
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Особенностью Берлинской операции мож-
но назвать широкое использование крупных 
танковых масс в местах ограниченного манев-
ра – зоне сплошной немецкой обороны, в том 
числе и в самом Берлине, где стальные машины 
становились удобной мишенью для противо-
танковых средств. Такое использование танко-
вых сил вело к их высоким потерям: за две не-
дели боев наступавшие потеряли треть участ-
вовавших в операции танков и САУ. Правда, 
танки, таранившие берлинские улицы и играв-
шие роль бронированных огневых подвижных 
точек, становились мощным прикрытием пе-
хоты, которой приходилось брать узлы сопро-
тивления. А танки-тральщики делали проходы 
в минных полях. Напор бронированных лавин, 
несомненно, ускорил окончательную развязку 
и сохранил немало солдатских жизней. 

Огромный вклад в успех внесла военно-то-
пографическая служба, обеспечив войска не-
обходимыми картами, макетами различных 
сооружений, снимками, вплоть до открыток 
с видами германской столицы. Существенную 
помощь топографам оказала авиация. До 17 ап-
реля летчики сделали 15 тыс. аэрофотоснимков, 
что позволило создать картину местности пред-
стоящей битвы. В результате войска атакова-
ли не вслепую, а имели достаточно подробное 
представление об объектах натиска.

Необходимо отметить, что Берлинская опе-
рация проводилась при сократившейся числен-
ности советских пехотных соединений, понес-
ших серьезные потери в ходе беспощадных трех-
месячных боев в Польше, Силезии и Помера-
нии. Личный состав фронтов – участников опе-
рации был меньше того, с которым они начи-
нали кампанию 1945 года. Сюда добавлялась 
моральная и физическая усталость от войны лю-
дей, дравшихся на пределе возможностей.

Но в 1945 году Красная армия могла ком-
пенсировать снижение численного состава воз-
росшим мастерством солдат и офицеров, а так-
же уровнем вооружений. К Берлину пришла ар-
мия, существенно отличавшаяся от той, которая 

встретила вермахт на границе в июне 1941 года. 
Ее умение воевать опиралось на солидную тех-
ническую мощь, которой солдаты 1945-го вла-
дели в достаточном совершенстве. В Берлинской 
операции артиллерия и танки стали таранами, 
с помощью которых советские соединения кру-
шили оборону вермахта. Солдаты были хорошо 
вооружены и могли обрушить на вермахт море 
огня. В ходе этой операции они израсходовали 
390 млн патронов (почти 23 млн шт. ежеднев-
но). Эффективный тандем артиллерии, танков и 
хорошо оснащенных штурмовых групп успеш-
но взламывал оборону, сочетая обходные манев-
ры с решительным взятием опорных пунктов. 
По признанию Вейдлинга, действия Красной 
армии отличались исключительно маневрен-
ным руководством войсками, разнообразием 
тактических приемов, концентрацией и энер-
гичным использованием танковых и артилле-
рийских масс на участках прорыва, настойчи-
востью и целеустремленностью в осуществле-
нии планов операции.

После захвата аэродромов в Темпельгофе и 
Гатове гарнизон Берлина уже не мог получать 
помощи извне. К исходу 27 апреля его войска 
были оттеснены в центр города. Их пространст-
во, подобно «шагреневой коже», сжалось до уз-
кой полосы. Ее протяженность с запада на вос-
ток составляла 16 км, а ширина – 2–3 км. 
Эта территория находилась под непрерывным 
огнем. Бои в «адском котле» берлинских улиц 
не затихали ни днем, ни ночью. Днем штур-
мовые части наступали первыми эшелонами, 
ночью – вторыми. 28 апреля началась битва 
за Рейхстаг, над которым воины 150-й Идрицкой 
стрелковой дивизии водрузили Знамя Победы. 

30 апреля, накануне Вальпургиевой ночи, 
Гитлер покончил жизнь самоубийством. Он вы-
шел ниоткуда и ушел в никуда, став ярким при-
мером страшной, разрушительной силы власти 
в руках неразборчивого в средствах, тщеслав-
ного демагога-фанатика, играющего на чувст-
вах и инстинктах толпы. Его детище – Третий 
рейх – пережил своего создателя всего на 7 дней. 


