Последней операцией в которой в годы войны принимал участие Г.К. Жуков
была Берлинская стратегическая наступательная операция (16.4 - 8.5.1945 г.), в ходе
которой советские войска за 16 дней разгромили более чем 500 тысячную
Берлинскую группировку войск противника и штурмом овладели столицей
Германии - Берлином. Это была крупнейшая операция второй мировой войны, она
явилась классическим образцом операции группы фронтов, проведенной с такой
решительной целью, как полный разгром противостоящего противника посредством
его расчленения на отдельные группы, раздельного окружения и уничтожения по
частям. Характерным для нее было решительное массирование сил и средств на
направлениях главных ударов.
Особенности действий войск 1 Белорусского фронта в Берлинской операции:
1. Прорыв на

широком фронте ударами

с трех

направлений. Целью

фронтального удара фронта было не рассечение фронта противника и
последовательного окружения и уничтожения его группировки, как это
обычно делалось в предыдущих операциях, а дробление сосредоточенных на
кратчайшем направлении Кюстрин – Берлин сил и средств противника.
Прорыв на широком фронте и на трех направлениях, ширина прорыва
равнялась 44,3 км, что составляло более, чем 1/4 протяженности всей линии
фронта. Такой вид маневра сковывал оборонявшую Берлинское направление
группировку противника, исключал маневр его сил и средств, дробил боевые
порядки противника на отдельные, разобщенные между собой участки,
нарушал взаимодействие и связь их.
2. В ходе операции, исходя из сложившейся обстановки, Жуков принял смелое,
неординарное решение – во изменение плана операции ввел сражение 1 и 2
ТА до завершения прорыва тактической обороны противника, что ускорило
разгром противника на Зееловских высотах и обеспечило дальнейшее
успешное развитие операции.
3. Искусное маневрирование войск фронта. Фланговый маневр войск правого
крыла фронта, осуществленный с целью окружения Берлина.

4. Ночные броски передовых отрядов. Передовые отряды ночью сходу ворвались
в пригороды Берлина, в связи с чем отпала необходимость готовить операцию
по прорыву внешнего обвода Берлина.
Новым было – проведение ночной атаки при свете прожекторов, совместные
действия танковых армий с общевойсковыми соединениями почти от самого
переднего края вражеской обороны. Для обеспечения непрерывности наступления в
оперативной глубине характерным явилось создание во всех дивизиях двух
эшелонов войск для действия одного из них ночью, а другого – днем.

