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Форт № 5— в прошлом
мощное укрепление, вхо
дившее в первую оборони
тельную позицию города- 
крепости Кёнигсберг. Осно
ву этой позиции составля
ли 15 однотипных фортов, 
находившихся в зритель
ной и огневой связи. Пе
ред линией фортов тяну
лись противотанковые рвы, 
наполненные водой, мин
ные поля, надолбы, прово
лочные заграждения, три- 
четыре линии траншей. 
Форт № 5 представлял со
бой вытянутый по фронту 
шестиугольник длиной 215 
и шириной 105 м. Он имел 
мощные перекрытия из 
кирпича, песка, бетона и 
земли до 6 м толщиной. 
Преградами па подступах 
к нему служили заполнен
ный водой ров 21 м шири
ной, 4,5 глубиной и земля
ной вал с траншеями, 
огневыми позициями для 
пулеметов, минометов, ору
дий. Главный вход при
крывался мощным дотом. 
В целях маскировки форт 
был обсажен деревьями. 
Основные сооружения это
го укрепления, построенно
го в трех уровнях,— на
польный капонир, боковые 
и тыльные полукапониры, 
позволявшие вести при
цельный огонь, внутренние 
дворики, казармы, вспомо

гательные и складские по
мещения. Боевая часть на 
поверхности форта была 
усилена сооружениями по
левой фортификации. С 
флангов к нему примыка
ли два мощных казема
та, предназначенные для 
укрытия личного состава и 
хранения боеприпасов. Вра
жеский гарнизон, разме
щавшийся в форту, насчи
тывал 350 солдат и офице
ров, на вооружении кото
рых находилось восемь 
105- и 75-миллиметровых 
орудий, 25 минометов,, до 
50 пулеметов.
Командование 3-го Белорус
ского фронта предусматри
вало блокаду фортов штур
мовыми отрядами для обе
спечения дальнейшего про
движения основных сил в 
городские кварталы, а за
тем завершение разгрома 
гарнизона этих укреплений.
С севера па Кёнигсберг 
наступали соединения 43-й 
и 50-й армий. Форт № 5 
входил в полосу боевых 
действий 54-го стрелкового 
корпуса 43-й армии, кото
рыми командовал генерал- 
лейтенант А. С. Ксенофон
тов. Он встретил яростным 
огнем воинов 235-й стрел
ковой дивизии под коман
дованием генерал-майора 
И. Л. Луцкевича. Предва
рительная огневая подго
товка ко взятию форта бы
ла проведена 3 апреля 
245-м отдельным артилле
рийским дивизионом особой 
мощности. С апреля за 2 
часа до штурма новый 
шквал артиллерийского ог
ня был обрушен на кре
пость. Штурмовые отряды 
801-го и 806-го стрелковых 
полков вплотную подошли 
к форту.







Одним из первых в тыл 
фашистам пробрался пуле
метчик 1-го стрелкового ба
тальона 801-го стрелкового 
полка рядовой И. И. Двор
ский и прицельным огнем 
не давал врагу выйти из 
укрепления на огневые по
зиции. Это позволило бой-

форсировали водную пре
граду и вступили в бой за 
каземат на правом фланге. 
М. Джабиев и сержант 
А. И. Кондруцкий водрузи
ли Красное знамя.
В первые же полчаса боя 
штурмовые отряды блоки
ровали форт. Далее задача

цам вплотную подойти к 
форту и обеспечить его 
блокаду. Исключительное 
личное мужество и умелое 
руководство действиями 
1-го батальона 801-го стрел
кового полка проявил стар
ший лейтенант Г. М. Ныр
ков.
Воины 2-го взвода 2-й 
стрелковой роты 806-го 
стрелкового полка под ко
мандованием лейтенанта 
Мирзы Джабиева первыми

сломить сопротивление вра
га была возложена на 2-й 
батальон 550-го стрелково
го полка 126-й стрелковой 
дивизии, которой командо
вал полковник Ф. А. Саф
ронов. Боем батальона за 
форт руководил старший 
лейтенант Р. Р. Бабушкин. 
Группа саперов во главе с 
сержантом В. М. Курасо
вым под сильным огнем 
противника осуществила 
подрыв каземата на левом



фланге. Активное участие в 
этом бою приняли артилле
ристы, которые заняли по
зиции на прямой наводке 
и вели обстрел форта. Осо-

бенно отличились рядовой 
Ф. Т. Чирков и старшина 
А. П. Шубин.
С наступлением темноты 
штурмовые отряды стали 
переправляться через ров, 
спустив па воду плоты. При 
подрыве амбразуры наполь
ного капонира форта были 
ранены опытные саперы 
старшина П. И. Меренков и 
старший сержант Г. А. Ма
лыгин. Заменил своих ко
мандиров рядовой В. К. По
лупанов. Он организовал 
повторный подрыв, после
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чего решающие события 
боя переместились внутрь 
форта.
Всю ночь с 7 па 8 апреля 
шел бой. Инициативно дей
ствовали, увлекая за собой 
бойцов, старший лейтенант 
И. И. Ткаченко, младший 
лейтенант И. И. Ишкинин, 
младший сержант А. М. Са
ламаха. К утру 8 апреля 
на прямую паводку к фор
ту было выдвинуто 280- 
миллиметровое орудие, рас
четом которого командовал 
лейтенант Б. А. Растихин. 
В результате обстрела 
тыльной части оборонитель
ного сооружения были раз
биты дот, стены казармы 
и центральный вход. Гар
низон капитулировал. 
Гитлеровцы возлагали боль
шие надежды па это и по
добные ему укрепления, 
рассчитывали с их по
мощью остановить натиск 
советских войск, застопо
рить наступление на столи
цу Восточной Пруссии. Но 
героический порыв воинов, 
идущих па штурм враже
ской твердыни, был столь 
высок и стремителен, что 
они преодолевали самую

изощренную оборону про
тивника. Примером тому 
был и бой за форт № 5, 
пятнадцать участников ко
торого удостоены самой вы
сокой воинской награды — 
Золотой Звезды Героя Со
ветского Союза. Их имена 
увековечены па мемориаль
ном камне, а подвиг всех 
сражавшихся за взятие 
форта запечатлен в экспо
зиции мемориала. 
Оформление мемориального 
комплекса осуществлялось 
М. Т. Сусловым и А. И. 
Гараниной. В пего вошли 
бывшие сооружения форта, 
мемориальные доски, об
разцы орудий того време
ни, аллея Героев, идущая 
от въездного знака «Кали
нинград», и монументаль
по-скульптурная группа, 
передающая яростную ата
ку бойцов, штурмующих 
укрепление. Мемориал, от
крытый 9 мая 1973 г., рас
сказывая об эпизоде штур
ма Кёнигсберга, является 
памятной страницей исто
рии Великой Отечествен
ной войны 1941—1945 гг. и 
победы в ней советского 
народа.
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