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ВСТУПЛЕНИЕ 
 

70 лет мы, калининградцы, живем на этой земле. Здесь 
родились наши дети и внуки. Быстро бегут годы. Все меньше 
остается фронтовиков, которые здесь воевали. Жизнь полна 
повседневных забот. Но память взрослых передается 
молодым. Вспомним и мы героические последние годы 
Второй мировой войны. 

 
В августе 1944 года части 3-го Белорусского фронта 

первыми среди наступавших фронтов вышли на границу с 
Германией. Это была Восточная Пруссия – самый крепкий 
орешек среди немецких земель. 

События октября 1944 года, когда советским войскам 
довелось прорывать многоярусную долговременную 
оборону немцев в пограничной зоне, полностью 
подтвердили это. Огромны потери тех дней, но 
неприступные укрепления прорваны, захвачен важный 
плацдарм для будущего наступления. 

13 января 1945 года началась Восточно-Прусская 
стратегическая операция. После первых дней упорных боев, 
наши части прорвали оборону противника и устремились на 
запад. К концу января немецко-фашистская группировка в 
Восточной Пруссии была отрезана от Берлинского 
направления, расчленена на три части, а столица провинции 
– Кенигсберг окружена.  
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За 10 дней войска прошли с востока на запад 200 км, 
преодолев девять оборонительных полос. В то же время силы 
противника оставались значительными и сохранили 
боеспособность. 

Крупная группировка южнее Кенигсберга (Хайль-
сбергская группировка) ожесточенно сопротивлялась, 
цепляясь за каждый клочок земли. Не прекращались по-
пытки деблокировать Кенигсберг. 

Наши части значительно поредели, тылы отстали, 
снабжение войск было затруднено. Стояла сырая пасмурная 
погода, затруднявшая действия авиации. В этих условиях 
командование 3-го Белорусского фронта приступило к 
поочередной ликвидации фашистских группировок. Во 
второй половине марта была прижата к Вислинскому заливу 
и уничтожена Хайльсбергская группировка. 

Пришел черед Кенигсберга. Эта была первоклассная 
крепость, способная выдержать длительную блокаду. Такую 
твердыню войскам приходилось брать впервые! Для ее 
штурма был заблаговременно создан мощный 
артиллерийский кулак и целая группа авиационных армий. 
При их поддержке судьбу крепости решили штурмовые 
группы пехоты, действовавшие умело и напористо. 9 апреля, 
на четвертый день кромешного ада, крепость 
капитулировала.  
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Война шла к концу, настало время уничтожить по-
следнюю группировку на Земландском полуострове. Это 
было выполнено без промедления. 25 апреля военно-
морская крепость Пиллау была взята. Наряду с армией в 
овладении Пиллау и высадке десантов на Балтийскую косу 
активно участвовал Краснознаменный Балтийский флот. 
Рука об руку с российскими авиаторами прошли с боями 
Восточную Пруссию французские летчики авиаполка 
«Нормандия-Неман». 

В своем стремлении к Победе советские солдаты и 
офицеры, действуя в сложных условиях на чужой тер-
ритории, проявили высокое боевое мастерство и массовый 
героизм. Свыше 700 воинов 
получили высокое звание Героев 
Советского Союза. 

Значительный вклад в победу, 
особенно при подготовке операции, 
внесли наши многочисленные раз-
ведывательные группы. Их подвиг 
отмечен рядом памятников в городах 
и сельской местности. Особо 
впечатляющий монумент установ-
лен в парке Победы в Калининграде.  

Великую жертву принесли участ-
ники тех кровавых сражений. Среди 
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погибших командующий 3-го Белорусского фронта генерал 
армии Черняховский Иван Данилович – Дважды Герой 
Советского Союза, самый молодой из командующих 
фронтами, кадровый военный, принявший первый бой 22 
июня 1941 года на границе Восточной Пруссии с Литвой. 

 

 
 

Герои Советского Союза 
Гурьев Степан Савельевич, Не-
стеров Степан Кузьмич, Мамонов 
Николай Васильевич, Ладушкин 
Иван Мартынович, Гусев Сергей 
Иванович – их именами названы 
города области. В Калининграде 
фамилии отличившихся фрон-
товиков носят 101 городская 
улица. В городах и поселках 
поддерживаются в порядке 186 
мемориальных комплексов и 
братских могил. Подвигам героев 
посвящены экспозиции школьных 
музеев. Ветераны войны – 
уважаемые и почетные гости 
среди молодежи и школьников.  

 

 

 

  

РОКОСОВСКИЙ 
Константин Константинович 

маршал Советского Союза, 
командующий войсками 2-го 

Белорусского фронта 
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ЧЕРНЯХОВСКИЙ 
Иван Данилович 

генерал армии, 
командующий войсками 

3-го Белорусского фронта 
до 18 февраля 1945 г. 

 
 
 
 

ВАСИЛЕВСКИЙ 
Александр Михайлович 
маршал Советского Союза 

командующий войсками 
3-го Белорусского фронта 

с 18 февраля 1945 г. 

БАГРАМЯН 
Иван Христофорович 

генерал армии, 
зам. командующего войсками 

3-го Белорусского фронта 

ТРИБУЦ 
Владимир Филиппович 
адмирал, командующий 

Краснознаменным 
Балтийским флотом 
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ГУМБИННЕНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
(16 – 28 октября 1944 г.) 

 
17 августа 1944 г. 2-й батальон 297 стрелкового полка 

184-й дивизии 5-й армии первым вышел к границе 
Восточной Пруссии в районе г. Ширвинд (п. Кутузово). 
Штурмовой флаг на границе был установлен рядовым А.А. 
Третьяковым. Началась подготовка к Восточно-Прусской 
стратегической операции. 

 
16–28 октября 1944 г. войсками 3-го Белорусского 

фронта проведена Гумбинненская операция, в ходе которой 
был прорван приграничный укрепленный район и завоеван 
плацдарм на глубину до 50 и по фронту до 140 км. В боевых 
действиях участвовали 5-я, 11-я гвардейская, 28-я, 31-я и 39-
я армии. Изначально операция планировалась как 
стратегическая с участием 1-го Прибалтийского фронта. 
Однако, в связи с осложнением обстановки западнее Риги это 
решение в последний момент было отменено. 
В первой половине 16 октября после артподготовки войска 
3-го Белорусского фронта начали наступление. 
Приграничная оборонительная зона Восточной Пруссии 
включала в себя две полосы долговременных сооружений 
общей  глубиной 6–10 км.  На один километр фронта в 
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среднем приходилось по 3–4 сверхпрочных сооружения 
(ДОТы, убежища, командно-наблюдательные пункты, 
противотанковые рвы и препятствия). 

 
Непосредственно перед государственной границей 

летом 1944 г. была создана дополнительная полоса укре-
плений полевого типа общей глубиной от 16 до 20 км. Эта 
полоса являлась предпольем перед долговременными 
укреплениями. Полоса включала три рубежа, каждый из 
которых состоял из 2 – 4 линий траншей полного профиля, 
проволочных заграждения и минных полей. 
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Несмотря на глубокоэшелонированную оборону и 
ожесточенное сопротивление противника, наши войска 
упорно продвигались вперед. В ходе наступления части 
фронта овладели городами Ширвинд (п. Кутузово), Эйд-
ткуннен (п. Чернышевское), Шталлупеннен (г. Нестеров), 
Голдап, Августов, Сувалки (три последних сейчас польские 
города), вышли на окраины Гумбиннена (г. Гусев), 
продвигались к Даркемену (г. Озерск). Особенно решительно 
действовали бойцы 2-го Гвардейского танкового корпуса под 
командованием генерала Бурдейного Александра 
Семеновича, героя Советского Союза, и 11-ой армии генерал-
полковника К.Н. Галицкого. Однако 22 октября обстановка 
резко изменилась. Немецкое командование сумело скрытно 
сосредоточить на флангах наших сил крупные танковые 
части. Войска 3-го Белорусского фронта под ударами 
противника были вынуждены приостановить наступление и 
с боями отойти на рубеж реки Роминты (р. Красная). Это 
была особенно тяжелая операция. Первый опыт боев на 
территории Восточной Пруссии стоил больших потерь.  
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ИНСТЕРБУРГСКО-КЁНИГСБЕРГСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
(13 – 27 января 1945 г.) 

 
13 января 1945 года началось проведение Восточно-

Прусской стратегической наступательной операции войск 2-
го, 3-го Белорусского и части сил 1-го Прибалтийского 
фронтов при содействии Краснознаменного Балтийского 
флота. 

13–27 января войска 3-го Белорусского фронта успешно 
осуществили Инстербургско-Кенигсбергскую операцию, в 
ходе которой была разгромлена Тильзитско-Инстербургская 
группировка противника и окружен Кенигсберг. 

 
14–26 января 2-й Белорусский фронт провел Млавско-

Эльбингскую операцию. Немецко-фашистские войска в 
Восточной Пруссии были окружены с юга, а силы нашего 
фронта вышли к Балтийскому морю у Толкемита 
(Толкмицко, Польша). 

В состав 3-го Белорусского фронта к началу операции 
входили 5-я, 28-я, 31-я, 39-я, 2-я и 11-я гвардейские армии, 1-
я воздушная армия, 1-й Краснознаменный и 2-й гвардейский 
танковые корпуса. Вскоре после начала операции в состав 
фронта была передана 43-я армия 1-го Прибалтийского 
фронта. 
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Общее соотношение сил складывалось в нашу пользу: по 
личному составу – в 2,8; по артиллерии – в 3,4; по танкам – в 
4,7; по авиации – в 5,8 раза. 

Передний край главной оборонительной полосы немцев 
проходил с севера через Пиллькаллен (Добровольск) – 
Вальтеркемен (Ольховатка) – Голдап (Польша). Эта полоса 
имела две укрепленные позиции глубиной до 10 км. В 30–40 
км от главной полосы располагался Ильменхорстский 
укрепленный район, передний край которого связывала 
линия Тильзит (Советск) – Гумбиннен (Гусев). Это еще три 
оборонительных полосы полевого типа. Подступы к 
Кёнигсбергу на рубеже рек Дайме (Дейма) и Алле (Лава) 
прикрывала долговременная укрепленная позиция: 10–12 
ДОТов на 1 кв. км и четыре полосы полевого типа. Таким 
образом на Кёнигсбергском направлении противником были 
созданы девять оборонительных рубежей, располагавшиеся 
в 12–15 км друг от друга. 

 
В результате четырехдневных боев оборона противника 

была прорвана на всем фронте, но продвижение вглубь было 
незначительным (до 9 км). 18 января к югу от Пиллькаллена 
в полосе 39-й армии имел место долгожданный успех. В 
образовавшуюся брешь введен 1-й Краснознаменный 
танковый корпус. Точнее его главная ударная сила – 89-я 
танковая бригада полковника Соммера Андрея Иосифовича, 
Героя Советского Союза, его именем названа улица в 
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Калининграде. 20 января танкисты овладели важным узлом 
железных и шоссейных дорог Гросс-Скайсгиррен 
(Большаково) и оседлали магистраль на Кёнигсберг в районе 
Таплакен (Талпаки). В тот же день в прорыв введена 11-я 
гвардейская армия генерал-полковника Галицкого К.Н. 
Неожиданный прорыв крупных сил фронта на главном 
направлении внес панику и нарушил управление немецкими 
войсками. Противник отошел на оборонительную линию по 
рекам Дайме и Алле, но к 25 января не сумел ее удержать. 
Путь к Кёнигсбергу был открыт. 

 
Войска 3-го Белорусского фронта овладели городами: 

Пилькаллен (пос. Добровольск) – 16 января, Лазденен 
(Краснознаменск) – 18 января, Рагнит (Неман) – 19 января, 
Хайнрихсвальде (Славск) и Тильзит (Советск) – 20 января, 
Гумбиннен (Гусев) – 21 января, Инстербург (Черняховск) – 22 
января, Велау (пос. Знаменск), Лабиау (Полесск) и Даркемен 
(Озерск) – 23 января, Тапиау (Гвардейск) – 25 января, 
Нойхаузен (Гурьевск) – 28 января, Фридланд (Правдинск) – 
31 января. 

К исходу месяца передовые армии, окружив Кенигсберг, 
вышли к побережью залива Фришес Гафф (Кали- 
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нинградский залив): 11-я гвардейская в районе Хайде Маулен  
(пос. Прибрежный), 39-я – к югу от Метгеттен  
(пос. А. Космодемьянского). 43-я 
армия – на южных подступах к городу 
Кранц (Зеленоградск). 

30 января подводной лодкой «С-
13», под командованием Маринеско 
Александра Ивановича, северо-
западнее Данцигской бухты 
потоплен немецкий лайнер 
«Вильгельм Густлов». Именем Героя 
Советского Союза Маринеско А.И. 
названа набережная и установлен 
памятник в Калининграде. В тот же 
день по приказу коменданта 
Кенигсберга взорван Пальм-
бургский (Берлинский) мост, а части 
1-й стрелковой дивизии 11 
гвардейской армии взяли штурмом 
форт № 9 на юге Кенигсбергской 
крепости.  
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ФЕВРАЛЬ 1945 г. 
 

К началу февраля группировка немецко-фашистских 
войск в Восточной Пруссии была блокирована и расчленена. 
Однако силы противника оставались значительными и не 
потеряли боеспособности. В первой половине февраля 
командование 3-го Белорусского фронта предполагало 
продолжить наступление на запад и завершить Восточно-
Прусскую операцию. Однако значительные потери наших 
войск в январском наступлении и новое решение Советского 
Верховного Главнокомандования изменило дальнейший ход 
операции. После первой растерянности сопротивление 
противника возросло. 

 
С 28 января по 4 февраля 43 армия вела упорные бои на 

южных подступах к г. Кранц (Зеленоградск) и не смогла 
овладеть городом до завершения эвакуации немецких войск 
из г. Мемель (Клайпеда) по Куршской косе на Земландский 
полуостров. 

Ночью 2 февраля 91 гвардейская стрелковая дивизия 
захватила Гермау (пос. Русское) и вышла на берег 
Балтийского моря южнее Пальмникен (пос. Янтарный). К 5 
февраля, не получив поддержки 43 армии, дивизия вела бои 
в окружении. 9 февраля с большими потерями вышла к 
основным силам у Куменен (пос. Кумачево).  
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15 февраля 39 и 43 армии, занимавшие к этому времени 
рубеж по гряде холмов Альк (Побеттен – пос. Романово, 
Куменен – пос. Кумачево, Метгеттен – пос. им.  
А. Космодемьянского), по приказу командования фронтом 
начали подготовку к наступлению на запад. 

К югу от Кенигсберга, в полосе 11 гвардейской армии, с 30 
января начались ожесточенные бои за коридор вдоль берега 
залива. Противнику удалось ценой больших потерь вплоть 
до 11 февраля иметь 1,5 км. проход. 

Самая крупная немецкая группировка юго-западнее 
Кенигсберга (Хайльсбергская группировка) продолжала 
упорное сопротивление, шли тяжелые бои. 10 февраля 
ставка ВГК приняла решение освободить 2-ой Белорусский 
фронт от участия в Восточно-Прусской операции, передав 
часть сил 3-му Белорусскому фронту. Таким образом, все 
дальнейшие задачи в Восточной Пруссии должны были 
решаться одним фронтом. 

Войска 3-го Белорусского фронта постепенно оттесняли 
Хайльсбергскую группировку с севера. 8 февраля части 5-ой 
армии овладели городом Кройцбург (пос. Славское). 

10 февраля части 28-ой армии овладели городом 
Прейсиш-Эйлау (Багратионовск). 
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18 февраля в районе города Мельзак (Пененжно, Поль-
ша), в 40 км. на юго-запад от Багратионовска, при артоб-
стреле был смертельно ранен и скончался командующий 3-
го Белорусского фронта генерал армии Черняховский Иван 
Данилович. Новым командующим фронтом назначен 
представитель ставки ВГК Маршал Советского Союза 
Василевский Александр Михайлович. 

19 февраля, упредив наступление 39 и 43 армий, не-
мецко-фашистские войска нанесли встречные удары со 
стороны Пиллау (Балтийск) и Кенигсберга с целью 
деблокировать Кенигсбергскую крепость с запада. 
Противнику удалось на 5–9 км. потеснить части 39 армии и 
овладеть Метгеттеном, что позволило восстановить 
железнодорожное и шоссейное сообщение с Пиллау вплоть 
до первых дней штурма Кенигсберга в апреле. Одновременно 
сильные удары были нанесены по позициям 43 армии на 
гряде холмов Альк. Ожесточенные бои с переменным 
успехом велись здесь вплоть до 7 марта. 

 
Основное внимание командования 3-го Белорусского 

фронта было направлено на подготовку сил к проведению 
Хайльсбергской операции против группировки 4-й полевой 
армии юго-западнее Кенигсберга. Постепенно кольцо вокруг 
этой группировки сжималось. 21 февраля части 5-ой и 28-ой 
армий овладели городом Цинтен (пос. Корнево). 



 

23 

К исходу февраля у командования 3-го Белорусского 
фронта сложилось мнение о целесообразности поочередной 
ликвидации сил противника в следующей последо-
вательности: Хайльсбергская, Кёнигсбергская и Земландская 
группировки. Предусматривалась перегруппировка наших 
сил и их подготовка к каждой операции.  
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ХАЙЛЬСБЕРГСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
(13–29 марта 1945 г.) 

 
Главной операцией 3-го Белорусского фронта в марте 

являлась ликвидация Хайльсбергской группировки, в 
составе которой оказались окруженными 19 дивизий 
противника, общей численностью свыше 200 тысяч солдат и 
офицеров. Первоначально эти силы опирались на 
Хайльсбергский укрепленный район, откуда получила 
название сама группировка. 

 
Город Хайльсберг – это теперь польский Лидзбарк 

Варминьский. Верховное командование и пропаганда 
фашистской Германии возлагали особые надежды на эти 
силы. Шли затяжные кровопролитные бои, противник 
цеплялся буквально за каждый клочок земли. К проведению 
операции с нашей стороны были привлечены силы 2-ой и 11-
ой гвардейских, 3-й, 5-й, 28-й, 31-й и 48-й армий. С 22 февраля 
по 12 марта проведена их подготовка. 13 марта наступление 
началось. Подготовкой и проведением операции непо-
средственно руководил маршал Василевский А.М. 

Несмотря на значительные силы и средства 3-го 
Белорусского фронта ликвидация Хайльсбергской 
группировки противника проходила медленно. Про- 
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тивник умело оборонялся, вынужденный отступить 
сохранял целостность фронта. Атаки нашей пехоты, не 
поддержанные танками, успеха не имели. 

 
Боевые действия затрудняла весенняя распутица и 

частые туманы. Несмотря на господство в воздухе, по погоде 
могла эффективно действовать только штурмовая авиация. 
Быстрому продвижению войск мешали изрезанные оврагами 
поймы рек Пассарже (Паслёнка), Ярфт (Витушка) и Фришинг 
(Прохладная). Существенную поддержку противнику в 
начале операции оказывала дальнобойная артиллерия 
тяжёлых крейсеров «Лютцов» и «Адмирал Шпеер». Однако 
постепенно кольцо вокруг войск 4-ой полевой армии 
сжималось. 

В начале наступления примерно 100–тысячная армия 
противника была прижата к заливу между Фрауэнбургом 
(Фромборк, Польша) и Хайде Вальдбургом (пос. 
Прибрежное). Эта территория протяжённостью около 60 км, 
в глубину 5–10 км. 17–18 марта наши войска овладели 
городами Бранденбург (Ушаково) и Людвигсорт (Ладушкин). 
Особо упорные и затяжные бои несколько дней шли на 
подступах к Браунсбергу (Бранёво), который был взят 20 
марта. Командование нашим фронтом неоднократно 
предлагало капитуляцию, а немецкое руководство 
безуспешно просило ставку Гитлера разрешить эвакуацию 
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на Вислинскую косу. Тяжёлые бои продолжались. 25 марта 
взят Хайлигенбайль (Мамоново), а 26 марта – Розенберг 
(Краснофлотское), последний порт на берегу залива. 28–29 
марта немецкому командованию частично удалось эвакуиро-
вать раненых и оставшихся в строю солдат и офицеров на 
косу. Вся тяжёлая боевая техника и тыл остались на берегу. 
Это был конец ещё одной немецкой армии.  
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ШТУРМ КЕНИГСБЕРГА 
(6–9 апреля) 

 
К исходу марта 1945 г. подготовка к штурму Кёнигсберга 

была завершена. 31 марта войска получили директиву 
Командующего фронтом на проведение операции. План 
разгрома Кёнигсбергской группировки состоял в том, чтобы 
мощными встречными ударами с севера и юга рассечь 
гарнизон и, сжимая кольцо, овладеть городом. Главный удар 
с севера (между теперешними Советским проспектом и ул. 
Катина к центру города) наносила 43-я армия генерала 
Белобородова А.П. С юга через Понарт к главному вокзалу и 
порту наступала 11-я гвардейская армия генерала Галицкого 
К.Н. 50-я армия генерала Озерова Ф.И. частью сил наступала 
с севера к центру города, один корпус блокировал восточные 
окраины Кенигсберга. 39-я армия генерала Людникова И.И., 
находясь западнее Кёнигсберга, имела задачу отсечь 
крепость от войск на Земландском полуострове. 

 
Основная роль при штурме отводилась артиллерии и 

авиации, которые своей мощью должны были парализовать 
сопротивление гарнизона. С этой целью было создано 
многократное превосходство: артиллерии на 1000 стволов, 
на главном направлении 258 орудий на 1 км, по танкам и САУ 
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– в 5 раз, по авиации – в 12 раз, три воздушные армии – 2500 
самолетов. Для разрушения крепостных сооружений под 
Кёнигсберг стянуты батареи особой мощности. Подготовка 
сил и средств к штурму была организована и проведена с 
особой тщательностью. Впервые нашим войскам предстояло 
овладеть городом-крепостью, имеющим разветвленные 
оборонительные сооружения по всей площади. Впереди 
были три кольцевые оборонительные позиции. Особое 
внимание уделялось готовности штурмовых групп, в состав 
которых включались от роты до батальона пехотинцев, 
огнеметы, 2–3 танка или САУ. Именно такие отряды 
завершали успех боя. 

 
Первоначально начало штурма было намечено на 5 

апреля, но погода не благоприятствовала участию авиации и 
наступление перенесли на 6 апреля. Со 2 апреля тяжелые 
орудия приступили к разрушению крепостных сооружений. 
Утро 6 апреля началось с трехчасовой артподготовки. В 12 
часов в атаку поднялась пехота, поддержанная танками. 
Первая траншея противника занята, но сопротивление 
возрастало. Дальнейшее продвижение стало возможным 
после введения в бой полков второго эшелона. На северном 
участке блокированы форты № 4, 5 и 5а, штурмовые отряды 
овладели посёлком Шарлоттенбург (Лермонтовский). На юге 
гвардейцы 11-й армии окружили форты № 8 и 10, 
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продвинулись к поселку Шпандиннен (Суворово). Несмотря 
на ограниченное использование по погоде авиации, 
противник почувствовал силу первого удара. 

 
7 апреля бои разгорелись с новой силой. Это был день 

массированного использования авиации. Совершено 4700 
самолетовылетов, сброшено свыше 1000 тонн бомб. С этого 
времени по воспоминаниям очевидцев над городом стоял 1,5 
км столб багрового цвета от пожаров и битой кирпичной 
крошки. Форты № 5А, 8 и 10 капитулировали. Войска, 
наступавшие с севера, с тяжелыми боями продвигались через 
густозастроенные районы. 11-я гвардейская армия 
полностью овладела районом Понарт, вышла на южный 
берег Преголи в районе порта, начала бой за главный вокзал. 
Второй день стал решающим. Противник почувствовал 
безысходность событий, но продолжал упорно 
контратаковать. 

8 апреля, ночью части 11-й армии форсировали Преголю 
и к 14:30 в районе вагонзавода соединились с под-
разделениями 43-й армии, замкнув кольцо окружения с 
запада. Поддерживая наступающие части, продолжала 
активно действовать авиация. Успешно завершились бои за 
главный вокзал, передовые отряды вышли к южному рукаву 
Преголи. Гарнизону крепости предложена капитуляция. 
Город горел, появились многочисленные пленные. 
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Продолжались ожесточенные бои 39-й армии западнее 
Кёнигсберга с немецкими частями, удерживающими коридор 
Кёнигсберг-Пиллау. Массированное использование 8 апреля 
нашей авиации (3000 самолетовылетов, более 1000 тонн 
бомб) обеспечило успех наземных войск. 

 
9 апреля. В ночь с 8 на 9 апреля основные боеспособные 

части немецкого гарнизона предприняли попытку 
прорваться через наши боевые порядки в сторону Пиллау, но 
успеха не имели. Единая система обороны противника 
распалась, управление нарушилось. Части 11-й армии 
форсировали Преголю в центре города и соединились с 
подразделениями 50-й армии на Литовском валу. В течение 
дня продолжались бои за отдельные здания и площади. 
Понимая бессмысленность дальнейшего сопротивления, 
вечером 9 апреля комендант крепости генерал Отто Ляш 
принял решение о капитуляции гарнизона. 

В 24:00 9 апреля Москва салютовала войскам 3-го Бе-
лорусского фронта в честь завершения штурма Кёнигсберга. 
10 апреля осуществлялась сдача в плен немецких частей.  
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ГАЛИЦКИЙ 
Кузьма Никитович 
генерал-полковник, 

командующий 
11 гвардейской армией 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БЕЛОБОРОДОВ 
Афанасий Павлантьевич 

генерал-лейтенант, 
командующий 
43-й армией  
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ОЗЕРОВ 
Федор Петрович 

генерал-лейтенант, 
командующий 
50-й армией 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛЮДНИКОВ 
Иван Ильич 

генерал-лейтенант, 
командующий 

39-й армией 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОЛОВАНОВ 
Александр Евгеньевич 

Главный маршал авиации, 
командующий 18-й воздушной 

 армией дальней авиации 
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ЗЕМЛАНДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
(13–25 апреля) 

 
13 апреля 1945 г. после короткой передышки, пере-

дислокации и подготовки войск 3-й Белорусский фронт 
приступил к проведению завершающего этапа Восточно-
Прусской операции – ликвидации Земландской группировки 
противника. В наступлении с исходной линии: восточнее 
Нойкурен (г. Пионерск) – гряда холмов Альк-Метгеттен (пос. 
Космодемьянский) участвовали четыре армии: 2-я 
гвардейская, 5-я, 39-я и 43-я. 11-я гвардейская армия 
находилась во втором эшелоне. Существенную помощь 
фронту, особенно на завершающем этапе, оказали авиация, 
корабли и подразделения Балтийского флота, в том числе 
морские пехотинцы, броне- и торпедные катера. 

 
Сосредоточив вдвое превосходящие силы, фронт нанес 

главный удар в направлении на Фишхаузен (г. Приморск). В 
первый день наступления оборона противника была 
прорвана. Наши войска овладели городами Нойкурен (Пи-
онерск) – 14 апреля и Раушен (Светлогорск) – 15 апреля. 
Опасаясь окружения, немецкое командование начало отво-
дить свои части с северо-запада Земландского полуострова к 
Фишхаузену. Начались ожесточенные бои за этот город, 
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открывающий путь к Пиллау. В ночь на 17 апреля войска  
39-й и 43-й армий штурмом овладели Фишхаузеном. Впереди 
был узкий (2–5 км), хорошо укрепленный полуостров, до 
военно-морской крепости Пиллау оставалось 15 км. 

 
Для завершающих действий была назначена 11 гвар-

дейская армия, успешно действовавшая ранее на наиболее 
ответственных участках. На Пиллаусском полуострове 
противник имел до 50 тыс. войск, 200 стволов артиллерии и 
минометов, 60 танков и боевые корабли. На пути к Пиллау 
оборудованы 6 оборонительных линий, удаленных друг от 
друга на 1–2 км. В самом городе – 4 форта и крепость, 
наиболее крупные здания превращены в серьезные опорные 
пункты. 

После трехдневной подготовки, 20 апреля начались 
ожесточенные бои. Только к исходу 24 апреля зона обо-
ронительных сооружений была прорвана. В течении 
следующего дня, обойдя Пиллау с востока, войска почти 
полностью овладели городом и переправились на 
Балтийскую косу. В 23:00 25 апреля Москва салютовала в 
честь взятия Пиллау. Формально Восточно-Прусская 
операция была победно завершена, однако еще 26 апреля 
тяжелым штурмом была взята старинная крепость в центре 
города с гарнизоном до 1000 человек и высажены два 
морских десанта на косу. Боевые действия на косе 
продолжались для 11-й гвардейской армии до 1 мая, а для 48-
й армии (сменившей гвардейцев) – вплоть до 8 мая.  
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ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ ГОРОДА И ПОСЕЛКИ  
 

ЧЕРНЯХОВСКИЙ ИВАН ДАНИЛОВИЧ 
 

Дважды Герой Советского Союза. Выдаю-
щийся советский полководец. Генерал армии. 

Командующий войсками 3-го Белорусского 
фронта (по 18 февраля 1945 года). 

Войска под его командованием первыми 
вышли на государственную границу с Герма-
нией, провели Гумбинненскую, Инстербург-
ско-Кенигсбергскую наступательные опера-
ции, блокировали Кенигсберг, участвовали в 
ликвидации группировки противника юго-за-
паднее Кенигсберга. За это Черняховский И.Д. 

был второй раз удостоен медали «Золотая Звезда». Погиб 18 февраля 
1945 года в районе г. Мельзак (ныне г. Пененжно, Польша). Его имя 
носит город в Калининградской области – Черняховск (бывший 
Инстербург), а также одна из улиц Калининграда. 

 
 

ГУРЬЕВ СТЕПАН САВЕЛЬЕВИЧ 
 

Герой Советского Союза. Командир  
16-го гвардейского стрелкового корпуса 11-
й гвардейской армии. Генерал-майор. 
Участник Московской и Сталинградской 
битв. 

В период штурма Кенигсберга корпус С.С. 
Гурьева действовал на направлении 
главного удара 11-й армии. Соединения 
корпуса вели бои за пригород Кенигсберга 
Понарт, за Южный вокзал, форсировали 
реку Прегель. 

За умелое руководство войсками при 
штурме Кенигсберга генералу Гурьеву 

присвоено звание Героя Советского Союза. Погиб он на подступах к 
Пиллау 22 апреля 1945 года. 

Похоронен у памятника 1200 гвардейцам в Калининграде. Именем 
его назван один из шести городов Калининградской области – город 
Гурьевск (бывший Нойхаузен). 
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ГУСЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
 

Герой Советского Союза. Заместитель 
командира батальона по политической 
части 664-го стрелкового полка 130-й 
стрелковой дивизии 28-й армии. Капитан. 
Во время боя за населенный пункт Гросс-
Байтчен на подступах к Гумбиннену 18 
января 1945 года Сергей Иванович Гусев 
принял на себя командование одной из рот. 
Он заменил ее командира, погибшего в бою, 
и повел бойцов в атаку на врага. Погиб, ког-
да схватка с фашистами перешла в 

рукопашную. За мужество и героизм С.И. Гусев посмертно удостоен 
«Золотой Звезды» Героя Советского Союза.  

В память о замполите Гусеве городу Гумбиннену присвоено его 
имя. Теперь это город Гусев Калининградской области. 

 
 

КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 
 

Герой Советского Союза. Командир само-
ходной артиллерийской установки 350-го 
отдельного тяжелого самоходного артполка 
43-й армии. Старший лейтенант. 

Добровольно пошел на фронт после 
гибели сестры – Зои Космодемьянской. 
Окончив танковое училище, сражался в 
Белоруссии, Прибалтике, Восточной 
Пруссии. Особо отличился в октябре 1944 
года при переходе границы; во время 
штурма Кенигсберга одним из первых 

ворвался в форт № 6 – «Королева Луиза». 
После завершения штурма Кенигсберга А.А. Космодемьянский был 

назначен командовать батареей самоходных орудий. Погиб в боях 
западнее поселка Метгеттен 13 апреля 1945 года. Этот поселок назван 
именем Александра Космодемьянского. На месте гибели героя 
сооружен памятник. 
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ЛАДУШКИН ИВАН МАРТЫНОВИЧ 
 

Герой Советского Союза. Командир танко-
вой роты 2-й отдельной гвардейской 
танковой бригады. Гвардии лейтенант. 

При ликвидации Хайльсбергской группи-
ровки противника в Восточной Пруссии в 
марте 1945 года танковая рота  
И.М. Ладушкина вела бои за Дейтч-Тирау 
(ныне пос. Иванцово Багратионовского 
района). Несмотря на ранение, командир 
роты оставался в горящем танке и продолжал 
руководить боем. Погиб в конце боя (16 

марта 1945 года) на подступах к г. Людвигсорту. Ныне город носит 
имя Героя Советского Союза Ивана Мартыновича Ладушкина. В 
центре города И. М. Ладушкину установлен памятник. 

Именем героя названа одна из улиц на территории Балтийского 
района г. Калининграда. 

 
 

МАМОНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
 

Герой Советского Союза. Командир 331-го 
стрелкового полка 96-й стрелковой дивизии 
48-й армии. Подполковник. 

В октябре 1944 года 331-й стрелковый 
полк упорно преодолевал одну за другой 
линии обороны противника. 26 октября полк 
должен был форсировать реку в Пултусском 
повяте, но в этот момент начала 
массированный налет вражеская авиация. 
Осколками бомбы Н.В. Мамонов был 
смертельно ранен в голову. Его похоронили в 
местечке Обрытье Варшавского воеводства. 

Ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза. В знак глубокого уважения и любви к своему 
командиру боевые товарищи Н.В. Мамонова решили перевезти его 
прах в Хайлигенбайль (ныне Мамонов). 
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НЕСТЕРОВ СТЕПАН КУЗЬМИЧ 
 

Герой Советского Союза. Заместитель ко-
мандира 2-го гвардейского танкового 
корпуса. Гвардии полковник. 

В период боевых действий советских 
войск в Восточной Пруссии в 1944 году  
С.К. Нестеров координировал действия 
мотострелковой и танковой бригад. Под 
огнем противника началась переправа на 
вражеский берег. Нескольким боевым 
машинам успешно удалось преодолеть 
водную преграду. Но Степан Кузьмич, попав в 

засаду у местечка Коссубен (пос. Ильинское Нестеровского района), 
был убит вражескими автоматчиками в перестрелке. Посмертно 
удостоен звания Героя Советского Союза. 

Его имя носит самый восточный город Калининградской области 
– Нестеров (бывший Шталлупенен). 

 
 

РОМАНОВ ПЕТР ИЛЬИЧ 
 

Командир батальона 140-го стрелкового 
полка 182-й стрелковой дивизии 43-й армии. 
Капитан. В ходе Восточно-Прусской операции 
батальон Петра Ильича Романова в составе 
182-й стрелковой дивизии 43-й армии при-
нял неравный бой с противником (район 
Побеттена). В этой схватке, вызвав на себя 
огонь своей артиллерии, командир батальона 
погиб. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 апреля 1945 года П.И. Романову 

была присвоена почетная военная награда страны – звание Героя 
Советского Союза.  

Именем комбата Романова назван поселок в Зеленоградском 
районе Калининградской области.  
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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