участниками штурма Кёнигсберга были летчики дальней авиации 18-й воздушной 
армии под командованием Главного маршала авиации А.Е. Голованова. Эффективные 
действия дальних бомбардировщиков помогли войскам 3-го Белорусского фронта 
прорвать внешний и внутренний обводы крепости Кёнигсберг и в короткие сроки 
овладеть ею. 
Французский отдельный истребительный авиационный полк «Нормандия-Неман» ан-
тифашисткой организации «Свободная Франция» (позднее «Сражающаяся Франция») 
в годы Великой Отечественной войны сражался на стороне Красной Армии. За отлич-
ные боевые действия на территории Восточной Пруссии (1944-45 гг.) полк 
«Нормандия-Неман» был удостоен ордена Боевого Красного Знамени, а за штурм 
крепости Пиллау награжден орденом Александра Невского. Почетное наименование 
«Неманский» полку было присвоено приказом Верховного Главнокомандующего от 
28 ноября 1944 г. за участие в прорыве обороны немцев на реке Неман. За время пре-
бывания на советско-германском фронте (март 1943 – май 1945 гг.) французские лет-
чики совершили более 5000 боевых вылетов, провели более 860 боев, сбили более 
260 самолетов противника. 
 



Уже 15 января 1945 г. с улучшением погоды 1320 самолетов 1-й и 3-й воздушных  
армий нанесли удары по основным узлам сопротивления и опорным пунктам глав-
ной полосы обороны противника. До 18 января (первый этап Восточно-Прусской 
операции) было произведено 10350 самолето-вылетов (силами 1-й, 3-й и 4-й ВА) 
Во время штурма Кёнигсберга, а также в период боев на Земландском полуострове 
активную поддержку сухопутным войскам оказали 1-я, 3-я ВА фронтовой авиации и 
18 ВА дальней авиации, часть сил авиации КБФ и два авиасоединения резерва Вер-
ховного Главнокомандования – 5-й гвардейский и 5-й бомбардировочные авиацион-
ные корпуса. Всего ко дню штурма фронт имел 2444 боевых самолета, в том числе 
1124 бомбардировщика (500 тяжелых дальнего действия, 432 ближнего действия и 
192 легких ночных), 470 штурмовиков, 830 истребителей и 20 торпедоносцев. 
Второй день штурма Кёнигсберга – 7 апреля – считается днем авиации. Бомбарди-
ровщики 1-й и 3-й ВА, тщательно прикрытые над полем боя истребителями, бомби-
ли вражеские позиции. Был произведен дневной массированный воздушный налет 
516 бомбардировщиков 18ВА, которые за 45 минут сбросили более 3743 бомб об-
щей массой 550 тонн. Аэродромы противника были полностью блокированы. 7 ап-
реля было сделано 4700 самолето-вылетов и обрушено на вражеские позиции более 
1600 тонн бомб. 
Всего за четверо суток штурма Кёнигсберга авиация совершила свыше 14 тысяч са-
молето-вылетов и сбросила на противника 4400 тонн бомб. Сдавшийся в плен ко-
мендант города О. Ляш заявил, что во взятии Кёнигсберга «авиация сыграла исклю-
чительно большую роль – солдаты были измучены, прижаты к земле, загнаны в 
блиндажи». 
Огромную помощь оказали десанту на косу Фрише-Нерунг летчики гвардейского 
истребительного полка Героя Советского Союза В.Ф. Голубева, прикрывавшие бой-
цов с самого рассвета, и летчики-штурмовики, уничтожившие несколько БДБ и сто-
рожевых катеров врага, которые спешили на выручку окруженных на косе. 
В ходе боев в Восточной Пруссии и после их завершения более 150 авиаторов были 
удостоены звания Героя Советского Союза, некоторые из них получили это высокое 
звание вторично (генерал Т.Т. Хрюкин, летчики-командиры Е.М. Кунгурцев, Г.М. 
Мыльников, Г.М. Паршин). Многие сотни летчиков, штурманов, воздушных стрел-
ков, авиационных техников и механиков, командиров частей, подразделений и со-
единений были награждены орденами и медалями. 
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В штурме Кенигсберга принимали также участие значительные силы авиации флота: 
Понтонные части армии и трофейные катера, базировавшиеся на юго-восточный бе-
рег залива Фриш-Гаф, минировали Кенигсбергский канал. Так, ночью 29 марта от-
ряд катеров, выйдя из гавани Бранденбург, под прикрытием войсковой артиллерии 
достиг дамбы Кенигсбергского канала и выставил здесь минную банку. Ночью 30 и 
31 марта отряд снова выходил на минную постановку. 
К 6 апреля в район Кенигсберга прибыл по железной дороге дивизион речных бро-
некатеров. Бронекатера были спущены на воду на реке Прегель в районе города Тап-
пау, отсюда они после падения Кенигсберга немедленно направились по реке в Ке-
нигсберг, куда прибыли 12 апреля и поступили в оперативное подчинение команди-
ра стрелкового соединения, наступавшего от Кенигсберга вдоль северного побере-
жья залива Фриш-Гаф. 
13 апреля бронекатера пытались высадить десант на косу Кенигсбергского канала, 
но были обстреляны у города Гросс-Хайдекруг. 15 апреля бронекатера произвели ог-
невой налет на опорный пункт Циммербуде. Одна группа катеров с дистанции 1500 
м вела огонь по живой силе и технике противника, маневрируя в заливе Фриш-Гаф. 
Другая группа вошла в Кенигсбергский канал и с дистанции 300—400 м артилле-
рийским и пулеметным огнем подавляла огневые точки противника, содействуя 
наступлению фланга наших войск. Во время боя батареи противника добились пря-
мого попадания в бронекатер, на котором находился командир этого отряда капитан 
3 ранга Смирнов, и потопили его. Командир бронекатера лейтенант Задорожный и 
оставшиеся в живых матросы вплавь добрались на косу канала и атаковали группу 
вражеских солдат. В результате схватки 23 солдата и офицера были уничтожены, а 
25 — взяты в плен. Во время боя бронекатера потопили в Циммербуде пароход, де-
баркадер, несколько катеров и барж. 
17 апреля дозорные бронекатера обнаружили большую группу баркасов, барж, ло-
док, двигавшихся под охраной двух быстроходных десантных барж по каналу к 
Пиллау. Дозорные катера, вызвав силы поддержки, атаковали плавсредства против-
ника. Немедленно из гавани Циммербуде вышла группа бронекатеров поддержки 
блокадного дозора, достигшая через 25 минут района боя. Четыре береговые батареи 
противника из района Пиллау поддерживали свои корабли ураганным огнем по бро-
некатерам. Тем не менее бронекатера, сблизившись на решительную дистанцию боя, 
к 8 часам потопили обе быстроходные десантные баржи и стали в упор расстрели-
вать плавсредства противника. Было потоплено три несамоходные баржи, 117 барка-
сов, шлюпок, рыбацких лодок, плотов; потонуло более 5 тысяч гитлеровских солдат 
и офицеров, пытавшихся эвакуироваться с побережья залива Фишхаузен. К 9 часам 
вражеский конвой был полностью разгромлен. 
К 18 апреля советские войска при активном содействии флота полностью овладели 
Земландским полуостровом. У противника оставалась лишь коса в юго-западной ча-
сти полуострова с крепостью и военно-морской базой Пиллау. 
С 9 по 25 апреля, в период завершения ликвидации восточно-прусской группировки 
противника, авиация Краснознаменного Балтийского флота нанесла по вражеским 
транспортам и кораблям в районе Пиллау 24 массированных комбинированных уда-
ра, потопив здесь 23 транспорта (общее водоизмещение около 60 тысяч тонн), тан-
кер и 27 средних и малых боевых кораблей . 


