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П 
роведенная 16 апреля – 8 мая 1945 г. вой-
сками 1-го (командующий – маршал  
Г.К. Жуков) и 2-го (командующий – маршал 

К.К. Рокоссовский) Белорусских и 1-го Украинско-
го (командующий – маршал И.С. Конев) фронтов 
Берлинская стратегическая наступательная опера-
ция завершилась триумфальной победой Красной 
армии. Продвинувшись на глубину от 160 до 220 
км, советские войска разгромили 93 немецкие ди-
визии и большое количество отдельных частей, 
взяли в плен 480 тыс. солдат и офицеров противни-
ка, захватили в качестве трофеев 11 тыс. орудий и 
минометов, 1,5 тыс. танков и штурмовых орудий, 
4,5 тыс. самолетов. За проявленное мужество и ге-
роизм 1 млн 141 тыс. воинов были награждены ор-
денами и медалями, свыше 600 солдатам, сержан-
там и офицерам было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза, 187 частей и соединений получили 
наименование «Берлинских» [1, с. 405-406]. Враг 
был разгромлен и капитулировал, нацизм в Европе 
уничтожен.© 

Задача налаживания мирной жизни в бывшей 
столице Третьего Рейха легла на советское военное 
командование. Западные историки типа Э. Бивора 
много писали (и продолжают писать) о якобы мас-
совом мародерстве и насилии военнослужащих 
Красной армии в Берлине в первые послевоенные 
месяцы, о «разграблении личного имущества не-
мецких граждан», о том, что «для многих красно-
армейцев изнасилование берлинских женщин стало 
неотъемлемым продолжением радостного веселья» 
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(«только в Берлине было изнасиловано примерно 
сто тысяч женщин») и т.п. [2, с. 525, 529]. По это-
му поводу следует заметить, что отдельные, а не 
массовые, случаи грабежей и изнасилований, к со-
жалению, действительно имели место, но эти пре-
ступления преследовались и наказывались самим 
военным командованием частей и соединений, во-
енной прокуратурой и другими ответственными 
органами. А главное, эти эпизоды происходили на 
фоне гигантской работы, развернутой Красной ар-
мией в Берлине с гуманной целью обеспечить быт 
более чем трехмиллионного (с учетом скопившихся 
в столице беженцев) гражданского населения горо-
да. 

Перед военной комендатурой Берлина (военным 
комендантом был назначен генерал-полковник  
Н.Э. Берзарин, после трагической гибели которого в 
автомобильной катастрофе его место занял генерал-
полковник А.В. Горбатов) и Военным Советом 1-го 
Белорусского фронта стояли многочисленные труд-
ные задачи. Берлин лежал в руинах: из 250 тыс. 
зданий германской столицы 30 тыс. были полно-
стью разрушены, 20 тыс. – наполовину, 150 тыс. 
имели средние повреждения (при этом значитель-
ная часть разрушений была не следствием штурма 
города советскими войсками, а результатом пред-
шествующих налетов англо-американской авиации 
– за время войны союзники совершили 360 бомбар-
дировок Берлина, сбросив 540 тыс. т бомб, в ре-
зультате чего погибло 52 тыс. чел. и вдвое больше 
получили ранения) [3, с. 9; 4, с. 302-303]. 

Санитарное состояние Берлина во время боев за 
город стало угрожающим. Большое количество тру-
пов людей и лошадей находилось под развалинами 
зданий. Из 16 водопроводных станций работало 
только 4, причем не на полную мощность; источни-
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ки, питающие действующие водопроводные стан-
ции, были загрязнены, территории станций нахо-
дились в антисанитарном состоянии. Из-за отсутст-
вия воды и разрушения сети не работала городская 
канализация. Население помещалось скученно в 
подвалах, прячась в них во время боев или живя в 
них вследствие разрушения многих зданий во вре-
мя бомбежек города. Голодающие берлинцы и бе-
женцы питались трупами лошадей, охраной их здо-
ровья никто не занимался. Все это грозило распро-
странением эпидемий, для предотвращения кото-
рых Управлением тыла 1-го Белорусского фронта 
(начальником управления был заместитель коман-
дующего 1-м БФ по тылу генерал-лейтенант интен-
дантской службы Н.А. Антипенко) были проведены 
следующие мероприятия. Силами военнослужащих 
и привлеченного местного населения были захоро-
нены 8165 трупов противника и 4506 трупов лоша-
дей. Большинство трупов необходимо было доста-
вать из-под развалин зданий, причем от теплой по-
годы они сильно разложились, в силу чего захоро-
нение производилось на глубину 1,5 метра, что по-
вышало трудоемкость работы. Уже в первые дни 
штурма Берлина в строй были введены 2 водона-
порные станции, а к концу операции из 16 станций 
работали уже 14. По мере освобождения районов от 
противника производилась санитарно-эпиде-
миологическая разведка среди населения, больные 
отправлялись в больницы; совместными усилиями 
группы санитарного управления фронта и коменда-
туры города были восстановлены лечебные учреж-
дения Берлина, которых ко дню капитуляции на-
считывалось уже 123 с 29857 койками. Кроме того, 
после окончания боев дорожные части 1-го БФ рас-
чистили 126 км улиц от завалов и обломков разру-
шенных зданий, убрали и вывезли 75,5 тыс. кубо-
метров битого кирпича и мусора, 1650 единиц би-
той техники противника, построили и восстановили 
16 мостов через р. Шпрее и каналы, установили 
18,5 тыс. указательных и других дорожных знаков 
[5, л. 480-482, 497]. 

Однако наиболее сложной задачей было обеспе-
чить огромное население города питанием. Во вре-
мя войны продовольственные потребности граждан-
ского населения Германии удовлетворялись во мно-
гом за счет эксплуатации ресурсов союзников, а 
также оккупированных стран и территорий. Со 
своими союзниками и сателлитами гитлеровцы не 
церемонились, выкачивая из них столько продо-
вольствия, что население этих стран питалось зна-
чительно хуже, чем население Германии. Напри-
мер, в январе 1944 г. калорийность пайка послед-
него равнялась 1930 Кк, тогда как в Финляндии – 
1780, а в Италии – 1065 (это даже меньше, чем в 
захваченных Польше – 1200 Кк и Франции –  
1115 Кк) [6, с. 458]. В Венгрии уже в 1942 г. днев-
ной хлебный паек составлял только 200 г, муки 
выдавалось 1600 г в месяц, жиров – 720 г, сахара – 
600 г [7, с. 47]. Из Румынии, где царил продоволь-
ственный кризис, не хватало хлеба, а мясо выдава-
лось раз в месяц в минимальных размерах, только 
в 1943 г. было вывезено в Германию 52 587 тонн 
зерна и 90% производимых в стране мясных про-
дуктов, а всего за 1940–1944 гг. в Рейх было от-
правлено 1 378 450 т зерна и семенного материала 
и свыше 75 тыс. т мяса [8, с. 112; 9, с. 364]. В це-
лом из оккупированных территорий до конца 
1943/44 хозяйственного года в Германию было вы-
везено 7 500 000 т зерна, 128 000 жиров, 1 700 000 
т мяса [6, с. 452]. 

За счет этого в первые годы войны население 
Германии обеспечивалось сравнительно неплохо. 
Так, в 1941 г. калорийность пайка составляла  

2445 Кк; в июле этого года средние нормы выдачи 
продуктов равнялись (в неделю) 9000 г хлеба, 600 г 
крупы, 1600 г мяса, 1050 г жиров, 900 г сахара, 
700 г мармелада, картофель выдавался без ограни-
чений [6, с. 452; 10, с. 242]. Однако по мере воен-
ных поражений, освобождения Красной армией 
оккупированных областей и утраты союзников си-
туация стала меняться. В конце 1944 г. среднее 
дневное потребление жителей Рейха по сравнению с 
довоенным равнялось (в граммах; числитель –  
1944 г., знаменатель – 1938 г.): мясо и рыба – 
96/163, молоко – 340/379, сливочное масло – 
21/23, яйца – 9/18, маргарин – 8/24, картофель – 
573/486, мука – 318/282 [11, с. 58]. Особенно усу-
губилось положение с питанием после вступления 
советских и союзных войск на территорию Герма-
нии: перед самым концом нацистского режима, в 
день самоубийства Гитлера (30 апреля 1945 г.), 
средняя недельная норма выдачи продуктов сокра-
тилась до 5800 г хлеба, 300 г крупы, 1000 г мяса, 
500 г жиров, 375 г сахара и 10 000 г картофеля [10, 
с. 242]. В Берлине перед началом его штурма вой-
сками Красной армии нормы дневной выдачи со-
ставляли 20 г крупы, 450 г картофеля, 5 г сурро-
гатного кофе и 31 г сахара; хлеб, жиры и мясо вы-
давались в зависимости от категории населения: 
рабочим 517, 32 и 60 г соответственно, иждивенцам 
и служащим – 317, 32, 60 г, детям до трех лет – 
190, 15, 20 г, детям от трех до шести лет – 195, 20, 
32 г, детям от шести до десяти лет – 285, 31, 60 г 
[5, л. 501].   

Однако установленные нормы выдачи продуктов 
еще не означали самого факта выдачи. В связи с 
поражениями Германии на всех фронтах сужались 
возможности завоза продовольствия в Берлин, и 
запасы в городе уменьшались. Уже за 2–3 месяца 
до вступления Красной армии в германскую столи-
цу подвоз продовольствия вовсе прекратился. Нор-
ма продовольствия, установленная для населения 
Берлина, за последние три месяца выдавалась с 
большими перебоями, например, карточки на жи-
ры, мясо и сахар не были отоварены, а в последние 
10–15 суток не выдавался даже хлеб. Население, 
особенно рабочие и ремесленники, не имевшие ни-
каких запасов, было обречено на голодную смерть. 
Система продовольственного снабжения города была 
полностью парализована. Чиновники гитлеровского 
министерства снабжения и владельцы пищевых 
предприятий прекратили свою деятельность, боль-
шинство из них скрылось. Частновладельческие 
магазины, через которые осуществлялось снабже-
ние продовольствием, были опустошены владельца-
ми и населением. Кроме того, в результате бомбар-
дировок города союзной авиацией до 75% пищевых 
предприятий и торговых точек было уничтожено, а 
учреждения общественного питания практически не 
функционировали как из-за острой нехватки продо-
вольствия, так и из-за призыва работников в армию 
[5, л. 487-488; 10, с. 242].  

О значении, которое придавали победители нуж-
дам побежденных, свидетельствует тот факт, что 
уже в день окончания Берлинской операции, 8 мая 
1945 г., ГКО принял постановление № 8450с, кото-
рым были установлены общие нормы снабжения 
продовольствием населения Берлина; для куриро-
вания этой работы на месте в поверженную столицу 
Германии прибыл член ГКО, председатель Комитета 
продовольственно-вещевого снабжения Красной ар-
мии А.И. Микоян [4, с. 303; 5, л. 489]. 11 мая Во-
енный Совет 1-го Белорусского фронта принял по-
становление № 063 о снабжении продовольствием 
Берлина. Согласно постановлению, в Берлине с 15 
мая вводились новые нормы выдачи продовольст-
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вия. Население города было разделено на пять 
групп: рабочие тяжелого труда (70 тыс. чел.), ос-
тальные рабочие (750 тыс. чел.), служащие  
(425 тыс. чел.), иждивенцы (1 млн 50 тыс. чел.), 
дети до 10 лет (445 тыс. чел.) [5, л. 500]. Лицам 
всех категорий выдавалось 400 г картофеля, 13 г 
соли, 3,3 г суррогатного кофе и 0,6 г чая в день. 
Хлеб, мясо и другие продукты выдавались в соот-
ветствии с категорией (1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я; грам-
мов в день): хлеб – 600, 500, 400, 300, 300; крупа – 
80, 60, 40, 30, 30; жиры – 30, 15, 10, 7, 20; мясо – 
100, 65, 40, 20, 20; сахар – 25, 20, 20, 15, 25; кофе 
натуральный – 3,3, 2, 2, 1,1, 1,1. Деятели науки, 
техники, медицины, культуры и искусства, а также 
руководящий состав органов городского самоуправ-
ления и крупных промышленных предприятий по-
лучали продукты по нормам рабочих тяжелого тру-
да, инженерно-технические работники предприятий 
и учреждений, врачи, учителя, служители культов, 
а также больные в больницах – по нормам рабочих. 
В течение двух дней должны были быть напечатаны 
2 200 000 продовольственных карточек, в течение 
двух последующих дней они должны были быть 
выданы, а до этого продовольствие выдавалось по 
временным нормам и уже выданным карточкам. 
Для текущего обеспечения жителей Берлина было 
принято решение завезти до 15 мая в город  
50 тыс. т картофеля, для чего выделялся 57-й ав-
томобильный полк и 5 поездов в сутки; на погрузку 
мобилизовалось 5 тыс. чел. берлинцев, которые 
обеспечивались продовольствием по нормам рабо-
чих тяжелого труда. Для работы автотранспорта, 
обеспечивающего снабжение Берлина, выделялось 
1000 т ГСМ; городскому самоуправлению с той же 
целью выделялось 500 трофейных автомашин и  
300 т ГСМ. Согласно постановлению ГКО, из фон-
дов 1-го Белорусского, 2-го Белорусского и 1-го Ук-
раинского фронтов выделялось продовольствие для 
создания в городе пятимесячного запаса: 105 тыс. т 
зерна, 18 тыс. т мясопродуктов, 4,5 тыс. т жиров, 6 
тыс. т сахара и др. Из этого количества на 1-й БФ 
приходилось 50 тыс. т картофеля, 41 тыс. т муки, 
5,5 тыс. т крупы, 6,5 тыс. т мяса, 500 т жиров, 4 
тыс. т соли, 300 т суррогатного кофе, 50 т нату-
рального кофе [12, с. 387-389]. 

Для организации работ была создана оператив-
ная группа во главе с заместителем начальника ты-
ла 1-го БФ генерал-лейтенантом интендантской 
службы Н.К. Жижиным. В распоряжение опера-
тивной группы из резерва фронта и армий было 
выделено 386 офицеров; в 22 административных 
районах города из числа офицеров были сформиро-
ваны военно-административные хозяйственные ап-
параты; при комендатуре города был организован 
отдел продовольственного снабжения для руково-
дства военно-административными аппаратами рай-
онов. В распоряжение опергруппы поступил 57-й 
автополк в составе 820 автомашин грузоподъемно-
стью 2460 т. Для приема запасов продовольствия, 
прибывающего в Берлин, были передислоцированы 
в город продовольственный склад № 800 и зерноск-
лады №№ 3315, 3307, 3309; во всех городских рай-
онах были подготовлены базы для приема и хране-
ния продовольствия. Владельцам было предложено 
открыть продуктовые магазины; было приведено в 
порядок и открыто 6358 торговых точек, из них: 
хлебных – 1828, мясных – 1416, овощных – 1310 и 
бакалейных – 1814. 

Установленные новые нормы снабжения продо-
вольствием по ряду позиций были выше существо-
вавших при гитлеровском режиме. До вступления в 
город Красной армии берлинский рабочий получал 
вне зависимости от тяжести работы 517 граммов 
хлеба, а новая норма была установлена для рабочих 
тяжелого труда 600 г; служащие получали 317 г, по 
новым нормам – 400 г, детям была установлена 
норма 300 г вместо ранее получаемых 190–285 г. 
Наивысшая норма выдачи мяса была ранее 60 г, а 
для детей – 20 г, по новой норме соответственно 
100 и 20 г; для всех групп норма выдачи крупы 
была 20 г, а новая норма в зависимости от группы 
– от 80 до 30 г. Помимо увеличения нормы продо-
вольствия, был расширен ассортимент и улучшено 
качество выдаваемых продуктов. Гитлеровская 
норма предусматривала выдачу только суррогатного 
кофе, новая норма – также натурального кофе и 
чая. Соль ранее вовсе не выдавалась, новой нормой 
было установлено 13 г в сутки. Гитлеровская норма 
предусматривала выдачу мяса, но в действительно-
сти оно заменялось сыром и творогом; теперь стало 
действительно выдаваться свежее мясо. Для обеспе-
чения детей молоком был организован завоз его из 
пригородов Берлина в количестве 60–65 тыс. лит-
ров в сутки; кроме того, для этой цели самоуправ-
лению города было передано 7000 молочных коров. 

Насколько напряженным был вопрос срочного 
завоза продовольствия в Берлин, можно судить по 
следующим проведенным мероприятиям. В соответ-
ствии с решением Военного Совета фронта и лич-
ным указанием А.И. Микояна в течение 36 часов 
10 и 11 мая армии 1-го Белорусского фронта завез-
ли своим транспортом в Берлин 5500 т муки и 500 
т крупы. Отгрузка картофеля для Берлина произво-
дилась из десяти районов восточнее р. Одер. Для 
подвоза картофеля из буртов к станциям погрузки 
из 18-й автомобильной бригады было выделено 600 
автомашин. В каждом районе за ход отгрузки были 
ответственны специально посланные Управлением 
тыла офицеры; связь и контроль за погрузкой осу-
ществлялись самолетами. Следует отметить, что 
первая партия картофеля в 1700 т была отгружена 
для Берлина со станции Медзехуд еще 27 апреля, 
когда за столицу Рейха шли ожесточенные бои. К 
середине июня 1945 г. в Берлин из фондов трех 
фронтов, а также из СССР было завезено 113 946 т 
картофеля, 77 918 т зерна, 18 559 т муки, 277 т 
картофельной муки, 216 т концентратов, 1023 т 
крупы, 13 793 т мяса, 1756 т жиров, 3800 т сахара, 
4000 т соли, 455 т суррогатного кофе, 372 т нату-
рального кофе, 131 т чая [5, л. 488-491, 502].  

Это позволило в сжатые сроки наладить продо-
вольственное снабжение населения Берлина по дос-
таточно высоким нормам (для сравнения: в амери-
канской оккупационной зоне население получало 
продуктов по карточкам в объеме 1330 Кк в день, в 
британской – 1050 Кк, во французской – 900 Кк) 
[11, с. 58]. Таким образом, советские войска не 
только освободили немцев от нацизма, но и спасли 
их от эпидемий и голода; даже упомянутый Э. Би-
вор свидетельствует, что у берлинцев «возникало 
чувство удивления и благодарности за те усилия, 
которые Красная армия предпринимала, чтобы на-
кормить их» [2, с. 528]. Думается, что сегодня, ко-
гда многие лица и силы на Западе и в той же Гер-
мании вновь выступают против России, будет не-
лишним напомнить об этом. 
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