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В боях за Восточную Пруссию     
Виктор МУХОРТОВ, капитан 1 ранга в отставке. 

 

  

Недавно мне посчастливилось познакомиться с участником штурма Кёнигсберга 

Борисом Петровичем Пирожковым. Будучи водителем «тридцатьчетвёрки», он в 

составе 1-го танкового Инстербургского Краснознамённого корпуса 

участвовал во многих сражениях, а с октября 1944 года в 89-й бригаде 

генерала Андрея Соммера бил врага в Восточной Пруссии.  

 

По рассказам ветерана, бригада к вечеру 18 января прорвалась  

 

к реке Инстер, где и закрепилась. «Выполняя приказ командования, мы 

вскоре смогли преодолеть танковый ров и выйти на Тильзитское шоссе, - 

вспоминал Борис Петрович. – Немцы не ожидали удара и в панике начали 

отходить. Уйти удавалось не всем, автоматчики у обочины дороги строили 

пленных и гнали их по шоссе в тыл. Огромные отступающие обозы противника 

мешали нашему продвижению вперёд, к тому же с их стороны нас тоже 

обстреливали, так что мы были вынуждены их уничтожать».  

 

Когда читаешь некоторые публикации о войне, в частности – о баталиях в 

Восточной Пруссии, порой создаётся впечатление, что в сражениях всё 

преодолевалось легко. Но при «живых» повествованиях участников событий 

понимаешь, какие усилия приходилось прилагать воинам на пути к Победе. 

Отдельная строка воспоминаний – штурм города-крепости. Вот как о тех 

событиях вспоминал Пирожков:  

 

«До 29 января с непрерывными боями мы упорно приближались к окраинам 

Кёнигсберга. Однако потери неприятеля, как узнали позже, были 

несопоставимо больше. Когда подходили к Зидлунгу (ныне Чкаловск), комбриг 

Соммер скомандовал: «Пушки вверх! Три залпа по Кёнигсбергу! Это наше 

предупреждение, наш первый ультиматум: лучше сдавайтесь!»  

 

Но сопротивление, по свидетельству Бориса Петровича, росло: на всём пути 

к «столице» Восточной Пруссии – то артзавесы, то танковые поединки, то 

опасные засады гранатомётчиков и фаустпатронщиков. Наши войска продолжали 

пробивать брешь в обороне врага, но и сами несли немалые потери. Он с 



горечью вспоминал, словно переживая заново, как гибли в тех событиях его 

боевые товарищи.  

 

«Шли бои за Метгеттен (посёлок А. Космодемьянского), Зеераппен (Люблино), 

- продолжал ветеран. – При захвате Зеераппена на посёлок пошли два 

танковых взвода. Я был водителем в экипаже офицера Малова. Наш пушкарь 

успел лишь пару раз выстрелить, подбив вражеский танк. В это время из 

укрытия высунулся «Фердинанд» и ударил нам в фальшборт – в мотор, добавил 

по левой гусенице. Подошли другие танки и началась «дуэль». В жестоких 

битвах мы теряли и машины, и людей».  

 

Не таил рассказчик и подробностей тех событий, говорить о которых было не 

слишком приятно. Например, при выполнении приказа перерезать железную 

дорогу Кёнигсберг-Пиллау, чтобы со стороны моря не было поддержки немцам, 

на задание пошли три танка. Одним из них управлял Борис Пирожков: «Мы 

быстро проскочили к железнодорожному полотну, а вскоре показался 

бронепоезд. Завязался бой. С поезда по танкам били из пушек, мы отвечали 

интенсивным огнём. Вспахав полотно и закупорив путь поезду, сами уйти не 

смогли, все танки были подбиты. Тяжело ранило лейтенанта Выборнова. 

Пришлось отступать, отстреливаясь из автоматов. Фашисты отстали от нас 

только перед передовой. «А где твоя нога, служивый?» - спросил усатый 

капитан командира одного из танков Люберца. Взмокший, почерневший, 

окровавленный, в разорванном комбинезоне, тот всё ещё держал оружие на 

изготовке и не проникся ситуацией: ему оторвало ступню. Увидев же свою 

культю, побледнел и упал без сознания».  

 

В конце рейда, который бригада завершила накануне решающих боёв за 

Кёнигсберг, она была значительно ослаблена, но благодаря искусству 

комбрига Соммера продолжала бить врага. Имя славного командира 89-й 

бригады, получившей наименование Тильзитской и имевшей на своём знамени 

ордена Суворова и Кутузова, носит улица, на которой застыла на постаменте 

легендарная «тридцатьчетвёрка».  

 

  


