
Данная статья основана на материалах од-
ной из глав моей книги «Мифы 1945 года», вы-
шедшей к 65-летию Победы в московском изда-
тельстве «Яуза», и позднее, после переработки, 
переизданной московским издательством «Алго-
ритм» к 70-летию Победы под названием «1945: 
от Арденн и Балатона до Хингана и Хиросимы». 

***
То, что Красная армия в 1945 г. мощно на-

ступала, к мифам не отнесешь никак – этого не 
могут отрицать даже нынешние «либералы». Од-
нако то, как она наступала, сегодня стараниями 
разного рода «защитников» исторической исти-
ны во многом мифологизировано в том смысле, 
что наступала РККА якобы бездарно, давила не 
умением, а массой войск, с излишними потеря-
ми и т. д. А как было на деле – тогда, в 1945 г.? 

К моменту выхода войск Красной армии на 
государственную границу СССР в 1944 г. Герма-
ния располагала все еще мощным военным по-
тенциалом, хотя он уже и был не тот, что рань-
ше. В конце марта 1944 г. вермахт имел 9 мил-
лионов 365 тысяч солдат и офицеров; 124 тыся-
чи орудий и минометов; 12,4 тысячи танков и 
штурмовых орудий и 5,7 тысячи боевых само-
летов...

А к началу 1945 г. германская армия на всех 
фронтах насчитывала 5,6 миллиона человек. Из 
них на советско-германском фронте – 3,7 мил-
лиона человек с наибольшей боеспособностью, 
имеющих на вооружении 52,6 тысячи орудий 
и минометов, 8,1 тысячи танков и штурмовых 
орудий, а также 4,1 тысячи боевых самолетов. 
Основная убыль личного состава вермахта и во-
оружений за 1944 г. пришлась на Восточный 
фронт, но арифметические подсчеты не дадут 
общей картины потерь вермахта от силы рус-
ского оружия, поскольку убыль восполнялась в 
1944 г. призывом новобранцев и все еще нарас-
тающим производством новой техники. 

Да, 6 июня 1944 г. союзники высадились в 
Нормандии, и был открыт Второй фронт в За-
падной Европе. Немцы стали нести потери и 

отступать не только под мощными десятью ста-
линскими ударами 1944 г., но и под союзниче-
скими ударами. Однако основными оставались 
сталинские удары. 23 июня 1944 г. началась 
операция «Багратион» – Белорусская операция 
1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорус-
ских фронтов. 13 июля началась Львовско-Сан-
домирская операция 1-го Украинского фронта. 
И быстро выявилась странная, но показательная 
закономерность. С середины лета 1944 г. немцы 
сдавали союзникам территорию без особых боев, 
выводя из-под удара людей и технику на Запад-
ном фронте, зато упорно сопротивлялись на Вос-
точном фронте. 

Союзники воевали ни шатко, ни валко, а мы 
все наращивали размах наступления и к середи-
не 1944 г. подошли к Висле, по-прежнему пере-
малывая живую силу и технику противника. 
Лишь к осени 1944 г. Восточный фронт на глав-
ных направлениях стабилизировался. И стаби-
лизировался в силу необходимости для Красной 
армии стратегической паузы и приведения в по-
рядок тылов. 

США и Англия имели к началу 1945 г. на гер-
манском фронте суммарно 5,2 миллиона человек 
(3,7 миллиона – США и 1,5 миллиона – Англия) 
с подавляющим преимуществом в стратегиче-
ской бомбардировочной авиации. Им противо-
стояло менее 2 миллионов немцев, но особых 
успехов в 1944 г. союзники – если сопоставить 
их потенциал и результаты – не достигли. 

Причем, как в 1944-м, так и в 1945 г. союзни-
ки нередко пускали впереди себя польское «пу-
шечное» мясо из состава частей армии Андерса. 
Она формировалась в 1941–1942 гг. в СССР, но 
покинула нашу территорию в разгар Сталин-
градской битвы, не желая сражаться с немцами, 
а желая отирать зады на английском Ближнем 
Востоке. Переброшенные в Европу войска Ан-
дерса сыграли решающее значение в победе со-
юзников в Италии под Кассино в 1944 г. и по-
несли тогда настолько большие потери, что Ан-
дерс, скончавшись в Лондоне в 1970 г., завещал 
похоронить себя в Италии на месте тех боев. 

Как мы в 1945 году наступали и как оборонялись
С. Т. БРЕÇÊÓÍ
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СССР в 1945 г. обладал на со-
ветско-германском фронте войска-
ми в составе: 6,7 миллиона человек; 
107,3 тысячи орудий и минометов; 
12,1 тысячи танков и самоходно-ар-
тиллерийских установок; 14,7 тыся-
чи боевых самолетов. Превосходство 
в живой силе и технике было нали-
цо, но говорить о нем, как о пода-
вляющем, не приходилось – ведь нам 
предстояло наступать, а соотношение 
по всем показателям не составляло в 
нашу пользу даже двух к одному. 

Успех Красной армии можно бы-
ло обеспечить в таких условиях не 
«валом», а только маневром! То есть 
умелым сосредоточением сил про-
рыва на главных направлениях без 
чрезмерного (а кто заранее скажет – где преде-
лы этого «чрезмерного»?!) ослабления флангов. 
Много значило также обеспечение скрытности 
переброски войск и наращивания нашей груп-
пировки в районах будущего наступления. Без 
полководческого опыта и таланта было невоз-
можно ни планировать подобные гигантские 
боевые процессы, ни управлять ими. Никаких 
успехов нельзя было добиться и без солдатского 
и офицерского воинского умения. 

Так вот, со всеми непростыми задачами 
подготовки и ведения успешного наступления 
Красная армия справилась просто блестяще, и 
к первым числам февраля 1945 г. это стало ясно 
всем – и прямому врагу в Берлине, и «закля-
тым друзьям» в Лондоне и за океаном. 4 февра-
ля 1945 г. на Крымской (Ялтинской) конферен-
ции президент США Рузвельт попросил, чтобы 
«кто-то доложил о положении на советско-гер-
манском фронте». Сталин ответил, что доклад 
сделает заместитель начальника Генерального 
штаба Красной армии генерал армии Антонов. 
И из этого доклада вырисовывалась картина 
впечатляющего германского сопротивления на 
всех фронтах. Можно лишь удивляться, на-
сколько немцы были еще сильны зимой 1945 г.

Они были сильны и этим очень опасны. По-
беда над ними была не только возможной, но 
уже и неизбежной, однако было понятно, что уж 
кому-кому, а русским придется заплатить за нее 
сполна. Даже в 1945 г. сдаваться нам в плен 
целыми армиями немцы не собирались. Такие 
«подарки» они были готовы делать лишь союз-
никам на западе. И делали.

Английский военный историк генерал Фул-
лер в своем очерке о Второй мировой войне 

удивлялся: «Странно, что в обстановке, которая 
сложилась в результате вторжения во Фран-
цию, на "русско-польском" фронте (имеется в 
виду польский участок советско-германского 
фронта, – С.Б.) с середины августа 1944 г. и до 
середины января 1945 г. не произошло ничего  
важного».

Написав это, Фуллер хотел косвенно пнуть 
Сталина за его якобы «бездействие» под Варша-
вой. Мол, союзники так уж постарались, так по-
старались, так отвлекли Гитлера на Западе, что 
русские осенью 1944 г. могли бы на Востоке и 
пошевелиться... Варшаву там взять и еще че-
го-нибудь по мелочам провернуть, вроде взятия, 
скажем, какого-то там Кенигсберга. 

Однако опасное это дело – пытаться наводить 
тень на ясный день, можно и дураком себя вы-
ставить или подлецом. Фуллер – как военный 
теоретик – не мог не знать, что с момента высад-
ки союзников в Нормандии в июне 1944 г. и до 
середины августа 1944 г. на «русско-польском» 
фронте некие изменения все же были. Пустяк, 
конечно, – «всего лишь» стратегическая Бело-
русская операция, освободившая Белоруссию и 
продвинувшая «русско-польский» фронт на за-
пад более чем на 500 километров. После всего 
этого не грех было и передохнуть и более ничего 
«важного» временно не совершать. 

Этого-то Фуллер и «не заметил». В итоге, пы-
таясь опорочить Сталина и русских, Фуллер дал 
основания усомниться не только в своей объек-
тивности (этим в трудах западных историков не 
пахло никогда), но и в своем профессионализ-
ме. Впрочем, даже английский генерал признал: 
«...Каковы бы ни были причины, ...русские ис-
пользовали передышку для перегруппировки 
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своих армий». И вот тут спорить не с чем. Суть 
оперативной и даже стратегической паузы в 
действиях пяти советских фронтов была именно 
в необходимости передышки и перегруппировок 
для нового наступления. 

Советское зимнее наступление 1945 г. на-
чалось 12 января и к 15 января развернулось 
на фронте от Немана до Карпат протяжением в 
700 километров. 

Войска 3-го Белорусского фронта под коман-
дованием генерала армии Черняховского насту-
пали на Кенигсберг. (17 февраля 1945 г. 38-лет-
ний Иван Черняховский был смертельно ранен 
и его заменил маршал Василевский).

Войска 2-го Белорусского фронта под коман-
дованием маршала Рокоссовского, идя по север-
ному берегу Вислы, отрезали Восточную Прус-
сию от центральных районов Германии.

Войска 1-го Белорусского фронта под коман-
дованием маршала Жукова охватывали Вар-
шаву, чтобы освободить ее, и наступали южнее 
Вислы на Познань.

Войска 1-го Украинского фронта под коман-
дованием маршала Конева шли на Ченстохов и 
Бреслау (Вроцлав).

Войска 4-го Украинского фронта под коман-
дованием генерала армии Петрова в полосе Кар-
пат прорывались на Новы-Тарг.

Главный удар наносился группой войск Ро-
коссовского, Жукова и Конева на фронте Остро-
ленка – Краков шириной в 300 километров. 
К 1 февраля 1945 г. – союзники как раз совеща-
лись, когда же им наступать – советские войска 
на направлении главного удара продвинулись до 
500 километров за 18 дней наступления. Сред-
ний темп продвижения – 25–30 километров в 
сутки. 

Шло наступление и на южном фасе советско-
германского фронта. Сравнивая продолжитель-
но стабильную ситуацию на «русско-польском» 
участке советско-германского фронта с ситуаци-
ей на «дунайском» фронте, Фуллер «глубокомыс-
ленно» размышлял: «Если эта продолжительная 
пауза (в Польше, – С.Б.) произошла вследствие 
трудностей снабжения, то почему на "дунай-
ском" фронте дело обстояло иначе? Наступление 
на этом фронте продолжалось несмотря на то, что 
коммуникации там были длиннее».

Но ответ очевиден. На «дунайском» фронте 
оперативная обстановка складывалась для нас 
удачнее, да и противник там был слабее: кроме 
немцев – венгры, близкие к деморализации. На 
«дунайском» фланге германского фронта то и 
дело образовывались «венгерские» прорехи. 

Еще 24 сентября 1944 г. войска 2-го Украин-
ского фронта вышли к границе Венгрии – тог-
да союзницы Германии – и в ходе боевых дей-
ствий в Венгрии Красная армия провела три 
наступательные и одну оборонительную опера- 
ции. 

Наступательные, это – Дебреценская опера-
ция 6–28 октября, в ходе которой была заня-
та треть венгерской территории; Будапештская 
операция 29 октября – 13 февраля 1945 г., в 
ходе которой был взят Будапешт, столица Вен-
грии, и разгромлена почти двухсоттысячная 
группировка немцев; Венская операция, начав-
шаяся 16 марта 1945 г., в ходе которой к 4 апре-
ля вся территория Венгрии была освобождена от 
немецкой оккупации.

Здесь нет описки – немцы именно оккупиро-
вали территорию бывшей союзницы. 20 января 
1945 г. в Москве было подписано соглашение 
о перемирии между СССР, Великобританией и 
США с одной стороны, и Венгрией – с другой, 
после чего немцы ввели в Венгрии неприкры-
тый оккупационный режим. К тому же, Вен-
грия превратилась во врага Рейха – по Москов-
скому соглашению она обязалась выставить не 
менее восьми пехотных дивизий для участия в 
войне с Германией. 

Так обстояло дело с нашим наступлением в 
начале 1945 г. Что же до вышеупомянутой Ба-
латонской оборонительной операции Красной 
армии на территории Венгрии, то она оказалась 
последней нашей крупной оборонительной опе-
рацией в той войне. И вот об этой операции надо 
рассказать подробнее. 

Балатонская операция. В начале марта 
1945 г. немецкое командование решило прове-
сти контрнаступление против войск 3-го Укра-
инского фронта в районе озера Балатон. Цель – 
сохранение за собой западной части Венгрии с 
ее нефтяными промыслами и ликвидация угро-
зы промышленным районам Австрии и Южной 
Германии. Прорвав советский фронт, немцы 
рассчитывали изменить стратегическую ситуа-
цию и затянуть войну.

Наступление началось в ночь на 6 марта 
1945 г. тремя ударами по сходящимся направ-
лениям. Главный удар наносили 6-я армия и 
6-я танковая армия СС в составе двух танковых 
корпусов между озерами Веленце и Балатон в 
юго-восточном направлении. 2-я танковая армия 
рвалась на восток, на Капошвар. Армия «Е» на-
ступала с правого берега реки Драва на северо-
восток, навстречу 6-й танковой армии. Общий 
замысел заключался в расчленении советской 
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обороны, окруже-
нии и уничтоже-
нии наших войск 
западнее Дуная с 
овладением всем за-
падным побережьем 
Дуная и приобрете-
нием плацдармов 
на восточном его  
берегу. 

Собственно, если 
бы все для немцев 
завершилось успеш-
но, они овладели бы 
всем соблазнитель-
ным «треугольни-
ком», ограничен-
ным озером Балатон 

и реками Дунай и Драва. На небольшом участке 
между озерами Веленце и Балатон немцы бро-
сили на нас огромную массу танков в полосе 
12–15 километров. 

У советских военных историков Балатонская 
оборонительная операция всегда оставалась в те-
ни. Возможно по той причине, что тогда Красной 
армии – единственный раз в 1945 г. – пришлось 
вести тяжелое оборонительное сражение. А зря 
задвигали Балатонские бои на второй план – они 
достойны самой громкой славы уже потому, что 
выстоять в неожиданно критической ситуации, 
и не просто выстоять, а сразу же нанести от-
ветный сокрушающий удар могут лишь войска, 
доблесть и воинская выучка которых безупреч-
ны! Как, к слову, и высшее руководство этими 
войсками. 

Незадолго до удара в районе Балатона по 
русским, немцы так же неожиданно нанесли 
удар по союзникам в районе Арденн – с участи-
ем на острие удара одной и той же 6-й танко-
вой армии СС. Англосаксы от германского уда-
ра покатились назад кубарем. 4 января 1945 г. 
командующий 3-й американской армией гене-
рал Джордж Паттон истерично записал в сво-
ем дневнике: «Мы еще можем проиграть эту 
войну». Союзники панически отступали, и лишь 
нехватка горючего у немцев спасла союзников от  
разгрома. 

А мы устояли. А ведь бои в зоне будущего 
немецкого наступления и до этого были для 
нас непростыми. В типичном боевом донесении 
командования 3-го Украинского фронта Вер-
ховному Главнокомандующему от 24 января 
1945 г. говорилось, в частности: «1. Противник 
на участке от оз. Веленце до р. Дунай с 22:30  

23.01.45 после мощной часовой артиллерийской 
подготовки группами по 10–12 танков и штур-
мовых орудий с пехотой непрерывно атаковал 
боевые порядки 5-го гвардейского кавалерий-
ского корпуса на всем фронте корпуса.

Сосредоточив на узком фронте – Каполнаш-
Ниск, Гебельяраши – до 100 бронеединиц в 1:30 
24.01.45 возобновил наступление в северо-вос-
точном направлении, нанося основной удар на 
Барачка.  

Бои носили исключительно ожесточенный 
характер, в результате которых противник, не-
ся большие потери в технике и живой силе, про-
рвал первую линию обороны 5-го гвардейского 
кавалерийского корпуса, смял его боевые по-
рядки и потеснил от 2,5 до 5 км. Группою до 
10 танков прорвался к южной окраине Барачка, 
где уничтожается нашими частями...».

Однако все это оказалось «цветочками». А 
вот какими были «ягодки». Уже после того, как 
в районе Балатона все было закончено, те же 
командующий 3-м Украинским фронтом Тол-
бухин, член Военного совета фронта Желтов и 
начальник Штаба фронта Иванов докладывали 
Сталину 23 марта 1945 г.: «1. Потерпев неудачу 
в январско-февральских наступательных боях, 
противник к 06.03.45, как теперь подтверж-
дено пленными и документами, сосредоточил 
в районе Секешфехервар 6-ю танковую армию 
СС в составе: одиннадцати танковых дивизий, 
трех пехотных дивизий, двух кавбригад с ар-
тиллерийскими средствами усиления с общим 
количеством 800 танков и 350 СУ (самоходных 
артиллерийских установок). Кроме того, про-
тивник в ходе операции вывел на восполнение 
потерь из глубины 750 танков и СУ.

Южнее оз. Бала-
тон с направления 
Надьканижа – три 
пехотные дивизии, 
одну мотодивизию, 
одну бригаду штур-
мовых орудий с об-
щим количеством 
до 100 танков и СУ, 
60 бронетранспорте-
ров, 342 орудия, до 
40 000 живой силы. 

Южнее р. Дра-
ва – четыре пехот-
ные дивизии, одну 
кавдивизию, два 
полицейских пол-
ка, 15 танков и СУ, 
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до 300 орудий, 
свыше 35 000 сол-
дат и офицеров. С 
утра 06.03.45 после 
мощной артилле-
рийской подготов-
ки одновременно на 
всех направлениях 
перешел в насту-
пление...».

Возможно, кому-
то цитата покажет-
ся длинной. Но при-
ведена лишь седь-
мая часть боевого 
донесения одного 
только фронта! А 
у Сталина фронтов 

было на Западе семь, да плюс Дальний Восток, 
да плюс флоты, да плюс, да плюс... И со всем 
надо было знакомиться, все ежедневно осмысли-
вать, укладывать в голове...

Да ведь и решения надо было принимать. 
Ежедневно! Это я все к тому, что – о чем там го-
ворить! Сталин, конечно же, руководил фронта-
ми – как сообщал позднее Хрущев – «по глобу-
су». А еще – по карте, сложенной «гармошкой», 
которую – как сообщал тот же Хрущев – доста-
вал «из-за голенища сапога».

Впрочем, я отвлекся. Балатонская оборони-
тельная операция 3-го Украинского фронта бы-
ла скоротечной – с 6 по 15 марта 1945 г., но 
очень для нас тяжелой. На шестой день боев – 
12 марта – Военный совет фронта счел необхо-
димым обратиться к личному составу «в связи 
с контрнаступлением противника в южном на-
правлении вдоль р. Дунай, предпринятом 6 мар-
та 1945 г.».

Не могу привести это обращение полностью – 
в формате журнала оно заняло бы более стра-
ницы. Но скажу, что обращение сталинских 
полководцев к воинам Сталина можно считать 
образцом обращения компетентного руководства 
к вполне сознательной массе – настолько этот 
документ умен, информативен, убедителен и... 
Ну и, конечно же, эмоционально и морально 
впечатляющ. При этом – никакого переливания 
из пустого в порожнее, все концентрировано 
и напряжено, как была напряжена ситуация. 
Приведу лишь начало обращения, те его стро-
ки, которые показывают всю серьезность поло-
жения, и самый конец (имя Сталина, к слову, 
упоминалось в обращении один раз – как раз  
в конце):

«Воины 3-го Украинского фронта! 
Пехотинцы, артиллеристы, артиллеристы- 

самоходчики, танкисты, конники, летчики,  
рядовые, сержанты, офицеры и генералы!

Сегодня шестой день боев. Снова каждый из 
вас участвует в величайшей битве с танковыми 
полчищами фашистов. Снова ваша воля к по-
беде, величайшая ненависть к врагу, беспример-
ная стойкость, упорство и ратное умение ста-
ли неодолимой преградой на пути фашистских 
орд...

...Враг не примирился с фактом своего пора-
жения в битве за Будапешт. Десять танковых и 
шесть пехотных дивизий – таков кулак, собран-
ный фашистами для удара на юг вдоль р. Ду-
най... Почему он решился на это?

Взгляните на карту, и вы увидите, как глу-
боко проникли мы к жизненно важным полити-
ческим и экономическим центрам гитлеровской 
Германии...

Мы уже отобрали у врага венгерский уголь-
ный бассейн в районе Печ. Мы уже находимся 
рядом с венгерской нефтью в районе Надькани-
жа... Мы угрожаем коммуникациям югослав-
ской и итальянской группировок противника...

...Враг думал в два-три дня сломить наше 
сопротивление, прорвать фронт и дезорганизо-
вать наши войска. Однако вот уже шесть дней, 
а успех у противника ничтожный, равный про-
игрышу сражения.

За эти дни горячих боев мы серьезно измота-
ли противника... Таким образом, еще несколько 
дней величайшей стойкости и упорства, и план 
противника рухнет подобно карточному домику.

Боевые друзья!
В ваших руках могучая советская техника, 

способная сломить упорство врага...
Здесь мы должны вогнать его в могилу!..
Больше стойкости! Выше бдительность! Будь-

те в постоянной готовности нанести смертель-
ный удар врагу!

С именем великого Сталина вперед, за Роди-
ну, к очередной победе над врагом!

Смерть немецким бандитам!» 

Северо-западный берег озера Балатон – это 
золотая курортная зона. Теперь же здесь были 
брошены в решительный прорыв громобойные 
массы «Тигров» и «Фердинандов». 4-й танко-
вый корпус СС на фронте Оши – Балатон имел 
одних танков до 560, то есть по 80–90 танков и 
штурмовых орудий на каждый километр в цен-
тре предполагаемого прорыва. Один «Тигр» или 
«Фердинанд» на 12 метров! 
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Наш 1-й гвардейский укрепленный район мог 
на том же километре против этой стальной волны 
выставить четыре станковых пулемета, четыре 
противотанковых ружья и два орудия. По живой 
силе мы уступали там в десять раз, по артилле-
рии – в четыре, а по танкам... Герой Советского 
Союза генерал Бирюков, воевавший на Балатоне, 
сообщая эти цифры, заканчивает так: «А по тан-
кам даже сравнить нельзя – не с чем...». 

Такой оказалась ситуация на острие герман-
ского удара под Балатоном в марте 1945 (сорок 
пятого, читатель!) года. Собственно, если быть 
полностью точным, то немцам удалось обеспе-
чить в начале Балатонской операции не более 
чем двукратное общее превосходство по танкам. 
Однако и это было, во-первых, по тем временам 
очень серьезное превосходство – ведь мы уже 
привыкли к тому, что наступаем и побеждаем, 
и вдруг... Во-вторых же, на некоторых участках 
мы оказались перед фактом того соотношения 
сил, о котором написал генерал Бирюков. А ведь 
прорыв потому и называют прорывом, что рвет-
ся там, где тонко.

Интересно еще раз сравнить психологиче-
скую и боевую реакцию союзников в декабре 
1944 г. в Арденнах, и советских воинов в марте 
1945 г. на Балатоне. Шла война, а на войне все 
неясно до тех пор, пока она не закончилась. Это 
сейчас мы знаем, что война закончилась полным 
крахом Рейха 9 мая 1945 г. А в марте 1945-го 
было ясно лишь то, что Рейх – в тяжелейшем 
положении, но еще очень силен. Красная армия 
даже еще не начинала готовиться к штурму Ке-
нигсберга. 

Союзники под ударами 6-й танковой армии 
СС покатились так, что Западный фронт мог 

рухнуть. И тут же Черчилль за-
просил помощи у Сталина. Со-
ветские войска под ударами той 
же 6-й танковой армии СС, ко-
торая благодаря вялости союз-
ников была переброшена Гитле-
ром на Восточный фронт, высто-
яли, а через десять дней после 
начала немецкого наступления 
перешли 16 марта в собствен-
ное наступление… И, введя в 
14-километровый прорыв нашу 
6-ю танковую армию (надо же, 
как совпало!), быстро расшири-
ли прорыв до 90 километров по 
фронту и углубили до 55 кило-
метров на оперативную глуби-
ну. Мы не только разгромили 

мощную ударную германскую группировку, но 
и создали условия для скорого перехода в контр- 
наступление на Венском направлении. 

В результате Балатонской эпопеи – незаслу-
женно нами забываемой – Сталин и вся страна 
имели случай еще раз убедиться в выучке, само-
отверженности и стойкости наших войск, умев-
ших в 1945 г. в равной мере успешно наступать, 
при необходимости – удерживать свои рубежи, 
а потом – все равно наступать! И могло ли быть 
иначе?

Берлинская операция. Российские «либера-
лы» утверждают, что советские полководцы на 
завершающем этапе войны вели себя, как базар-
ные торговки… Мол, особенно во время Берлин-
ской операции они только тем и занимались, 
что препирались друг с другом и т. д. за право 
первым доложить Сталину о взятии Берлина.

В предисловии составителей к тому «Русско-
го архива», где помещены документы о битве за 
Берлин, сказано: «Именно накануне решающего 
штурма Берлина между маршалами Г. К. Жу-
ковым и И. С. Коневым развернулось ничем не 
оправданное соревнование за право первому до-
ложить И. В. Сталину о прорыве войск именно 
своего фронта в Берлин... По сути дела, коман-
дование фронтов требовало от войск идти впе-
ред, не считаясь ни с какими потерями, будь то 
в живой силе или технике»...

Комментарий странный. Советские воины, 
штурмовавшие Берлин, представляются носите-
лям подобного «мышления» некими пешками, 
которых по своему «барскому» произволу бро-
сали в огонь сражения безжалостные «сатрапы 
Сталина». Ренегатам от исторической науки 
невдомек, что тогда вся действующая армия, а 
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точнее – все живое и яркое в этой армии жило 
одним: «Даешь Берлин!».

Жило... Да, и нередко умирая за это. И что-
бы читатель лучше увидел правду тех дней, при-
веду – каждый раз полностью, ввиду их боевой 
и горячей краткости – ряд произвольно толкуе-
мых новейшими публикаторами документов из 
тома 15 [4(5)] «Русского архива» Великая Отече-
ственная: Битва за Берлин. М., ТЕРРА, 1995. 

Документ ¹ 44
Боевое распоряжение командующего войсками  

1-го Белорусского фронта командиру 9-го танко- 
вого корпуса от 18 апреля 1945 г. (24:00)

9 гв. тк действует очень плохо и нерешительно. 
За плохие действия объявляю вам выговор. К ис-
ходу дня 19 апреля 1945 г. любой ценой корпусу 
под Вашу ответственность выйти в район Фрой-
денберга.

Исполнение донести лично мне.
Жуков

Документ ¹ 45
Боевое распоряжение командующего войсками  

1-го Белорусского фронта командиру 11-го танко- 
вого корпуса от 18 апреля 1945 г. (24:00)

Вы лично и Ваш штаб во главе с начальником 
штаба в проводимой операции работаете плохо и 
нерешительно. 

Я очень строго предупреждаю Вас о неполном 
служебном соответствии и требую более смелых и 
организованных действий.

Любой ценой 19.4 выйти в район Вердер, Бе-
торсхгаген.

Исполнение донести лично мне. 
Жуков

Документ ¹ 50
Боевое распоряжение командующего войсками  

1-го Белорусского фронта командующему  
2-й гвардейской танковой армией  

от 20 апреля 1945 г. (21:50)

2-й гвардейской танковой армии поручается 
историческая задача: первой ворваться в Берлин 
и водрузить Знамя Победы. Лично Вам поручаю 
организовать исполнение.

Пошлите от каждого корпуса по одной лучшей 
бригаде в Берлин и поставьте им задачу: не позд-
нее 4 часов утра 21 апреля 1945 г. любой ценой 
прорваться на окраину Берлина и немедля донести 
для доклада т. Сталину и объявления в прессе.

Жуков

Документ ¹ 51
Боевое распоряжение командующего  

3-й ударной армией командиру 9-го танкового  
корпуса от 21 апреля 1945 г.

Вы плохо выполняете не только мои приказы, 
но и приказы тов. Жукова.

Прикажите командирам бригад возглавить на 
головных танках свои бригады и повести их в ата-
ку на Берлин, иначе ни чести, ни славы своего 
корпуса Вы не завоюете.

О панцерфаустах будете потом рассказывать 
детям.

Кузнецов

Между прочим, так жестко оцененным Жу-
ковым и Кузнецовым 9-м танковым корпусом 
командовал генерал-лейтенант танковых войск 
Кириченко, а 11-м танковым корпусом – гене-
рал-майор танковых войск Ющук – заслужен-
ные, боевые генералы. 

Генерал-лейтенант танковых войск, 43-лет-
ний – в 1945 г. – крестьянский сын из-под Чер-
касс Иван Кириченко 6 апреля 1945 г. получил 
звание Героя Советского Союза «за умелое руко-
водство частями и соединениями при прорыве 
обороны противника на левом берегу реки Висла 
и выходе к реке Одер». 

Иван Иванович Ющук, белорус, 1898 года 
рождения, в истории отмечен скромнее, но это 
был тоже зрелый танковый командир с типич-
ной для советского генерала тех лет биографи-
ей. Гражданская война, курсы, академия, по-
следовательное освоение ступеней служебной 
«лестницы», командование танковой бригадой, 
танковым корпусом с 1943 г., тяжелое ранение, 
возвращение в строй и бои за Польшу и Гер-
манию. «Командуя корпусом, показал себя вы-
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сококультурным офицером, хорошо владеющим 
искусством управления танковым боем», – ска-
зано в его характеристике. Орден Ленина, три 
Красных Знамени, ордена Суворова I и II степе-
ни и Кутузова II степени, орден Отечественной 
войны I степени – весомые подтверждения этой 
боевой характеристики. 

Зная это, можно ли говорить о якобы «без-
дарном» советском командовании? Впрочем, 
продолжим знакомство с архивными докумен-
тами, относящимися к Берлинской операции 
и приведенными публикаторами «Русского  
архива». 

Документ ¹ 110
Боевое распоряжение командующего  

3-й гвардейской танковой армией командирам  
6-го, 7-го танковых и 9-го механизированного  

корпусов от 20 апреля 1945 г. (23:50)

Войска правого соседа (маршала Жукова, со-
седа 1-го Украинского фронта маршала Конева, – 
С.Б.) находятся в 10 км восточнее Берлина. При-
казываю: во что бы то ни стало к утру 21 апреля 
1945 г. ворваться в Берлин. Задача по моему при-
казу от 19 апреля 1945 г.

Начало наступления на Берлин в 01:00 21 апре-
ля 1945 г.

Рыбалко

Документ ¹ 112
Боевое распоряжение командующего  

4-й гвардейской танковой армией командиру  
10-го танкового корпуса от 21 апреля 1945 г. (13:45)

Подтверждаю мой устный приказ: обходя Лу-
кенвальде, продолжать стремительное наступле-
ние в направлении Бергхольц – Ребрюкке, Штоп-
сдорф, Целендорф... 21 апреля 1945 г. овладеть 
юго-западной частью Берлина.

Требую особенной решительности и стреми-
тельности действий.

Лелюшенко

Ехидствующие могут заметить – мол, ес-
ли все под Берлином так рвались его поскорее 
взять, то зачем отдавать столь жесткие прика-
зы? Но ехидствующим вряд ли что-то можно 
объяснить – разве только напомнить, что стре-
мительность наступления чаще всего снижает 
суммарные потери. 

А, вообще-то, война есть война. Это – не ны-
нешние «ролевые игры», где увлеченные «пере-
стрелками» бездельники изображают из себя 
Рэмбо. Это – тяжелый и страшный ежедневный 

кровавый процесс – 
психологически ди-
намичный, с взле-
тами и падениями 
боевого настроя, с 
неудачами и замин-
ками даже в благо-
приятной ситуации. 

На войне – да-
же накануне ее по-
бедного конца, лю-
ди гибнут до самой 
последней минуты 
боевых действий. А 
погибать, тем более 
в такие-то минуты, 
ох, как не хочется. 
Да и кому захоте-
лось бы? А воевать еще надо, а идти вперед на-
до, а гибнуть надо. 

И тут жесткий, пусть даже не всегда спра-
ведливый приказ вышестоящего командира по-
могает нижестоящим воинам найти новые силы 
для нового броска вперед. И вышестоящие во-
еначальники знают это, потому что командую-
щий армией под Берлином – это в прошлом ком-
кор под Киевом осенью 1943 г., комдив на Кур-
ской дуге летом 1943 г. и командир полка под 
Сталинградом. А командующие фронтами – это 
«унтеры» с «Егориями» Первой мировой войны 
и лихие краснознаменные комэски гражданской 
войны. 

Да, не все полководцы и военачальники бы-
ли тогда полностью чисты в своих помыслах – 
кому-то, действительно, хотелось лишний раз 
покрасоваться перед Сталиным и страной. Как 
известно, «города сдают солдаты, генералы их 
берут». Но дело было не в том, что Жукову хоте-
лось войти в Берлин раньше Конева, а Коневу – 
раньше Жукова. Дело было в том, что таким же 
духом азарта и соревнования были тогда про-
никнуты все лучшие воины 1-го Белорусского и 
1-го Украинского фронтов.

Все они, отступавшие от Бреста, Львова, 
Минска, Одессы, Киева, Смоленска, Росто-
ва, Харькова, Риги и Нарвы, в апреле 1945 г. 
пришли к Берлину, чтобы взять его и закон-
чить войну. 

Они и закончили ее – решающим штурмом 
Берлина. 

БÐÅЗÊУН Ñåðãåé Òàðàñîâèч –
профессор Àкадемии военных наук
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