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Г.К. Жуков

Берлинская операция

Как заключительная операция Второй мировой войны в 
Европе Берлинская операция занимает особое место. В этой 
операции получили окончательное решение важнейшие во-
енно-политические вопросы, от которых во многом зависе-
ло послевоенное устройство Германии и ее место в полити-
ческой жизни Европы.

Советские Вооруженные Силы, готовясь к последней 
схватке с фашизмом, к штурму Берлина, строго исходили из 
согласованной с союзниками политики безоговорочной ка-
питуляции Германии как в области военной, экономической, 
так и политической. Главной нашей целью на этом этапе вой-
ны была полная ликвидация фашизма в общественном и го-
сударственном строе Германии и привлечение к строжайшей 
ответственности всех главных нацистских преступников за их 
зверства, массовые убийства, разрушения и надругательства 
над народами в оккупированных странах, особенно на нашей 
многострадальной земле.

Замысел Берлинской операции в Ставке в основном оп-
ределился в ноябре 1944 года. Уточнение его проходило в 
процессе Висло-Одерской, Восточно-Прусской и Померан-
ской операций.

При разработке плана Берлинской операции учитыва-
лись и действия экспедиционных сил союзников, которые в 
конце марта — начале апреля 194� года широким фронтом 
вышли на Рейн и приступили к его форсированию, с тем, что-
бы развернуть общее наступление в центральные районы 
Германии.

Верховное командование союзных войск ближайшей це-
лью своих действий ставило ликвидацию рурской группиров-
ки противника и овладение промышленным районом Рура. 
Затем оно планировало выдвижение американских и англий-
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ских войск на Эльбу на берлинском направлении. Одновре-
менно развертывались операции американских и француз-
ских войск в южном направлении с целью овладения рай-
онами Штутгарта, Мюнхена и выхода в центральные районы 
Австрии и Чехословакии.

Несмотря на то что решениями Крымской конференции 
советская зона оккупации была определена далеко запад-
нее Берлина и что советские войска уже находились на Оде-
ре и Нейсе (в �0 — 100 километрах от Берлина) и были гото-
вы начать Берлинскую операцию, английское командование 
все еще продолжало лелеять мечту о захвате Берлина рань-
ше, чем туда придет Красная армия.

Хотя между американскими и английскими политически-
ми и военными деятелями не было единства в стратегических 
целях на завершающем этапе войны, само Верховное коман-
дование экспедиционных сил союзников не отказалось от 
мысли при благоприятной обстановке захватить Берлин.

Так, 7 апреля 194� года, информируя объединенный штаб 
союзников о своем решении относительно завершающих опе-
раций, генерал Дуайт Эйзенхауэр заявил:

— Если после взятия Лейпцига окажется, что можно без 
больших потерь продвигаться на Берлин, я хочу это сде-
лать. — И далее: — Я первый согласен с тем, что война ведет-
ся в интересах достижения политических целей, и если объ-
единенный штаб решит, что усилия союзников по захвату 
Берлина перевешивают на этом театре чисто военные сооб-
ражения, я с радостью исправлю свои планы и свое мышле-
ние так, чтобы осуществить такую операцию.

В последние дни марта И.В. Сталин через американскую 
миссию получил информацию Эйзенхауэра о его плане выхо-
да на согласованную линию на берлинском направлении. Из 
этого сообщения было видно, что дальнейшее наступление 
английские и американские войска предполагали развернуть 
на северо-восток, чтобы выйти в район Любека, и на юго-вос-
ток с целью подавления противника на юге Германии. Став-
ка к этому времени уже располагала некоторыми сведения-
ми о трениях и противоречиях, которые происходили между 
английским и американским политическим и военным руко-
водством по поводу стратегических планов.
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И. В. Сталин знал, что гитлеровское руководство за по-
следнее время развило активную деятельность в поисках се-
паратных соглашений с английскими и американскими пра-
вительственными кругами. Учитывая безнадежное поло-
жение германских войск, можно было ожидать, что немцы 
прекратят сопротивление на западе и откроют американским 
и английским войскам дорогу на Берлин, чтобы не сдать его 
Красной армии. 27 марта 194� года корреспондент агентства 
Рейтер при 21-й армейской группе Кэмпбелл сообщал о на-
ступлении англо-американских войск: «Не встречая на своем 
пути сопротивления, они устремляются к сердцу Германии». 
В середине апреля 194� года американский радиообозрева-
тель Джон Гровер констатировал: «Западный фронт фактиче-
ски уже не существует».

Как же на самом деле происходило наступление англо-
американских войск в районе Рейна?

Известно, что у гитлеровцев здесь было довольно слабое 
прикрытие. В свое время, отойдя за Рейн, немцы могли орга-
низовать серьезное сопротивление. Однако этого сделано не 
было. И прежде всего потому, что основные силы были пере-
брошены на восток против советских войск. Даже в критиче-
ские для рурской группировки дни верховное немецкое ко-
мандование за счет своей западной группировки усиливало 
фронт на востоке против советских войск.

К началу англо-американской кампании немцы распола-
гали на западе крайне ослабленными �0 дивизиями, общая 
боеспособность которых равнялась 2� штатным дивизиям. 
У союзников была 91 полнокровная дивизия.

Особое преимущество союзники имели в авиации. Свои-
ми авиационными ударами они практически могли в любом 
районе осуществить полное подавление всякого сопротивле-
ния, как на земле, так и в воздухе.

Таким образом, форсирование Рейна американскими и анг-
лийскими войсками проходило в облегченных условиях, и Рейн 
был захвачен ими, по существу, без сопротивления немцев.

Не ожидая ликвидации рурской группировки немецких 
войск, главное командование войск союзников поспешно 
бросило основные силы на берлинское направление с целью 
выхода на Эльбу.
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Из многочисленных послевоенных бесед с американски-
ми и английскими генералами, в том числе с Эйзенхауэром, 
Монтгомери, Латром де Тассиньи, Клеем, Робертсоном, Сми-
том и многими другими, выяснилось, что вопрос о захвате 
Берлина союзными войсками был окончательно снят лишь 
тогда, когда на Одере и Нейсе мощный удар артиллерии, ми-
нометов, авиации и дружная атака танков и пехоты советских 
войск потрясли до основания оборону немецких войск.

Когда в Ставке было получено сообщение генерала Эй-
зенхауэра о его решении нанести два удара — на северо-вос-
токе и на юге Германии — и о том, что американские войска 
остановятся на согласованной линии на берлинском направ-
лении, И.В. Сталин с уважением отозвался об Эйзенхауэре как 
о человеке, верном взятым на себя обязательствам. Однако 
мнение это оказалось преждевременным.

Во время высадки и наступления союзных войск во Фран-
ции между Генеральным штабом Красной армии и военными 
миссиями США и Англии существовала тесная связь, и мы час-
то обменивались сведениями о дислокации войск противни-
ка. Но по мере приближения конца войны мы стали получать 
сведения от своих союзников, весьма далекие от действи-
тельного положения дел.

Позволю себе привести одно письмо начальника Гене-
рального штаба А.И. Антонова главе военной миссии США в 
СССР генерал-майору Джону Р. Дину.

Главе военной миссии США в СССР 
генерал-майору Джону Р. Дину

Уважаемый генерал Дин!
Прошу Вас довести до сведения генерала Маршал-

ла следующее:
20 февраля сего года я получил сообщение генерала 

Маршалла о том, что немцы создают на Восточном фрон-
те две группировки для контрнаступления: одну в Поме-

рании для удара на Торн и другую в районе Вена — Мо-

равска — Острава для наступления в направлении Лодзь. 

При этом южная группировка должна была включать �-ю 

танковую армию СС. Аналогичные сведения были мною 

получены 12.2 от главы армейской секции английской 

военной миссии полковника Бринкмана.
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Я чрезвычайно признателен и благодарен генералу 
Маршаллу за информацию, призванную содействовать 
нашим общим целям, которую он так любезно предоста-
вил нам.

Вместе с тем считаю своим долгом сообщить гене-
ралу Маршаллу о том, что боевые действия на Восточ-
ном фронте в течение марта месяца не подтвердили дан-
ную им информацию, ибо бои эти показали, что основная 
группировка немецких войск, включавшая и �-ю танко-
вую армию СС, была сосредоточена не в Померании и не 
в районе Моравска — Острава, а в районе озера Балатон, 
откуда немцы вели наступление с целью выйти к Дунаю и 
форсировать его южнее Будапешта.

Этот факт показывает, что информация, которой 
пользовался генерал Маршалл, не соответствовала дей-
ствительному ходу событий на Восточном фронте в мар-
те месяце.

Не исключена возможность, что некоторые источни-
ки этой информации имели своей целью дезориентиро-
вать как англо-американское, так и советское командо-
вание и отвлечь внимание советского командования от 
того района, где готовилась немцами основная наступа-
тельная операция на Восточном фронте.

Несмотря на изложенное, я прошу генерала Мар-
шалла, если можно, продолжать сообщать мне имеющие-
ся сведения о противнике.

Это сообщение я считал своим долгом довести до 
сведения генерала Маршалла исключительно для того, 
чтобы он мог сделать соответствующие выводы в отно-
шении источника этой информации.

Прошу Вас передать генералу Маршаллу мое уваже-
ние и признательность.

Уважающий Вас генерал армии Антонов,
начальник Генерального штаба Красной армии.

30 марта 194� г.

29 марта по вызову Ставки я вновь прибыл в Москву, 
имея при себе план 1-го Белорусского фронта по Берлинской 
операции. Этот план отрабатывался в течение марта штабом 
и командованием фронта, все принципиальные вопросы в ос-
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новном заранее согласовывались с Генштабом и Ставкой. Это 
дало нам возможность представить на решение Верховного 
Главнокомандования детально разработанный план.

Поздно вечером того же дня И.В. Сталин вызвал меня к 
себе в кремлевский кабинет. Он был один. Только что закон-
чилось совещание с членами Государственного Комитета 
Обороны.

Молча протянув руку, он, как всегда, будто продолжая не-
давно прерванный разговор, сказал:

— Немецкий фронт на западе окончательно рухнул, и, ви-
димо, гитлеровцы не хотят принимать мер, чтобы остановить 
продвижение союзных войск. Между тем на всех важнейших 
направлениях против нас они усиливают свои группировки. 
Вот карта, смотрите последние данные о немецких войсках.

Раскурив трубку. Верховный продолжал:
— Думаю, что драка предстоит серьезная…
Потом он спросил, как я расцениваю противника на бер-

линском направлении.
Достав свою фронтовую разведывательную карту, я поло-

жил ее перед Верховным. И.В. Сталин стал внимательно рас-
сматривать всю оперативно-стратегическую группировку не-
мецких войск на берлинском стратегическом направлении.

По нашим данным, немцы имели здесь четыре армии, в 
составе которых было не меньше 90 дивизий, в том числе 14 
танковых и моторизованных, 37 отдельных полков и 9� от-
дельных батальонов.

Впоследствии было установлено, что на берлинском на-
правлении находилось не менее миллиона человек, 10,4 ты-
сячи орудий и минометов, 1�00 танков и штурмовых орудий, 
3300 боевых самолетов, а в самом Берлине, кроме того, еще 
формировался двухсоттысячный гарнизон.

Взяв погасшую трубку и выбив из нее пепел, И.В. Сталин 
молча снова набил ее табаком. Раскурив трубку, он вновь по-
дошел к своей карте и долго рассматривал ее, а затем спро-
сил:

— Когда наши войска могут начать наступление на бер-
линском направлении? Я доложил:

— Через две недели 1-й Белорусский фронт сможет на-
чать наступление, 1-й Украинский фронт, видимо, также будет 
готов к этому сроку. 2-й Белорусский фронт, по всем данным, 
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задержится с окончательной ликвидацией противника в рай-
оне Данцига и Гдыни до середины апреля и не сможет начать 
наступление с Одера одновременно с 1-м Белорусским и 1-м 
Украинским фронтами.

— Ну что ж, — сказал И.В. Сталин, — придется начать опе-
рацию, не ожидая действий фронта Рокоссовского. Если он и 
запоздает на несколько дней — не беда.

Затем он подошел к письменному столу, перелистал ка-
кие-то бумаги и достал письмо.

— Вот, прочтите.
Письмо было от одного из иностранных доброжелате-

лей. В нем сообщалось о закулисных переговорах гитлеров-
ских агентов с официальными представителями союзников, 
из которых становилось ясно, что немцы предлагали союзни-
кам прекратить борьбу против них, если они согласятся на се-
паратный мир на любых условиях.

В этом сообщении говорилось также, что союзники яко-
бы отклонили домогательства немцев. Но все же не исклю-
чалась возможность открытия немцами путей союзным вой-
скам на Берлин.

— Ну что вы об этом скажете? — спросил И.В. Сталин. И, 
не дожидаясь ответа, тут же заметил: — Думаю, Рузвельт не 
нарушит ялтинской договоренности, но вот Черчилль, этот 
может пойти на все.

Вновь подойдя к письменному столу, он позвонил А.И. Ан-
тонову и приказал ему тотчас прибыть.

Через 1� минут А.И. Антонов был в кабинете Верховного.
— Как идут дела у Рокоссовского?
А.И. Антонов доложил обстановку и ход боевых действий в 

районе Данцига и Гдыни, после чего Верховный осведомился о 
положении дел у А.М. Василевского в районе Кенигсберга.

Алексей Иннокентьевич доложил обстановку на 3-м Бе-
лорусском фронте.

И.В. Сталин молча дал ему прочитать письмо, которое 
только что показал мне.

А.И. Антонов сказал:
— Это еще одно доказательство закулисных махинаций, 

которые ведутся между гитлеровцами и английскими прави-
тельственными кругами.
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Обратившись к А.И. Антонову, Верховный сказал:
— Позвоните Коневу и прикажите 1 апреля прибыть в 

Ставку с планом операции 1-го Украинского фронта, а эти два 
дня поработайте с Жуковым над общим планом.

На следующий день А.И. Антонов познакомил меня с 
проектом стратегического плана Берлинской операции, куда 
полностью был включен план наступления 1-го Белорусско-
го фронта. После внимательного изучения плана Берлинской 
операции, спроектированного Ставкой, я пришел к выводу, 
что он был подготовлен хорошо и полностью отвечал сло-
жившейся на тот отрезок времени оперативно-стратегиче-
ской обстановке.

31 марта в Генштаб прибыл командующий 1-м Украин-
ским фронтом маршал И.С. Конев, который тут же включился 
в рассмотрение общего плана Берлинской операции, а затем 
доложил и проект плана наступления войск 1-го Украинско-
го фронта.

Насколько память мне не изменяет, все мы были тогда 
единодушны во всех принципиальных вопросах.

В своих воспоминаниях генерал С.М. Штеменко пишет, 
что «в процессе обсуждения плана маршал Конев очень раз-
волновался по поводу разграничительной линии с 1-м Бело-
русским фронтом, так как она якобы не давала возможности 
1-му Украинскому фронту нанести удар по Берлину».

Я не могу этого подтвердить. Справедливости ради по-
зволю себе напомнить здесь выдержку из выступления Мар-
шала Советского Союза И.С. Конева на сборе высшего команд-
ного состава в феврале 194� года.

И.С. Конев сказал тогда: «Тут же товарищ Сталин дал указа-
ние о разграничительной линии между фронтами. Причем об-
ращаю внимание, это очень важно, что разграничительная ли-
ния была проведена в �0 километрах не доходя до Берлина…

Это давало возможность командующим фронтами 1-го 
Белорусского и 1-го Украинского, в зависимости от обстанов-
ки, скорректировать свои действия по захвату Берлина».

И это было действительно так.
1 апреля 194� года Верховный Главнокомандующий за-

слушал доклад А.И. Антонова об общем плане Берлинской 
операции, затем — мой доклад о плане наступления войск 
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1-го Белорусского фронта и доклад И.С. Конева о плане насту-
пления войск 1-го Украинского фронта.

Верховный не согласился с разграничительной линией 
между 1-м Белорусским и 1-м Украинским фронтами, обозна-
ченной на карте Генштаба по линии Грос — Гастрозе — Пот-
сдам. Он заштриховал границу от Нейсе до Потсдама и про-
чертил линию только до Люббена (�0 километров юго-восточ-
нее Берлина).

Тут же он указал маршалу И.С. Коневу:
— В случае упорного сопротивления противника на вос-

точных подступах к Берлину, что наверняка произойдет, и 
возможной задержки наступления 1-го Белорусского фронта 
1-му Украинскому фронту быть готовым нанести удар танко-
выми армиями с юга на Берлин.

Существуют неверные представления о том, что 3-я и 4-
я гвардейские танковые армии были введены в сражение за 
Берлин якобы не решением И.В. Сталина, а по инициативе ко-
мандующего 1-м Украинским фронтом. В целях восстановле-
ния истины приведу слова маршала И.С. Конева по этому во-
просу, сказанные им на сборе высшего командного состава 
центральной группы войск 1� февраля 194� года, когда все 
было еще так свежо в памяти.

Когда около 24 часов 16 апреля я доложил, что дело на-
ступления идет успешно, товарищ Сталин дал следующее 
указание: «У Жукова идет туго, поверните Рыбалко и Лелю-
шенко на Целендорф, помните, как договорились в Ставке.

Поэтому маневр, который совершили Рыбалко и Лелю-
шенко, является прямым указанием товарища Сталина.

Следовательно, всякие измышления по этому вопросу 
должны быть исключены из нашей литературы.

Наступление на Берлин было решено начать 1� апреля, 
не дожидаясь действий 2-го Белорусского фронта, который, 
по всем уточненным расчетам, мог начать наступление с Оде-
ра не ранее 20 апреля.

В ночь на 2 апреля в Ставке в моем присутствии Верхов-
ный подписал директиву 1-му Белорусскому фронту о подго-
товке и проведении операции с целью овладения Берлином и 
указание в течение 12 — 1� дней выйти на Эльбу.

Главный удар было решено нанести с кюстринского плац-
дарма силами четырех общевойсковых и двух танковых ар-
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мий. Последние предполагалось ввести в сражение после 
прорыва обороны противника в обход Берлина с севера и се-
веро-востока, 2-й эшелон фронта (3-ю армию генерал-полков-
ника А.В. Горбатова) намечалось ввести в дело также на глав-
ном направлении.

Проект директивы 1-му Украинскому фронту в связи с из-
менением разграничительной линии и указанием о том, что-
бы фронт был готов повернуть танковые армии с юга на Бер-
лин, Верховный Главнокомандующий подписал только 2 ап-
реля после внесения им необходимых исправлений.

Этой директивой 1-му Украинскому фронту предписыва-
лось:

— разгромить группировку противника в районе Котбу-
са и южнее Берлина;

— изолировать главные силы группы армий «Центр» от 
берлинской группировки и этим обеспечить с юга удар 1-го 
Белорусского фронта;

— за 10 — 12 дней, не позже, выйти на рубеж Беелитц — 
Виттенберг и далее по реке Эльбе до Дрездена;

— главный удар фронта нанести в направлении на 
Шпремберг;

— 3-ю и 4-ю гвардейские танковые армии ввести после 
прорыва в направлении главного удара.

В связи с тем, что 2-й Белорусский фронт все еще вел на-
пряженные боевые действия против немецких войск в рай-
онах юго-восточнее Данцига и севернее Гдыни, Ставка Вер-
ховного Главнокомандования приняла решение начать пере-
группировку основных сил этого фронта на Одер, сменив не 
позднее 1� — 1� апреля на участке Кольберг — Шведт 1-ю ар-
мию Войска Польского и �1-ю армию 1-го Белорусского фрон-
та. Для окончательной ликвидации вражеской группировки в 
районах Данцига и Гдыни было приказано оставить там часть 
сил фронта К.К. Рокоссовского.

Во время обсуждения в Ставке общего плана предстоя-
щих действий на берлинском направлении в основном были 
определены цели и задачи 2-го Белорусского фронта.

Так как 2-й Белорусский фронт операцию начинал на чет-
веро суток позже, маршал К.К. Рокоссовский не был вызван в 
Ставку для обсуждения Берлинской операции.
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Выходило, что 1-й Белорусский фронт должен был в пер-
вые, наиболее напряженные дни наступать с открытым пра-
вым флангом, без оперативно-тактического взаимодействия 
с войсками 2-го Белорусского фронта.

Мы серьезно учитывали не только вынужденное запозда-
ние 2-го Белорусского фронта с началом наступления, но и те 
трудности, с которыми он неизбежно встретится в процессе 
форсирования Одера в его нижнем течении. Там река имеет 
два значительных русла — Ост- и Вест-Одер шириной 1�0 — 
2�0 метров и глубиной до 10 метров. По нашим расчетам, 2-й 
Белорусский фронт сможет достаточно быстро форсировать 
оба русла реки и создать необходимый плацдарм, но не рань-
ше как за двое-трое суток. Следовательно, его реальное воз-
действие на противника севернее Берлина начнет сказывать-
ся где-то 23 — 24 апреля, то есть тогда, когда 1-й Белорусский 
фронт должен будет уже штурмовать Берлин.

Конечно, было бы лучше подождать пять-шесть суток и 
начать Берлинскую операцию одновременно тремя фронта-
ми, но, как я уже говорил выше, учитывая сложившуюся во-
енно-политическую обстановку, Ставка не могла откладывать 
операцию на более позднее время.

Времени до 1� апреля у нас оставалось мало, а меро-
приятий, которые надо было срочно провести, очень много. 
Нужно было организовать перегруппировку войск, подвез-
ти войскам огромный запас материальных средств, осущест-
вить большую всестороннюю оперативно-тактическую и спе-
циальную подготовку фронта для такой исключительно важ-
ной и необычной операции, как взятие Берлина.

В течение всей войны мне пришлось быть непосредст-
венным участником многих крупных и важных наступатель-
ных операций, но предстоящая битва за Берлин была особой, 
ни с чем не сравнимой операцией. Войскам фронта нужно 
было прорывать сплошную эшелонированную зону мощных 
оборонительных рубежей, начиная от самого Одера и кончая 
сильно укрепленным Берлином. Предстояло разгромить на 
подступах к Берлину крупнейшую группировку немецко-фа-
шистских войск и взять столицу фашистской Германии, за ко-
торую враг наверняка будет драться смертным боем.

Размышляя о предстоящей операции, я не раз возвра-
щался к величайшей битве под Москвой, когда мощные вра-
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жеские полчища, сосредоточившись на подступах к столице, 
наносили сильные удары по оборонявшимся советским вой-
скам. Еще и еще раз перебирал в памяти отдельные эпизоды, 
анализировал ошибки и промахи сражавшихся сторон. Хоте-
лось до деталей учесть опыт этого сложного сражения, чтобы 
все лучшее использовать для проведения предстоящей опе-
рации и постараться не допустить прошлых ошибок.

Берлинской операцией заканчивали свой победный путь 
героические советские войска, прошедшие с боями тысяче-
километровые расстояния, умудренные опытом крупнейших 
сражений, закаленные в ожесточенных боях. Они горели же-
ланием быстрее добить врага и закончить войну.

Вечером 1 апреля я позвонил из Москвы начальнику шта-
ба фронта генерал-полковнику М. С. Малинину и сказал ему:

— Все утверждено без особых изменений. Времени у нас 
мало. Принимайте меры. Вылетаю завтра.

Этих лаконичных указаний для Михаила Сергеевича было 
достаточно, чтобы немедленно начать проведение всех за-
планированных мероприятий по подготовке операции.

В ходе войны нам вообще еще не приходилось брать та-
кие крупные, сильно укрепленные города, как Берлин. Его 
общая площадь была равна почти 900 квадратным километ-
рам. Метро и широко развитые подземные сооружения дава-
ли возможность вражеским войскам осуществлять широкий 
скрытый маневр. Сам город и его пригороды были тщатель-
но подготовлены к упорной обороне. Каждая улица, площадь, 
переулок, дом, канал и мосты являлись составными элемента-
ми общей обороны города.

Наша разведывательная авиация шесть раз производи-
ла съемку Берлина, всех подступов к нему и оборонительных 
полос. По результатам съемок, трофейным документам и оп-
росам пленных составлялись подробные схемы, планы, кар-
ты, которыми снабжались все войска и командно-штабные 
инстанции до рот включительно.

Инженерные части изготовили точный макет города с его 
пригородами, который был использован при изучении вопро-
сов, связанных с организацией наступления, общего штурма 
Берлина и боев в центре города.

С � по 7 апреля очень активно, творчески прошли сове-
щания и командная игра на картах и макете Берлина. Участ-



17

никами этой игры были командармы, начальники штабов ар-
мий, члены Военных советов армий, начальник политуправ-
ления фронта, командующие артиллерией армий и фронта, 
командиры всех корпусов и начальники родов войск фронта. 
Здесь же присутствовал и начальник тыла фронта, тщатель-
но изучавший вопросы материального обеспечения опера-
ции. С � по 14 апреля в развитие фронтовой игры проводи-
лись более детальные игры и занятия в армиях, корпусах, ди-
визиях и частях всех родов войск.

Ввиду чрезмерно большой протяженности тыловых ком-
муникаций фронта, а также расхода значительных материаль-
ных запасов на Восточно-Померанскую операцию к началу 
Берлинской операции еще не были созданы необходимые за-
пасы. Нужны были действительно героические усилия работ-
ников тыла фронта и армий. И они оказались на высоте поло-
жения.

Готовя операцию, все мы думали над тем, что еще пред-
принять, чтобы больше ошеломить и подавить противника. Так 
родилась идея ночной атаки с применением прожекторов.

Решено было обрушить наш удар за два часа до рассвета. 
Сто сорок зенитных прожекторов должны были внезапно ос-
ветить позиции противника и объекты атаки. Во время подго-
товки операции ее участникам была показана эффективность 
действия прожекторов. Все единодушно высказались за их 
применение.

Во время военной фронтовой игры, в процессе проиг-
рыша прорыва тактической обороны противника на Одере, 
серьезному обсуждению подвергся вопрос о применении 
танковых армий.

Учитывая наличие сильной тактической обороны на Зее-
ловских высотах, было решено ввести в сражение танковые 
армии только после захвата этих высот.

Мы, естественно, не строили своих расчетов на том, что 
с прорывом тактической обороны наши танковые армии вы-
рвутся на оперативный простор, как это имело место, напри-
мер, в предыдущих Висло-Одерской, Восточно-Померанской 
и других операциях. В этих операциях танковые армии уходи-
ли на значительное расстояние вперед и своими действиями 
создавали все условия для стремительного продвижения об-
щевойсковых армий.


