Земля,
овеянная
воинской
славой

На последнем этапе Великой Отечественной войны
территория нынешней Калининградской области в те
чение нескольких месяцев была ареной жарких боев.
Войска 3-го Белорусского фронта и моряки Краснозна
менного Балтийского флота осуществили здесь боль
шую часть крупной стратегической наступательной опе
рации, известной в истории войны под названием Во
сточнопрусской. В ходе операции советские воины
наголову разбили фашистскую группировку армий
«Центр», насчитывавшую около 50 дивизий, штурмом
овладели первоклассными
военными крепостями —
столицей Восточной Пруссии Кенигсбергом и военноморской базой Пиллау. Падение Восточной Пруссии
было началом окончательной военной и политической
катастрофы фашистской Германии.

В битве на полях Восточной Пруссии еще раз ярко
проявились высокое полководческое мастерство совет
ских военачальников, массовый героизм солдат, сер
жантов и офицеров. За доблестные воинские подвиги,
совершенные только на той части Восточной Пруссии,
которая составляет теперь Калининградскую область,
411 воинам было присвоено звание Героев Советского
Союза, в том числе 19 — дважды. Десятки тысяч
солдат, сержантов, офицеров и генералов были на
граждены орденами и медалями Советского Союза.
В историю вооруженной борьбы нашего народа за
честь, свободу и независимость социалистической Ро
дины была вписана еще одна славная страница.
Города и поселки, названные в честь героев Великой
Отечественной войны их именами, братские могилы и
памятники беззаветно сражавшимся советским бойцам,

мемориальные
доски,
улицы — все
это
хранит
память о героической битве советских воинов на тер
ритории нынешней Калининградской области. Вот по
селок Кутузово Краснознаменского района, располо

Вход в блиндаж, где комен
дант
Кенигсберга генерал
Ляш принял предваритель
ные
условия капитуляции
города

женный на берегу реки Шешупы (раньше он называл
ся Шервиндт]. Здесь в августе 1944 года советские
войска впервые в истории Великой Отечественной вой
ны вплотную приблизились к логову врага — к границе
Германии.
Героями
этого события стали солдаты
184-й и 159-й стрелковых дивизий, которыми командо
вали генералы Городовиков и Калинин. Оба соедине
ния входили в состав 5-й армии генерал-полковника,
ныне Маршала Советского Союза Н. И. Крылова.
Первыми вышли на пограничную реку Шешупу раз
ведчики во главе со старшим лейтенантом В. П. Зай
цевым. Затем на восточный берег вступили батальоны
капитана Г. Н. Губкина, старшего лейтенанта Г. Д. Голутва, капитана В. М. Покидько и майора В. Е. Голов
ненко. За эту операцию высокого звания Героя Совет
ского Союза было удостоено свыше 30 человек, наи
более отличившихся в боях на подступах к границе.
Мост через реку Преголю у нынешнего поселка Толпаки Гвардейского района воскрешает в памяти дерз
кий рейд советских танкистов в глубокий тыл против

ника. 21 января, когда противник еще вел уличные бои
в Гумбиннене (сейчас г. Гусев), мост внезапно был
захвачен подразделениями танковой бригады полков
ника А. И. Соммера.
В этой смелой операции большую храбрость и отвагу
показали танковые экипажи старшего лейтенанта И. П.
Кондрашина и младшего лейтенанта И. С. Малова. Ка
рассвете они сходу ворвались на мост, уничтожили
охрану и в течение нескольких часов вели неравный
бой с наседающими фашистами. Удержав захваченный
рубеж, танкисты нарушили важнейшую коммуникацию
противника, поставив под угрозу окружения его круп
ную инстербургско-гумбинненскую группировку. Конд
рашину и Малову было присвоено звание Героев Со
ветского Союза.
Столица
Восточной
Пруссии — Кенигсберг
был
прикрыт с востока мощной сетью полевых укреплений.
Все они пали под неотразимыми ударами Советской
Армии. 23 января 1945 года в районе нынешнего го
рода Полесска войска 43-й армии генерал-лейтенанта
А. П. Белобородова прорвали последние железобетон
ные громады Ильменхорстского укрепрайона, открыв
путь к берегам Балтийского моря. Река Дейма, кото
рую немцы называли «железными воротами Кенигсбер
га».. была форсирована на широком фронте также
39-й
армией.
Первую брешь в укреплениях про
тивника пробил стрелковый полк Героя Советского
Союза гвардии подполковника В. А. Трушина. Офицер
Трушин лично возглавил переход по льду реки глав
ных сил полка, вместе с солдатами участвовал в отра
жении контратаки противника на западном берегу
Деймы.
В конце января советские войска отрезали от цент
ральной Германии и окружили на берегу
залива
Фришес-Хафф (Калининградский залив) 4-ю немецкофашистскую армию. Многодневные тяжелые бои в
этом районе окончились полным разгромом врага.
29 марта 1945 г. у старинной немецкой крепости Баль
га (западнее нынешнего г. Ладушкине) остатки 20 фа
шистских дивизий сложили оружие и сдались в плен
войскам 28-й армии, которой командовал генераллейтенант А. А. Лучинский. Наши части захватили 7 ты
сяч фашистских солдат и офицеров, 220 орудий, 25 ис
правных танков и много другого военного имущества.
Здесь в одном из боев вел свою горящую машину на
врага герой-танкист капитан И. М. Ладушкин.
Сражение
за
столицу
Восточной
Пруссии
бы
ло одним из крупных по своему размаху. Под мощ
ными ударами нашей авиации, артиллерии и наземных
войск первоклассная военная крепость Кенигсберг с
многочисленными фортами, 130-тысячным гарнизоном
продержалась всего четыре дня. Во время штурма го
рода воины 39-й, 43-й, 50-й и 11-й гвардейских армий
проявили чудеса смелости и отваги. За храбрость и
мужество, проявленные в бою за Кенигсберг, свыше
100 человек были отмечены высшей наградой Роди
ны— званием Героев Советского Союза.
Мемориальные доски в зоопарке, на улице Катина, на
здании бывшего телецентра, на школе № 14 на улице
Радищева, на улице Чайковского увековечивают герои
ческие подвиги советских воинов. Именами Героев

Мемориальная доска
на месте гибели Герея Советского Сою
за старшего лейте
нанта Н. А. Катина

Могила
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Советского Союза
Космодемьянского

Памятник танкистам на
Калининградском
полу
острове (21-й километр
Светлогорского шоссе)

Александра

Памятник 1200 гвардейцам в Калининграде

Советского Союза старшего лейтенанта Н. А. Катина и
старшего сержанта И. К. Мишина и других названы
улицы Калининграда.
«В этом районе города 8 апреля 1945 года войска ге
нерал-полковника Галицкого К. Н., наступавшие с юга,
соединились с войсками генерал-лейтенанта Белоборо
дова А. П., наступающими с северо-запада, и заверши
ли окружение кенигсбергской группировки немецких
войск» — сообщает мемориальная доска на здании ки
нотеатра «Победа» в Октябрьском районе.
Недалеко от Ленинского проспекта (в районе Дома
профсоюзов) сохранился блиндаж, где 9 апреля 1945
года сдался в плен и принял наши условия капитуля
ции штаб крепости Кенигсберг во главе с генералом
Ляшем. Здесь же находится разбитый советскими вой
сками в ходе боев Королевский замок.
На углу улиц Клинической и Черняховского сохрани
лись сооружения бывшего форта «Дер Дона». На од
ной из его башен 10 апреля 1945 года, после оконча
тельной капитуляции кенигсбергского гарнизона, было
поднято красное знамя Победы.
В Калининграде много братских могил-памятников.
Две, наиболее монументальные, находятся на углу про
спекта Мира и улицы Карла Маркса и на улице Ком
сомольской.
В сентябре 1945 года недалеко от центральной городскойплщадиПобеылткрпамяник120гвар
дейцам, павшим при штурме Кенигсберга.
Справа и слева от 26-метрового гранитного обелиска
воздвигнуты
две
скульптурные группы
«Победа».
Здесь — бюсты погибшим в боях Героям Советского
Союза генерал-майору С. С. Гурьеву, полковнику С. И.
Полецкому, майору А. С. Сергееву и отважной сани
тарке Елене Ковальчук. У подножия памятника зажжен
вечный огонь.

На
Земландском
полуострове
(теперь
Калинин
градском) шли последние ожесточенные бои с фаши
стами. Многие расположенные здесь поселки (Русское,
Кумачово, Медведево, Колодцы, Прозорово, Братское,
Черепанове, Боброво, Харьковское и другие) — места,
где советские воины совершали бессмертные подвиги.
Один из поселков — Романово (центральная усадьба
совхоза «Романово») носит имя Героя Советского Со
юза капитана Петра Ильича Романова.
8 февраля 1945 года П. И. Романов с небольшой груп
пой солдат занял господствующую в этом районе вы
соту и в течение нескольких дней отражал многочис
ленные контратаки противника. Когда фашисты все же
ворвались на позиции смельчаков, Романов, оставший
ся в живых один, вызвал на себя огонь своей артил
лерии, погиб, но не дал врагу овладеть высотой. Вы
соту вскоре заняли наши подразделения.
После падения последнего вражеского опорного пунк
та на Земландском полуострове — крепости Пиллау
(ныне Балтийск), при штурме которой особенно отли
чились войска генерал-майора С. С. Гурьева, остатки
фашистско-немецких войск закрепились на Балтийской
косе. Чтобы ускорить их разгром, было создано два
тактических морских десанта для высадки в тыл врага.
В ночь на 26 апреля, следуя на косу из поселков Паль
мникен (ныне Янтарный) и Пайзе (ГРЭС-2), десантники
начали эту необычную боевую операцию и вскоре за
хватили ключевые позиции врага. Одновременно на
косу высадились части 11-й гвардейской армии, овла
девшие Пиллау.
Целый день и ночь шел на косе бой, пока противник
в конце концов осознал безвыходность своего поло
жения. 27 апреля на 22-м километре косы фашисты
начали группами сдаваться в плен, прекратив органи
зованное сопротивление. Здесь и прозвучал последний
выстрел войны на территории нынешней Калининград
ской области.
В память о Героях Советского Союза, участниках Во
сточнопрусской операции — командующем 3-м Бело
русским фронтом Иване Даниловиче Черняховском,
заместителе командира 2-го гвардейского танкового
корпуса гвардии полковнике Степане Кузьмиче Несте
рове, политработнике гвардии капитане Сергее Ива
новиче Гусеве, командире стрелкового корпуса гене
рал-майоре Степане Савельевиче Гурьеве, танкисте
капитане Иване Мартыновиче Ладушкине и командире
полка гвардии подполковнике Николае Васильевиче
Мамонове — в нашей области названы города Несте
ров, Гусев, Гурьев, Ладушкин, Мамоново, Черняховск.
Один из пригородов Калининграда косит имя Героя
Советского
Союза
Александра
Космодемьянского,
брата легендарной Зои Космодемьянской. На месте
героической гибели отважного воина на 14-м километ
ре Балтийского шоссе установлен памятник. Имена от
важных воинов носят улицы в Гвардейске (ул. Петра
Набойченко, ефрейтора, Героя Советского Союза], Ба
гратионовске
(ул. Ковалева, гвардии подполковника
Героя Советского Союза) и в других городах обла
сти.
Многое в Калининградской области говорит о герои
ческом подвиге советского народа в годы Великой
Отечественной войны. Славны и величественны боевые
традиции западного форпоста нашей социалистической
Родины.
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