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В В е д е н и е

Дорогие друзья!
Наверное, это самый сложный мой проект и самый 

ответственный. И не только потому, что мне предстояла 
грандиозная по масштабам работа с документами. Нуж-
но было прочувствовать трагизм и величие тех героиче-
ских лет, чтобы с теплотой и бесконечным уважением 
рассказать о людях, которые подарили нам Великую По-
беду над фашизмом: рассказать о героях штурма Кёнигс- 
берга. Время неумолимо отсчитывает часы, дни, годы  
и десятилетия, но имена этих людей забыть никак нель-
зя: они светлыми страницами вписаны в историю нашего 
замечательного города, нашего Янтарного края.

Давайте воспроизведем события зимы – весны 
1945 года (январь – апрель). Штурм Кёнигсберга, или 
Кёнигсбергская операция, – составная часть Восточно-
Прусской операции (13 января – 25 апреля 1945 года). 
Главной задачей Восточно-Прусской операции был 
прорыв обороны противника войсками 3-го Белорус-
ского фронта на Кёнигсбергском направлении, 2-го Бе-
лорусского фронта – на Мариенбургском (Мариенбург, 
ныне Мальборк, Польша), затем отсечение Восточно-
Прусской группировки противника от главных воору-
женных сил нацистской Германии, рассечение этой 
группировки на части и последовательное уничтоже-
ние. 

Советские войска готовились начать Восточно-
Прусскую операцию 8–10 февраля 1945 года. Однако  
16 декабря 1944 года началось неожиданное контр- 
наступление немцев в Арденнах (горный массив в Бель-
гии), в результате сильная группировка немецких войск 
группы армий «Б» прорвала слабую оборону американ-
ских войск, и застигнутые врасплох союзники терпели 
поражение. Январское наступление Красной армии, 
начатое ранее намеченных сроков по просьбе союзни-
ков, заставило германское командование спешно пере-
брасывать на восток 6-ю немецкую танковую армию, 
главную ударную силу вермахта в Арденнах. Этим была  

предоставлена возможность армиям союзников опра-
виться от ударов немецких войск …

Для разгрома противника в Восточной Пруссии пер-
вым перешел в наступление 3-й Белорусский фронт, 
который проводил Инстербургско-Кёнигсбергскую опе-
рацию: 13 января 1945 года войска фронта приступили  
к операции. Немцы ждали удара. Их артиллерия вела 
методический огонь по боевым порядкам пехоты, гото-
вившейся к атаке. Убедившись, что наступление нача-
лось, противник на рассвете провел мощную артилле-
рийскую контрподготовку. Сосредоточенный по ударной 
группировке войск Черняховского огонь свидетельство-
вал, что немцы вскрыли направление главного удара 

Мариенбург (ныне Мальборг, Польша)

Советские танки в районе  
города Эльбинга

Кёнигсберг, 1945 г.

Алленштайн (ныне Ольштын, Польша)
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фронта и подготовились  
к его отражению. 

За шесть дней ударная 
группировка 3-го Белорус-
ского фронта на участке  
60 километров прорва-
лась на глубину всего  
45 километров. Танки про-
двигались на ощупь, нес-
ли большие потери. Туман 
осложнял применение 
авиации. И хотя темпы 
продвижения были в два 
раза медленнее планиру-
емых, войска нанесли 3-й 
танковой армии немцев 

тяжелые потери, создав условия для продолжения на-
ступления на Кёнигсберг.

2-й Белорусский фронт: из-за плохой погоды коман-
дующий маршал К. К. Рокоссовский дважды переносил 
дату наступления – оно началось 14 января. В первые 
два дня Млавско-Эльбингской операции (Млава и Эль-
бинг, ныне города Млава и Эльблонг, Польша) дела шли 
плохо: ударные группировки продвинулись всего на  
7–8 километров. Немцы оказывали упорное сопротив-
ление, предпринимая контратаки. Но общевойсковые 
армии с помощью двух танковых и механизированного 
корпусов 15 января прорвали главную линию обороны, 
а к исходу 16 января продвинулись на 10–25 киломе-
тров, завершив прорыв всей тактической обороны гит-
леровцев. В связи с улучшением погоды 16 января ста-
ла активно действовать советская авиация: за день она 
произвела более 2 500 вылетов. Было нанесено также 
несколько сосредоточенных авиаударов по железнодо-
рожным узлам Ортельсбург (ныне город Щитно, Польша), 
Алленштейн (ныне город Ольштын, Польша) и Найден-
бург (ныне город Нидзица, Польша). Все это позволило 
сорвать перегруппировку немцев. Развивая наступле-
ние, советские войска с севера и юга обошли Млавский 
укрепрайон и к утру 19 января овладели Млавой. Войска 
левого крыла фронта к этому времени вышли на под-
ступы к Плоньску (ныне город в Польше) и захватили 
Модлин (крепость под Варшавой). Основные силы и ре- 
зервы 2-й немецкой армии были уничтожены. С утра  
19 января войска центра и левого крыла 2-го Белорусско-

го фронта при активной 
поддержке авиации пе-
решли к преследованию 
немецких войск, глубоко 
охватывая правый фланг 
Восточно-Прусской груп-
пировки. Вечером 23 ян-
варя передовой отряд 
5-й гвардейской танковой 
армии ворвался в город 
Эльбинг. Ошеломленный 
внезапным появлением 
советских танков, гарни-
зон не успел подготовить-
ся к бою…

25 января подвижные 
соединения Красной армии, обойдя с востока Эльбинг, 
вышли к заливу Фришес-Хафф (ныне Калининградский 
залив) и перерезали основные сухопутные коммуни-
кации группы армий «Центр», а 26 января ворвались  
в Мариенбург. Войска левого крыла фронта к этому вре-
мени вышли к Висле и в районе Бромберга (ныне город 
Быдгощ, Польша) захватили плацдарм на ее западном 
берегу.

Итоги операции: советские войска разгромили 2-ю  
и часть 4-й армии вермахта. Была блокирована Восточно-
Прусская группировка немцев, созданы условия для на-
ступления в Восточной Померании (район Германии на 
юге Балтийского моря)…

Тем временем, продолжая Инстербургско-Кёнигс- 
бергскую операцию, войска 3-го Белорусского фронта  
с 19 по 26 января прорвались к внешнему оборонитель-
ному обводу Кёнигсберга. 20 января 1945 года был взят 
Тильзит (ныне город Советск), 21 января – Гумбиннен 
(ныне город Гусев), в ночь с 21 на 22 января – Инстер-
бург (ныне город Черняховск). Несколько позже, 31 янва-
ря 1945 года, советские войска вошли в город Фридланд 
(ныне город Правдинск). 

Прижатая к морю 2-м и 3-м Белорусскими фронта- 
ми группа армий «Центр» была рассечена войсками  
И. Д. Черняховского на три неравные части: четыре  
дивизии противника оказались в Земландии, около пяти –  
в Кёнигсберге и до 20 дивизий – в районе Хейльсберга  
(ныне город Лидзбарк-Варминьский, Польша), юго-
западнее Кёнигсберга. 

Район Гумбиннена (ныне Гусев), 1945 г.

К. К. Рокоссовский

Алленштайн (ныне Ольштын, 
Польша), 1945 г.

К. Н. Галицкий
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Но 30 января немецкие соединения нанесли контр- 
удар по левому флангу 11-й гвардейской армии гене-
рала Галицкого, оттеснили на пять километров от зали-
ва Фришес-Хафф прорвавшиеся советские части. Тем 
самым деблокировали Кёнигсберг с юго-запада и вос-
становили связь гарнизона Кёнигсберга с 4-й немецкой  
армией в районе Хейльсберга-Хайлигенбайля (этот  
коридор немцы удерживали до середины марта).

8 февраля маршал Рокоссовский получил из Став-
ки Главнокомандующего задачу повернуть на запад, 
разгромить противника в Померании и выйти к Одеру.  
3-й Белорусский фронт должен был нанести удар по 
Хейльсбергской группировке, а 1-й Прибалтийский фронт 
под командованием И. Х. Баграмяна – по противнику  
в Земландии и Кёнигсберге. 

10 февраля 1945 года 3-й Белорусский фронт  
начал операцию по уничтожению немецких войск юго-
западнее Кёнигсберга: это была Хейльсбергская фрон-
товая операция. 

Общий замысел ее заключался в следующем:  
5-я гвардейская танковая армия должна была насту-
пать вдоль залива Фришес-Хафф с тем, чтобы не до-
пустить отход Хейльсбергской группировки на косу 
Фрише-Нерунг (ныне Балтийская коса), а также исклю-
чить эвакуацию немецких войск морем. Основные силы 
фронта должны были наступать в общем направле-
нии на Хайлигенбайль (ныне город Мамоново) и город 
Дойч-Тирау (ныне поселок Иванцово Багратионовского 
района). 

С первых же дней операции наступление развива-
лось крайне медленно, причины – растянутость тылов, 
малое время для подготовки наступления, крайне плот-
ная оборона противника, к тому же плохая погода не 
позволяла использовать авиацию. Около 20 немецких 
дивизий сопротивлялись здесь нашим войскам, посте-
пенно сжимавшим кольцо окружения. 

Наибольшего успеха добилась 28-я армия, которая 
во взаимодействии со 2-й гвардейской армией смогла 
овладеть 10 февраля важным транспортным узлом – 
городом Прёйсиш-Эйлау (ныне город Багратионовск). 
Но в целом ситуацию это не меняло, темпы наступле-
ния не превышали двух километров в сутки. Войска 
фронта, взламывая один оборонительный рубеж, тут 
же натыкались на следующий: Хейльсбергский укреп- 
ленный район насчитывал только железобетонных ог-
невых точек свыше 900. Особенно ожесточенные бои 
развернулись за транспортный узел и мощный опорный 
пункт обороны город Мельзак (ныне город Пененжно, 
Польша). 

Штурм города продолжался четверо суток. Овладеть 
Мельзаком удалось лишь 17 февраля. Сложная обста-
новка и тяжело развивающееся наступление требовали 
от командующего фронтом непрерывного нахождения 
на передовой. 18 февраля 1945 года И. Д. Черняхов-
ский, следуя из штаба 5-й армии в 3-ю армию, попал 
под артиллерийский обстрел и был смертельно ранен. 
Страна лишилась одного из самых талантливых полко-
водцев своего времени. Ивану Даниловичу было всего 

Восточная Пруссия, весна 1945 г.

И. Х. Баграмян и К. Г. Жуков Кёнигсберг, остров Кнайпхоф, август 1944 г.

Подготовка бомбардировки  
Кёнигсберга
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38 лет. Из правитель-
ственного сообщения: 
«...18 февраля скончал-
ся от тяжелого ранения, 
полученного на поле боя 
в Восточной Пруссии, 
командующий 3-м Бело-
русским фронтом гене-
рал армии Черняховский 
Иван Данилович – вер-
ный сын большевистской 
партии и один из лучших 
руководителей Красной 
Армии. В лице товарища 
Черняховского государ-
ство потеряло одного из 

талантливейших молодых полководцев, выдвинувших- 
ся в ходе Великой Отечественной войны...»

А 1-й Прибалтийский фронт готовился перей-
ти в наступление 20 февраля. Однако на день рань-
ше немцы сами нанесли силами нескольких пехотных 
и 5-й танковой дивизии сходящиеся удары со сторо-
ны Фишхаузена (ныне город Приморск) и Кёнигсберга 
(операция «Западный ветер») по частям 39-й армии ге-
нерала Людникова, в результате которых восстановили  
сухопутную связь между Земландией и Кёнигсбергом, 
тем самым сорвав советское наступление. 

24 февраля 1-й Прибалтийский фронт, передав  
войска 3-му Белорусскому фронту, был упразднен. 
Вступив в командование фронтом, А. М. Василевский 
приказал прекратить напрасные атаки, до 10 марта 
пополнить запасы и тщательно подготовить заверша- 
ющие удары – с минимальным риском больших потерь 
солдат и офицеров. Маршал решил уничтожить окру-
женные группировки последовательно, начиная с са-
мой сильной – Хейльсбергской.

Создав необходимое превосходство, войска возоб-
новили наступление 13 марта. Туманы и низкая облач-
ность ограничивали применение артиллерии и авиации. 
К этим трудностям прибавились весенняя распутица  
и половодье. Несмотря на сложные условия и упорное 
сопротивление немцев, советские войска 26 марта вы- 
шли к заливу Фришес-Хафф. 

В период с 13 по 29 марта 1945 года наши войска 
уничтожили более 93 тысяч и взяли в плен более 46 ты- 

сяч солдат и офицеров врага. Было захвачено большое 
количество оружия, техники, включая около пяти ты-
сяч орудий и минометов. Так закончилась ликвидация  
Хейльсбергской группировки противника, которая про-
должалась 48 суток.

На очереди была Кёнигсбергская операция. 11 мар-
та 1945 года командование Земландской группы совет- 
ских войск (командующий – генерал армии И. X. Ба-
грамян) представило командующему 3-м Белорусским 
фронтом Маршалу Советского Союза А. М. Василевско-
му проект операции по штурму Кёнигсберга. Мощным 
и стремительным ударом по городу с северо-востока 
и юго-запада планировалось блокировать, а затем 
разгромить Кёнигсбергскую группировку противника 
и овладеть городом. Затем, не прерывая операции, 
развивать наступление на северо-запад и полностью 
освободить Земландский полуостров (ныне Калинин-
градский полуостров).

Надо сказать, что противник придавал Кёнигсбергу 
исключительное значение: не только военное, но и по-
литическое. Центр Восточной Пруссии был одним из важ-
нейших военно-промышленных районов Германии. По-
мимо того, Кёнигсберг в то время считался крупнейшим 
укрепленным районом, который мог функционировать 
длительное время даже в условиях полной изоляции. 

Костяком системы обороны противника служили же-
лезобетонные долговременные сооружения, внешние  
и внутренние форты и многочисленные убежища, до-
полненные развитыми полевыми укреплениями. Первое 

Форсирование реки, Восточная Пруссия, весна 1945 г. Бой в районе Кёнигсберга

И. Д. Черняховский А. М. Василевский
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кольцо обороны против-
ника общим протяжением  
50 километров проходило 
в 6–8 километрах от цен-
тра города: оно состоя-
ло из 2–3, а местами –  
6–7 траншей, связанных 
между собой большим 
количеством ходов со-
общений, 12 основных и 
3 промежуточных фортов 
и других оборонительных 
сооружений. Причем пер-
вую позицию прикрывал 
противотанковый ров ши-
риной 6–8 метров и глу-
биной 3 метра, эскарпы  
и противотанковые надол-
бы, проволочные заграж-

дения и минные поля. Общая протяженность проволочных 
препятствий достигала 40 километров. Основные танко- 
опасные направления на глубину до пяти километров 
плотно прикрывали минные поля. 

Вторая позиция обороны проходила по окраинам при-
городов Кёнигсберга. Основой ее служили созданные  
в каменных зданиях опорные пункты, опоясанные тран-
шеями общей протяженностью до 80 километров. Все 
улицы пересекали баррикады, на перекрестках – желе-
зобетонные огневые точки. Всего вторая позиция имела 
38 дотов, 25 дзотов и 214 убежищ. Окраины города были 
заминированы. 

Третья позиция размещалась в самом городе  
(в 1,5–2 километрах от центра): здесь находились де-
вять старых фортов и цитадель, рассчитанная на гар-
низон в несколько сот человек. Особенно сильно были 
укреплены городские районы Амалиенау (ныне терри-
тория Центрального района) на правом берегу реки 
Прегель (ныне река Преголя), в полосе наступления 
43-й армии, Нассер Гартен и Понарт (ныне территория 
Московского района) – на левом берегу, в полосе на-
ступления 11-й гвардейской армии. Многие дома были 
заминированы, а на перекрестках улиц установлены 
фугасы.

В период подготовки к штурму 2–4 апреля 1945 го- 
да командующему артиллерией генерал-полковнику  

Н. М. Хлебникову было приказано артиллерией большой 
и особой мощности разрушить наиболее важные обо-
ронительные сооружения немцев (форты, доты, дзоты 
и др.), вести контрбатарейную борьбу в полосах наступ- 
ления 43-й и 50-й армий. Авиация фронта должна была 
прикрыть сосредоточение и развертывание общевойско-
вых армий, не допустить подхода в Кёнигсберг резер-
вов противника, принять участие в разрушении долго-
временных оборонительных сооружений и подавлении 
артиллерийско-минометных батарей, а с началом опе-
рации непосредственно поддержать атакующие войска.
Продолжительность собственно Кёнигсбергской опера-
ции определялась в пять суток. В первые сутки войска 
атакующих армий должны были овладеть всеми основ-
ными укреплениями внешнего обвода крепости. Четыре 
последующих дня отводились на завершение операции  
и полное овладение городом.

Подготовка к штурму Кёнигсберга проводилась  
с максимальным приближением к реальной обстанов-
ке. Подразделения пехоты учились преодолевать обо-
ронительные сооружения, штурмовать форты и доты, 
форсировать рвы, каналы, взбираться на отвесные 
стены, подавлять огневые точки гранатами и огнеме-
тами. Около трети всего учебного времени отводилось 
на огневую и саперную подготовку пехоты (главным об-
разом по преодолению препятствий). 

Подразделения других родов войск (артиллерия, 
самоходно-артиллерийские установки, огнеметы) учи-

«Катюши» перед штурмом  
Кёнигсберга, 1945 г.

Кёнигсберг, Штайндамм, август 1944 г.Саперы в Восточной Пруссии, 1945 г. Кёнигсберг,1945 г.

Минометчик, весна 1945 г.

Минометчики перед штурмом Кёнигсберга, 1945 г.
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лись самостоятельным действиям в уличном бою в соста-
ве расчета, экипажа, четкому взаимодействию с пехотой  
и другими родами войск в составе штурмовых отрядов, 
непрерывной поддержке пехоты. Саперные подразде-
ления обучались в населенных пунктах разведке инже-
нерных сооружений и заграждений, их преодолению  
и разрушению, расчистке путей пехоте, артиллерии и тан-
кам. Саперы обучались также блокировать и уничтожать 
доты, подрывать стены крупных каменных строений,  
закреплять захваченные опорные пункты и здания с ис-
пользованием всех видов инженерных заграждений.

Маршал А. М. Василевский исключительное внимание 
уделял разведке. Он понимал, что нельзя штурмовать 
незнакомый город с «завязанными глазами», что не все 
солдаты и офицеры его армий обладали опытом уличных 
боев, когда окна чуть ли не каждого здания – огнедыша-
щие амбразуры. Как впоследствии вспоминал генерал  
К. Н. Галицкий, Александр Михайлович Василевский не-
однократно обращал внимание командующих армиями 
на особенности операции: «…она незначительна по глу-
бине, войскам потребуется преодолеть всего 7–8 киломе-
тров, чтобы, разгромив вражеский гарнизон, соединиться 
и полностью овладеть городом. Но это только на первый 
взгляд. В действительности преодолеть эти 7–8 киломе-
тров нужно будет в упорной и жестокой борьбе: разгро-
мить мощным артиллерийско-авиационным ударом ке-
нигсбергские укрепления, затем сломить сопротивление 
и уничтожить гарнизон крепости...» 

Советская авиация не-
прерывно бомбила укреп- 
ления противника, но в не- 
бе над Кёнигсбергом ле-
тали и самолеты, не бро-
савшие бомб. У них была 
иная задача, эти само-
леты производили аэро-
фотосъемку города: так 
создавалась подробная 
карта, во всех деталях 
отражавшая очертания 
Кёнигсберга, который под 
ударами авиации союзни-
ков в августе 1944 года во 
многом изменил свой об-
лик. Особенно пострадал 
центр города от ковро- 
вых бомбежек английской 
авиации. В результате бомбовых ударов англичан к на-
чалу 1945 года в Кёнигсберге было уничтожено 20 % 
промышленности и более 50 % жилых и общественных 
зданий. Исторический центр города, включавший райо-
ны Альтштадт, Лёбенихт, Кнайпхоф, был полностью уни-
чтожен. Сгорело здание Кёнигсбергского университета, 
а от Кафедрального собора и кирх остались лишь обго-
ревшие стены. Более 200 тысяч жителей остались без 
крова, около 5 000 – погибли. Однако оборонительные 
сооружения города-крепости остались полностью не-
вредимыми…

Итак, в штабе 3-го Белорусского фронта на основе 
аэрофотосъемок был создан макет всего Кёнигсберга –  
с его улицами, крепостями, дотами, отдельными домами. 
День и ночь у этого игрушечного города совсем не дет-
ские игры вели командиры частей и соединений: шел по-
иск оптимальных вариантов штурма. Атаковать вслепую 
означало обречь на гибель тысячи и тысячи солдатских 
жизней. 

Особое внимание при подготовке к штурму уделя-
лось обучению штурмовых отрядов. Во время занятий 
их личный состав учился метать гранаты в окна, пере-
ползать и стремительно перебегать от укрытия к укры-
тию, преодолевать препятствия, перепрыгивать через 
рвы и заборы, быстро влезать в окна домов, вести руко-
пашный бой в укрепленных зданиях, применять взрыв-

«Катюши» перед штурмом  
Кёнигсберга, 1945 г.

Кёнигсберг, Штайндамм, август 1944 г.Саперы в Восточной Пруссии, 1945 г. Кёнигсберг,1945 г.

Кёнигсберг после бомбардировки Англией, август 1944 г.

Советские радисты



14

чатые вещества, бло-
кировать и уничтожать 
огневые точки, штурмо-
вать укрепленные квар-
талы и дома – с улицы 
и с обходом по дворам, 
огородам, продвигаться 
через проломы в стенах, 
быстро превращать за-
хваченный дом или квар-
тал в мощный опорный 
пункт, а также форсиро-
вать на подручных пере-
правочных средствах вод- 
ные преграды в городе. 
Основной упор делался 
на отработку вопросов 

взаимодействия между группами штурмового отряда  
и внутри групп. 

Штурм Кёнигсберга

Съемка Кёнигсберга аэроразведкой

Тактические занятия штурмовых подразделений про-
водились на специально оборудованных учебных полях: 
они, как правило, имели оборонительный рубеж, состо-
явший из одной-двух линий траншей, проволочных за-
граждений и минных полей, а также населенный пункт  
с каменными строениями и два-три опорных пункта для 
отработки приемов боя в глубине. Подразделения учи-
лись атаке с выходом на противоположную окраину на-
селенного пункта и закреплением на ней, а после заня-
тий проводился разбор – работа над ошибками: группам 
практически показывали, как нужно выполнять тот или 
иной прием или маневр. Обучение штурмовых отрядов 
проводилось на основе специально разработанной ин-
струкции по штурму города и форсированию реки Пре-
гель в черте города. 

Большое внимание обращалось и на партийно-
политическую работу. До каждого бойца доводилось, что 
для достижения успеха недостаточно проявить лишь хра-
брость, мало одного желания победить врага. Нужны кон-
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кретные знания, навыки борьбы, отличное владение ору-
жием, находчивость и личная инициатива каждого бойца 
и командира, особенно в ночных и уличных боях. 

Для проведения операции штурма Кёнигсберга были 
привлечены 43-я армия под командованием генерала  
А. П. Белобородова и 50-я армия под командованием 
генерала Ф. П. Озерова, которые наносили удар с се-
вера. С юга на штурм города шла 11-я гвардейская ар-
мия генерала К. Н. Галицкого. На 39-ю армию была 
возложена задача не дать возможности немецким вой- 
скам, находящимся в районе городов Пиллау (ныне 
Балтийск) и Фишхаузен, прийти на помощь гарнизону 
Кёнигсберга. Для воздействия на противника с воздуха 
выделялись три воздушные армии, в составе которых 
было около 2 500 самолетов. Общее руководство дей-
ствиями авиации осуществлял командующий Военно-
Воздушными Силами СССР Главный маршал авиации  
А. А. Новиков.

И все же решающая роль при штурме города отводи-
лась артиллерии всех калибров, включая орудия сверх-
большой мощности, до этого не находившие из-за сво-
ей малоподвижности применения в военных действиях. 
Артиллерия должна была деморализовать противника, 
подавить его сопротивление, разрушить его долговре-
менные оборонительные сооружения. В течение месяца 
на позиции прибывала артиллерия резерва Верховного 

Главнокомандования. По специально проложенным пу-
тям были доставлены восемь батарей 1-й гвардейской 
морской железнодорожной артиллерийской бригады. 
Для тяжелых орудий строились специальные бетони-
рованные площадки. На направлениях главных ударов  
и участков прорыва создавалась чрезвычайная плот-
ность артиллерийских стволов. Так, в зоне предстояще-
го наступления частей 43-й армии было сосредоточено 
на километре фронта 258 орудий и минометов. Большая 
роль отводилась гвардейским минометам – знаменитым 
«катюшам». 

Наконец, огромная и кропотливая работа по подготов-
ке штурма Кёнигсберга была завершена. Все армии знали 
свою роль и место в предстоящей операции, согласовали 
сложные вопросы взаимодействия между собой, авиаци-
ей и флотом. В районе Кёнигсберга были сосредоточены 
войска, насчитывавшие 137 250 человек, до 5 000 орудий 
и минометов, 538 танков и самоходно-артиллерийских 
установок. Они превосходили врага в живой силе  
в 1,1 раза, артиллерии – в 1,3 раза, в танках и самоходно-
артиллерийских установках – в 5 раз. Но не вся группиров-
ка советских войск принимала участие в штурме города. 
По свидетельству профессора, доктора исторических наук 
Г. В. Кретинина, изучавшего историю штурма Кёнигсбер-
га, «…укрепленные рубежи и позиции противника пре- 
одолевали специально подготовленные подразделения: 

Кёнигсберг, август 1944 г.Кёнигсберг, август 1944 г.

Кёнигсберг, весна 1945 г.Советские пулеметчики
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штурмовые группы и штурмовые отряды, основу кото-
рых составляли стрелковые роты из активных бойцов.  
В каждой армии их насчитывалось 9–10 тыс. …общая 
численность активных бойцов составила 24 473 (в трех 
армиях. – Прим. автора). Таким образом, в непосред-
ственном штурме Кёнигсберга участвовали подраз-
деления, по численности значительно уступавшие 
оборонявшимся. Конечно, при поддержке сил и средств 
всех родов войск 3-го Белорусского фронта» (журнал 
«Проблемы национальной стратегии», № 2 за 2012 год). 

…Готовность к наступлению намечалась на 6 часов 
утра 5 апреля 1945 года. Но из-за непогоды (густая об-
лачность, дождь и наплывающий со стороны моря туман) 
начало штурма Кёнигсберга маршал А. М. Василевский 
перенес на 6 часов утра 6 апреля. На рассвете 6 апре-
ля 1945 года А. М. Василевский отдал приказ начать на- 
ступление в 12 часов.

Ровно в 9 часов артиллерия 11-й гвардейской армии 
(1 500 орудий и минометов, в том числе 769 крупных 
калибров) начала артиллерийскую подготовку. Земля 
задрожала от гула канонады. Вражеские позиции по 
всему фронту прорыва закрыла сплошная стена разры-
вов снарядов. Город заволокло густым дымом, пылью  
и огнем. Но это не мешало нашим артиллеристам бить 
по заранее намеченным целям: наши тяжелые сна-
ряды сносили земляные покрытия с укреплений фор-
тов, в воздух взлетали куски бревен и бетона, камни. 
С ревом проносились снаряды «катюш». В то время, 

когда наша артиллерия 
разрушала укрепления  
и траншеи врага, во всех 
частях и подразделениях 
зачитывалось обраще-
ние к войскам Военных 
советов фронта и армии. 
В нем говорилось:

«Боевые друзья, гвар-
дейцы! На штурм Кёнигс- 
берга! Во имя полной по-
беды над врагом Родина 
приказывает нам разру-
бить последний укреплен-
ный узел Восточной Прус-
сии, сокрушить крепость 
Кенигсберг и завершить 
разгром восточнопрусской группировки гитлеровских  
войск…»

В 10 часов утра открыли огонь орудия и минометы  
наступающих с севера 43, 50 и 39-й армий. Пять ты-
сяч орудий буквально взламывали оборону противника.  
И вот в 12 часов дня штурмовые группы, поддержанные 
танками и самоходными орудиями, устремились на вра-
жеские позиции. Относительно слабое сопротивление 
противника в первые часы первого дня штурма объясня-
лось тем, что значительная часть живой силы врага была 
уничтожена и деморализована шквальным огнем артил-
лерии. Артиллерия дивизионных и корпусных групп уни-
чтожала огневые средства, минометные батареи и живую 
силу в опорных пунктах, артиллерия армейской группы 
вела контрбатарейную борьбу. 

Находясь в боевых порядках пехоты, орудия прямой 
наводкой дерзко и решительно выдвигались вперед и рас-
стреливали в упор огневые точки. Сосредоточенный огонь 
артиллерии буквально парализовал немцев. Пехотные  
и танковые подразделения продвигались вперед.  
К 15–16 часам, прорвав на главном направлении пер-
вую позицию, они продвинулись на три километра. Был  
прорван и промежуточный оборонительный рубеж. Флан-
говые части армии продвинулись на 1–1,5 километра.  
Во второй половине дня облачность постепенно стала 
рассеиваться. Над полем боя появились штурмовики  
1-й гвардейской авиадивизии, которой командовал  
Герой Советского Союза генерал С. Д. Прутков, и 182-й 

«Катюши» перед штурмом  
Кёнигсберга

Немецкие пленные, 7–8 апреля 1945 г.

Форсирование реки, Восточная Пруссия,1945 г. Восточная Пруссия, 1945 г.
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штурмовой авиадивизии 
под командованием гене-
рала В. И. Шевченко. Под 
прикрытием истребите-
лей 240-й истребительной  
авиадивизии Героя Со-
ветского Союза генерал-
майора авиации Г. В. Зи-
мина они снижались до 
минимальных высот и 
уничтожали боевую тех-
нику, огневые средства 
и живую силу противни-
ка. Пушечно-пулеметный 
огонь «Илов» и реактив-
ные снаряды загоняли 
врага под землю, и тогда 

наша пехота делала стремительные броски вперед. 
Тем временем на пути наступавшей 11-й армии встал 

форт № 8, носящий имя короля Фридриха I: мощное обо-
ронительное сооружение, неоднократно модернизиро-
вавшееся. Толстые стены надежно защищали гарнизон 
от навесного огня, прилегающая к форту территория про-
стреливалась орудиями и пулеметами. По всему периме-
тру форт опоясывал ров, заполненный водой, шириной 
в десять и глубиной в семь метров. Водную поверхность 
рва с его отвесными каменными берегами кинжальным 
огнем простреливали укрытые в амбразурах пулеметы.  
И все же к полуночи форт был не только полностью бло-
кирован, но и саперам удалось, преодолев ров, заложить 
у стен форта ящики со взрывчаткой. 

Так проходил первый день штурма с южной стороны 
города. Основной же удар наносился по северной части 
Кёнигсберга: войсками 50, 43 и 39-й армий. Здесь совет-
ским войскам противостоял форт № 5 «Шарлоттенбург», 
считавшийся одним из самых мощных опорных пунктов 
врага. Его окружили, но взять его оказалось сложнее, 
поэтому было принято решение оставить форт у себя 
в тылу и продолжить наступление. К ночи бои в городе 
ослабели. В этот день было сделано главное: вражеская 
оборона взломана, противник понес большой матери-
альный урон, нарушилась связь между его частями и ко-
мандными пунктами. 

Задачи на второй день операции, 7 апреля 1945 года, 
остались прежними: быстрее пробиться к реке Прегель, 

форсировать ее, а также быстрее соединиться с 43-й ар-
мией и тем самым отрезать гарнизон Кёнигсберга от Зем-
ландской группировки. 

Это был тяжелый день. Жаркие бои развернулись 
вдоль всей линии соприкосновения войск еще до наступ- 
ления рассвета. Враг предпринял отчаянную попытку 
переломить ход сражения. В контратаку были брошены 
последние резервы и наскоро созданные отряды фолькс- 
штурма. Но все это оказалось тщетным. 

Если первый день штурма можно было назвать 
днем артиллерии, то второй поистине стал днем авиа-
ции. Погода улучшилась, в разрывах облаков блеснуло 
солнце. 7 апреля 1945 года впервые за время Великой  
Отечественной войны в условиях светлого времени су-
ток была применена дальняя бомбардировочная авиа-
ция. Бомбардировщики 1-й и 3-й воздушных армий, 
тщательно прикрытые над полем боя истребителями, 
получили беспрепятственную возможность бомбить 
вражеские позиции. Вот как вспоминал события того дня 
Главный маршал авиации А. А. Новиков: «И вот появи-
лись первые самолеты 18-й воздушной армии (7 апреля 
1945 года днем. – Прим. автора). Они шли в одиноч-
ку один за другим с равными интервалами. Около часа 
не смолкал в Кенигсберге грохот разрывов крупнока-
либерных бомб. За это время на врага было сброшено  
3 743 бомбы общим весом в 550 тонн. Весь город за-
волокло дымом. Массированный удар 516 боевых ма-
шин возымел свое действие. Многие опорные пункты 

Советские солдаты на привале, весна 1945 г. Колонна советских танков ИС-2

Благодарность от Сталина Форт Врангеля после штурма
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и форты были разрушены, движение по городу пре-
кратилось, командование гарнизона, как впоследствии 
показал опрос пленных, потеряло управление частями  
и не смогло маневрировать резервами. Сопротивление 
противника после этого удара резко снизилось, и наши 
войска стали быстро продвигаться к центру Кенигс- 
берга. 

Экипажи 18-й воздушной армии действовали, если так 
можно выразиться, в стерильном небе. Ни один вражеский 
истребитель не смог прорваться к нашим бомбардиров-
щикам, зенитную же артиллерию противника наши штур-
мовики к тому времени почти начисто вывели из строя. 
Ночники (тяжелые ночные бомбардировщики) не потеряли 
ни одной машины, и все благополучно вернулись на свои 
аэродромы» (Новиков А. А. Советская авиация в боях за  
Кёнигсберг). 

Таким образом, аэродромы противника были полно-
стью блокированы. 7 апреля 1945 года нашей авиацией 
было сделано 4 700 самолетовылетов и обрушено на 
вражеские позиции более 1 000 тонн бомб. Вступившая 
в бой авиация окончательно предопределила исход сра-
жения: наши части продвинулись на 2–3,5 километра, 
прорвав во всей полосе армии второй промежуточный 
оборонительный рубеж. Во второй день штурма войска 
наступающей с юга 11-й гвардейской армии полностью 
освободили городской район Понарт (ныне территория 

Московского района) и вышли к берегам реки Прегель, 
рассекающей Кёнигсберг на две части. Разводные мосты 
были взорваны, водная поверхность реки прострелива-
лась в любой точке, но, тем не менее, нашим войскам 
предстояло одолеть и эту водную преграду. А за спиной 
наступающих войск тем временем кипел жаркий бой. Зда-
ние главного вокзала и большой железнодорожный узел 
гитлеровцы превратили в мощный опорный пункт. Штур-
мовать приходилось буквально каждую постройку. Даже 
пассажирские составы были превращены в огневые точки, 
подобным образом использовались и товарные вагоны. 
Все же к 18 часам советские войска фактически овладели 
вокзалом и подошли к третьей линии обороны противника, 
прикрывающей центральную часть города.

Продолжались бои вокруг еще уцелевших фортов. 
При штурме мощного форта «Юдиттен» отличился 
старший лейтенант А. А. Космодемьянский, брат ле-
гендарной Зои. Его самоходное орудие разбило ворота 
центрального входа и вместе со штурмовыми группами 
майоров Зенова и Николенко ворвалось во внутренний 
двор форта, после чего гарнизон капитулировал. Здесь 
сдалось свыше 300 солдат и офицеров противника, 
было захвачено 21 орудие. 

Все более эффективными становились ультиматумы, 
которые предъявляли наши войска гарнизонам фортов 
до начала их штурма. Но упорное сопротивление про-

Кёнигсберг, апрель 1945 г.

Перед штурмом Кёнигсберга, 1945 г. Порт Кёнигсберг, 1945 г.

Советские солдаты  
в Восточной Пруссии
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должал оказывать форт № 5 «Шарлоттенбург», находив-
шийся в тылу наших войск. Даже 280-миллиметровое 
орудие, бившее по нему прямой наводкой, не могло сло-
мить упорства немцев. Тогда заговорили орудия более 
мелких калибров, которые открыли прицельный огонь 
по амбразурам форта: так удалось загнать гарнизон  
в подземные этажи. Прикрытый шквальным огнем, через 
водный ров с большим трудом и потерями перебрался 
саперный взвод лейтенанта И. П. Сидорова, который 
заложил под стены форта несколько сот килограммов 
взрывчатки. 

После взрыва образовались крупные проломы, в ко-
торые ворвался штурмовой отряд старшего лейтенанта 
Бабушкина. Но с ходу завершить взятие форта все же 
не удалось. Это была смертельная схватка, где никто не 
просил пощады. Только в рукопашном бою наши десант-
ники истребили больше 200 гитлеровцев, а около сотни 
солдат и офицеров взяли в плен. Бой длился всю ночь  
и завершился утром 8 апреля. 15 советских воинов за  
героизм и мужество при взятии форта № 5 были удосто- 
ены высшей награды – звания Героя Советского Союза.

Нужно уточнить, что немецкое командование на коль-
цо кёнигсбергских фортов возлагало особые надежды: 
они должны были остановить советские войска, не дав 
им войти в город. Эти оборонительные сооружения пред-
ставляли собой пояс из 12 крупных фортов, построенных 

с учетом особенностей 
местности. 

Все они были рас-
положены таким образом, 
чтобы поддерживать визу-
альный контакт и огневую 
связь друг с другом, не 
давать противнику обойти 
соседние форты с флан-
гов и тыла. В тех местах, 
где такой контакт из-за 
особенностей рельефа не 
представлялся возмож-
ным, было возведено три 
малых, промежуточных 
форта (укрепленные по-
зиции для орудий и пуле-
метных расчетов, казармы 
для солдат и склады для 
боеприпасов и амуниции). Система обороны самих фор-
тов была продумана до мелочей. Нападавших должны 
были встретить заполненные водой и сухие рвы с прово-
лочными заграждениями, высокие и толстые стены, под-
земные ходы, позволявшие скрытно перемещать войска, 
огневые точки, расположенные в бронированных колпа-
ках, бетонных и кирпичных сооружениях, секторы обстре-
ла которых были тщательно выверены. При этом каждый 
форт обладал запасом продовольствия и боеприпасов 
минимум на месяц обороны. Форты считались «ночной 
периной Кёнигсберга», позволявшей городу спокойно 
спать по ночам, – так гласила немецкая пропаганда. 

Но эти могучие оборонительные сооружения просто 
не могли ничего противопоставить современным совет-
ским танкам и самоходным установкам, выкатывающим-
ся на прямую наводку для обстрела фортов. Не говоря 
уже о гаубичной артиллерии крупного калибра, беспре-
пятственно обрушивавшей на немецкие гарнизоны тонны 
снарядов с безопасного расстояния… 

Второй день штурма стал решающим. В результате 
штурма были взяты 3 форта, 7 железобетонных убе-
жищ, 5 дотов, до 45 укрепленных пунктов, главная со-
ртировочная железнодорожная станция и 10 различных 
промышленных предприятий, до 100 кварталов в южной 
части города. Некоторые немецкие части и подразде-
ления, оборонявшие их, были полностью разгромлены.  

Артподготовка перед штурмом Кёнигсберга Немецкая техника после авиаудара

Советская САУ СУ-76 на улице Кёнигсберга Немецкие военнопленные
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Но полностью план второго дня все же выполнен не 
был: Прегель не форсировали, с 43-й армией не соеди-
нились. 

В ночь на 8 апреля 1945 года части 11-й гвардей-
ской армии начали форсировать реку Прегель в центре  
и на левом фланге полосы наступления. Первыми пере-
правились на северный берег штурмовые отряды 46-го 
гвардейского полка и минометчики капитана Киреева из 
дивизии генерала Пронина. К утру вся 16-я гвардейская 
стрелковая дивизия уже преодолела водную преграду. 
Стремительной атакой она овладела вагоностроитель-
ным заводом. А в 14 часов 30 минут в районе нынешне-
го кинотеатра «Победа» дивизия соединилась с частями 
43-й армии, наступавшей с севера. Кольцо замкнулось. 

Основная задача третьего дня штурма 11-й гвардей-
ской и 43-й армиями была выполнена: противник окружен, 
наши части ворвались в центр города, коридор, отделяв-
ший Кёнигсбергскую группировку от 4-й немецкой армии, 
расширен до пяти километров. В оперативной сводке 
Верховного Главнокомандования от 8 апреля 1945 года 

говорилось, что в течение дня ожесточенных боев войска 
3-го Белорусского фронта, наступающие на Кёнигсберг  
с северо-запада, прорвали внешний обвод крепостных 
позиций и заняли городские районы: Юдиттен (ныне  
Менделеево), Лавскен (район на западе города), Ратс- 
хоф (северо-западный район Кёнигсберга), Амалиенау 
(ныне территория Центрального района, проспект Ку-
тузова и прилегающие улицы), Пальфе (ныне часть по-
селка Победное). Войска фронта, наступающие на город  
с юга, заняли городские районы: Шенфлис (ныне терри-
тория улицы Дзержинского), Шпайхерсдорф (ныне тер- 
ритория улицы Судостроительной), Понарт (ныне терри-
тория Московского района), Нассер Гартен (ныне терри-
тория Московского района), Континен (ныне территория 
судостроительного завода, Транспортный тупик), главный 
железнодорожный вокзал, кёнигсбергский порт. Форсиро-
вав реку Прегель, наши войска заняли городской район 
Коссе (ныне пересечение проспекта Мира и улицы Эн-
гельса), где соединились с войсками, наступающими на 
Кёнигсберг с северо-запада. 

Советские артиллеристы, весна 1945 г.

Башня «Дона», Росгартенские ворота. Апрель 1945 года



23

Тем самым войска фронта завершили окружение  
значительной группы войск противника, обороняющего 
город и крепость Кёнигсберг. Однако полки СС и полиции 
продолжали отчаянное сопротивление и 9 апреля. 

О масштабе боев в городе можно судить по показа-
телям потерь противника: в этот день было уничтоже-
но свыше 10 тысяч немецких солдат и офицеров, до  
300 орудий разных калибров, 173 миномета, 377 пулеме-
тов, пленено свыше 2 700 солдат и офицеров. 

После массированной бомбардировки и штурма  
крепости 9 апреля 1945 года немецкий гарнизон капиту-
лировал по приказу генерала Ляша, подписавшего акт  
о капитуляции. Вот как это происходило. Примерно  
в 18 часов 9 апреля на участке 27-го гвардейского 
стрелкового полка линию фронта перешел полковник  
Г. Хефкер с переводчиком зондерфюрером Ясков-
ским. Они были доставлены на командный пункт 11-й 
гвардейской стрелковой дивизии. Возникло опасение: 
не провокация ли? Но маршал А. М. Василевский ре-
шил рискнуть. В штаб Ляша с текстом ультиматума  

о безоговорочной капитуляции были направлены парла-
ментеры: начальник штаба 11-й дивизии подполковник  
П. Г. Яновский, капитаны А. Е. Федорко и В. М. Шпиталь-
ник, выполнявший роль переводчика. 

Впоследствии генерал-майор в отставке П. Г. Янов-
ский рассказывал, что на всю подготовку парламентерам 
было выделено всего 30 минут, что объяснялось стрем-
лением к быстрейшему прекращению боевых действий, 
а также приближающимися сумерками. Парламентеры, 
как могли, привели в порядок свою одежду, оставили свои 
личные документы и оружие. Яновский признался, что 
был в тот момент несколько растерян, потому что подоб-
ных заданий выполнять ему не доводилось, а каких-либо 
официальных наставлений о действиях парламентеров 
не существовало. К тому же была поставлена задача не 
только предъявить Ляшу ультиматум, но и взять его са-
мого в плен. Но приказ есть приказ, его надо выполнять. 
Парламентерам удалось целыми и невредимыми пройти 
весь путь до бункера Ляша, хотя их трижды останавлива-
ли гитлеровцы и даже пытались применить оружие. 

Советские артиллеристы, весна 1945 г.

Кёнигсберг, 1945 г. Кёнигсберг, берег Прегеля,1945 г.
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В подземном бункере, где располагался команд-
ный пункт генерала Ляша, подполковника Яновского  
и его товарищей встретил начальник штаба окруженной  
группировки полковник фон Зускинд. Ему и был вручен 
один экземпляр ультиматума. Через несколько минут  
в комнату вошел Ляш. Он внимательно прочитал до- 
кумент, коротко ответил, что согласен с его требова- 
ниями. 

Будет уместным здесь привести два заявления, сде-
ланные генералом Ляшем ранее. 4 апреля 1945 года  
в своем обращении по радио к войскам и населению Кё-
нигсберга он говорил: «Для того чтобы рассчитывать на 
какой-либо успех штурма, русские должны будут стянуть 
огромное количество войск. Слава богу, они практически 
не в состоянии этого сделать». А в ночь с 9 на 10 апре-
ля, будучи в плену, генерал признался: «Это невероят-
но! Сверхъестественно! Мы оглохли и ослепли от вашего 
огня. Мы чуть не сошли с ума. Такого никто не выдер-
жит...» 

Подполковник Яновский вспоминал: «После того как 
Ляш дал согласие на капитуляцию, мы перешли в его 
кабинет и примерно в 21 час 30 минут начали перего-
воры по практической реализации принятого решения. 
Ляш и его окружение рассчитывали, что мы пленим их 
и безопасно доставим в штаб советских войск. Я и мои 
товарищи согласиться с этим не могли, поскольку бро-
шенные на произвол войска таили в себе опасность ве-
дения хотя и разрозненных, но связанных с потерями 

боевых действий. Кон-
сультироваться было не 
с кем, и мы взяли иници-
ативу в свои руки. Опре-
делили порядок сдачи  
в плен немецких войск,  
где складывать легкое 
оружие, как прекратить 
сопротивление всех войск  
и повсеместно как до-
вести до штабов частей 
и соединений решение 
коменданта и даже как 
обеспечить безопасность 
его самого и офицеров 
штаба обороны. Я потребовал от Ляша написать под-
чиненным войскам письменный приказ и с нарочными 
офицерами связи как можно скорее доставить в части. 
Вначале Ляш под разными предлогами пытался отка-
заться от такого шага. А когда приказ все же был на-
писан, то под ним стояла подпись только начальника 
штаба полковника Зускинда. Нам пришлось потребо-
вать, чтобы свою подпись поставил и сам комендант. 
Кстати, во время переговоров в штабе раздавались 
телефонные звонки, командиры частей запрашивали 
о том, что им делать. Офицеры штаба отдавали им 
устные распоряжения прекратить огонь и сдаваться  
в плен, не дожидаясь письменного приказа. Команди-
ры так и поступали…»

В штабе 3-го Белорусского фронта на допросе после 
капитуляции комендант Кёнигсберга генерал Ляш гово-
рил: «Солдаты и офицеры крепости в первые два дня 
держались стойко, но русские превосходили нас силами 
и брали верх. Они сумели скрытно сосредоточить такое 
количество артиллерии и самолетов, массированное 
применение которых разрушило укрепление крепости  
и деморализовало солдат и офицеров. Мы полностью по-
теряли управление войсками. Выходя из укрепления на 
улицу, чтобы связаться со штабами частей, мы не зна-
ли, куда идти, совершенно теряя ориентировку, настоль-
ко разрушенный и пылающий город изменил свой вид. 
Никак нельзя было предполагать, что такая крепость, как 
Кенигсберг, столь быстро падет. Русское командование 
хорошо разработало и прекрасно осуществило эту опе-
рацию. Под Кенигсбергом мы потеряли всю 100-тысячную 

Беженцы из Восточной Пруссии Советские солдаты-победители 

Музей «Блиндаж» в Калининграде

Журнал Красной армии, 1945 г.
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армию. Потеря Кенигсбер-
га – это утрата крупней-
шей крепости и немецкого 
оплота на Востоке».

10 апреля 1945 года со-
ветские войска в основном 
ликвидировали послед-
ние очаги сопротивления 
немцев в Кёнигсберге. На 
башню «Дона» водрузили 
Знамя Победы: сильней-
шая крепость, имевшая 
многочисленный, хорошо 
вооруженный гарнизон, 
спрятанный за толстенны-

ми стенами старинных фортов и дотов, большие запасы 
воинского снаряжения и продовольствия, разгромлена  
за четверо суток! 

Это была поистине блистательная победа нашей ар-
мии, свидетельство ее мощи, оперативно-тактического 
искусства командования и героизма наших воинов. 

Впоследствии маршал А. М. Василевский в своих 
мемуарах «Дело всей жизни» написал: «В городе и при-
городах советскими войсками было захвачено… свыше  
3,5 тыс. орудий и минометов, около 130 самолетов  
и 90 танков, множество автомашин, тягачей и тракторов, 
большое количество различных складов со всевозмож-
ным имуществом». 

Доктор исторических наук, профессор Г. В. Кретинин 
в статье «Штурм Кёнигсберга в 1945 г.: численность и 
потери противостоящих сторон и гражданского населе-
ния» («Проблемы национальной стратегии». № 2(11). 
2012) считает: «Проведенное нами исследование по-
казало, что в результате штурма Кёнигсберга советские 
войска взяли в плен 70,5 тыс. человек. После штурма 
было захоронено 33,8 тыс. павших, значительную часть 
которых составляли солдаты и офицеры вермахта. Та-
ким образом, численность оборонительной группировки 
Кёнигсберга достигала 100 тыс. Кроме того, в повержен-
ном городе оставалось 23–28 тыс. мирного населения,  
а это значит, что перед штурмом в городе находилось  
в общей сложности около130 тыс. человек военнослужа-
щих и гражданских лиц. Эти цифры совпадают с утверж-
дением генерала О. Ляша на допросе после скоротечно-
го поражения». 

Как считал легендар-
ный русский полководец 
Александр Васильевич 
Суворов, «…Непреодо-
лимого на свете нет ни-
чего». Особенно – если  
«...воевать не числом,  
а умением». Благодаря 
стратегическому таланту 
маршала А. М. Василев- 
ского, командармов, муже-
ству и бесстрашию совет-
ских солдат и офицеров, 
эффективной организа-
ции взаимодействия всех 
родов войск неприступ- 
ный Кёнигсберг пал. 

В сводке Совинформбюро от 10 апреля 1945 года 
сообщалось, что немцы в ходе штурма Кёнигсберга  
потеряли убитыми до 42 тысяч солдат и офицеров.  
Потери войск 3-го Белорусского фронта – 3 700 человек 
убитыми.

Немецкая история столицы Восточной Пруссии закон-
чилась: Кёнигсберг после войны стал советским городом 
и в 1946 году был переименован в Калининград… 

Разгром Кёнигсбергской группировки создал бла-
гоприятные условия для окончательного уничто-
жения остатков Восточно-Прусской группировки –  
группы «Земланд». Занятый немцами Земландский по-
луостров вытянулся в северо-восточном направлении на 
15 километров. Мелкий зернистый песок позволял бы-
стро окапываться, а поросшие кустарником и деревьями 
дюны служили естественным препятствием для движе-
ния боевой техники. Кроме того, по всему побережью 
тянулись высокие обрывы. Через полуостров пролегали 
железная и шоссейная дороги, а леса и сады удачно ма-
скировали линию обороны. К тому же весна выдалась хо-
лодной, с дождями и утренними туманами, низкая облач-
ность затрудняла действия советской авиации. Помимо 
природных препятствий, существовала мощная система 
обороны из шести рубежей, каждый из которых был не-
приступен. 

13 апреля 1945 года войска 3-го Белорусского фронта 
под командованием А. М. Василевского почти без паузы 
перешли в наступление. Бои на Земландском полуостро-

Кёнигсберг, 1945 г.

Флаг на башне «Дона»

Альбертина, 9 апреля 1945 г.

Кёнигсберг после штурма,
апрель 1945 г.
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ве носили крайне ожесто-
ченный и упорный харак-
тер. Утром 25 апреля на 
командный пункт генера-
ла К. Н. Галицкого позво-
нил Маршал Советского 
Союза А. М. Василевский. 
Он сообщил, что в 23 часа 
по московскому времени в 
столице будет дан салют 
в честь гвардейцев, овла-
девших городом и крепо-
стью Пиллау, что означало: 
к этому часу бои в городе 
должны быть завершены. 
По приказу командующе-
го на передовую убыли 

офицеры полевого управления и политотдела армии: ука-
зание о салюте, данное Верховным Главнокомандующим  
И. В. Сталиным, не подлежало отмене… 

В донесении Военного совета 3-го Белорусского фрон-
та отмечалось, что его войска «…в итоге 13-дневных 
упорных наступательных боев 25.04.45 г. закончили лик-
видацию крупной Земландской группировки противника  
и полностью овладели Земландским полуостровом, вклю-
чая город и военно-морскую базу Пиллау. К исходу дня  
25.04.45 г. наши части вели бой по уничтожению противни-
ка, изолированного в крепости непосредственно западнее 
Пиллау». В этом документе, который хранится в Подоль- 
ском архиве Министерства обороны России, последняя 
фраза оказалась зачеркнутой карандашом. В таком виде  
доклад поступил в Генеральный штаб. И когда разноцвет-
ные гроздья салюта «зависли» над Красной площадью, 
солдаты и офицеры 1-й гвардейской Московско-Минской 
дивизии готовились к штурму цитадели. Из подручных ма-
териалов сколотили плотики и лестницы для переправы… 

Ожесточенные бои велись и в небе над Пиллау. За 
время наступления летчики 1-й и 3-й воздушных армий 
провели более 13 тысяч самолетовылетов для нанесения 
ударов по позициям противника. 1-я воздушная армия по-
теряла в этих боях почти в два раза больше самолетов, 

чем при штурме Кёнигсберга, и половину из них сбила 
зенитная артиллерия. 29 летчикам за успешное выполне-
ние боевых заданий присвоили звание Героя Советского 
Союза. Штурм города и крепости Пиллау был тяжелым  
и кровопролитным. Таких потерь не знали даже ветера-
ны 11-й гвардейской армии, те, кто находился в ее рядах  
с первых дней войны. За две недели сражений 11-я гвар-
дейская армия потеряла убитыми, ранеными и пропав-
шими без вести каждого четвертого солдата и офицера… 
В три часа ночи 26 апреля 1945 года наши войска взяли 
крепость Пиллау, но уничтожение немецкой группировки 
на косе Фрише-Нерунг и в устье Вислы (там располага-
лось до 50 тысяч гитлеровцев) продолжалось вплоть до  
8 мая, когда остатки немецкой армии (около  
30 тысяч человек), наконец, капитулировали. 

Уничтожением гитлеровской группировки на Земланд-
ском полуострове закончилась Восточно-Прусская опера-
ция: она продолжалась три с половиной месяца (105 дней). 
В ходе операции советские войска прорвали немецкую 
оборону, вышли к Балтийскому морю, ликвидировали 
основные силы противника, заняли Восточную Пруссию, 
освободили северную часть Польши: были успешно осу-
ществлены Инстербургская, Млавско-Эльбингская (ныне 
территория Польши), Вормдиттско-Мельзакская (ныне 

Бургштрассе после бомбардировок, 1944 г.Сын полка

Немецкие военнопленные Кёнигсберг, вид на остров Кнайпхоф, 1945 г.
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территория Польши), Хейльсбергская, Кёнигсбергская  
и Земландская фронтовые наступательные операции…

В журнале боевых действий 11-й гвардейской ар-
мии отмечалось: «…противник в течение всей операции 
сражался с исключительным упорством, буквально от-
стаивая каждый шаг и не боясь во многих случаях даже 
полного окружения. Каждый пленный был взят в резуль-
тате упорного боя. Большое количество пленных не есть 
результат полного падения боеспособности противника,  
а, главным образом, результат искусства и самоотвер-
женности офицеров и бойцов войск армии». 

8 мая 1945 года в пригороде Берлина, Карлсхорсте,  
немецкий фельдмаршал, бывший начальник штаба Вер- 
ховного командования вермахта фон Кейтель, главно- 
командующий военно-морскими силами адмирал флота  
X. Фридебург и генерал-полковник авиации Г. Штумпф  

подписали акт о безогово-
рочной капитуляции фа-
шистской Германии. 

С советской стороны 
его подписал Маршал Со-
ветского Союза Г. К. Жуков. 

А 24 июня 1945 года  
в Москве на Красной пло-
щади состоялся Парад  
Победы. Торжественным 
маршем прошли сводные 
полки фронтов и флотов. 
К подножию Мавзолея  
В. И. Ленина были броше-
ны знамена разгромлен-
ной немецко-фашистской 
армии как символ Великой 
Победы… 

9 мая 1945 года – главный праздник для нашей стра-
ны. Для каждого россиянина эта дата – поистине великая, 
скорбная и торжественная одновременно. Но для жителей 
нашего региона существует еще одна – 9 апреля. День этот 
особенный: памятный и весенний, радостный и гордый.  
В эти ясные и солнечные апрельские дни на улицах  
Калининграда можно часто встретить горожан с георги-
евскими ленточками. Черно-оранжевая ленточка, учреж-
денная в XVIII веке (в то время появился орден Святого  
Георгия) и символизирующая дым и огонь сражения, как 
ничто другое, напоминает нам о беспримерном героизме  
и доблести солдат и офицеров во время штурма Кёнигс- 
берга. Именно им, Героям Советского Союза, которые  
навсегда останутся для нас образцом мужества и храбро-
сти, и посвящается эта книга…

Воины 1-й гвардейской мотострелковой Краснознаменной дивизии

Советские  
солдаты-победители

Кёнигсберг, 1945 г.
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Александр Александро-
вич родился в 1900 году  
в деревне Крюково Нерехт-
ского уезда Костромской гу-
бернии (ныне Нерехтского 
района Костромской обла-
сти) в крестьянской семье. 
Участник Гражданской вой- 
ны. В ВВС – с марта 1933 го- 
да. Служил на команд-
ных должностях, участник 

Советско-финляндской войны. На фронтах Великой 
Отечественной – с июня 1941 года. По его инициативе 
было осуществлено рассредоточение районов базиро-
вания авиации и маскировка аэродромов, что позво-
лило снизить до минимума потери самолетов и дать 
должный отпор противнику. 

11 апреля 1942 года А. А. Новиков стал командую-
щим ВВС Красной армии, а через две недели – заме-
стителем наркома обороны по авиации. 

В ходе подготовки и проведения операций всегда 
действовал как подлинный новатор: например, вне-
дрил опыт управления по радио летными экипажами. 
К концу 1944-го, согласно приказу командующего, ни 
один экипаж самолета не имел права подняться в небо 
без устойчивой радиосвязи. Был инициатором пере-
хода советской авиации на более совершенные типы 
самолетов, создания однотипных авиационных диви-
зий (бомбардировочных, штурмовых, истребитель-
ных). Маршал авиации (с 21.02.1944 года – Главный 
маршал) проявил себя как выдающийся военачальник  
и полководец в вопросах тесного взаимодействия авиа-
ции с наземными войсками. При штурме Кёнигсберга по 
его инициативе впервые были осуществлены массиро-
ванные налеты тяжелых ночных бомбардировщиков на 
позиции противника в дневное время. Из воспоминаний 
А. А. Новикова: «Под Кёнигсбергом… вводилось в сра-

ноВикоВ 
Александр Александрович

жение более двух тысяч боевых машин на весьма узком 
участке наступления, что очень усложняло массирован-
ное применение авиации и взаимодействие ее с сухо-
путными войсками… Мы понимали, что хотя авиации  
в овладении городом отводится большая роль, но по-
следнее слово все-таки принадлежит пехоте, и задача 
летчиков – всемерно помогать ей, непрерывно сопро-
вождать ее на поле боя». 7 апреля 1945 года 516 са-
молетов 18-й воздушной армии под сильным истреби-
тельным прикрытием нанесли мощнейший бомбовый 
удар по вражеским объектам и войскам в Кёнигсберге. 
Многие опорные пункты и форты были разрушены, дви-
жение по городу прекратилось, командование гарнизо-
на, как впоследствии показал опрос пленных, потеряло 
управление частями и не смогло маневрировать резер-
вами. Сопротивление противника после этого удара 
резко снизилось, и наши войска стали быстро продви-
гаться к центру Кёнигсберга. 

За образцовое выполнение боевых заданий Верхов-
ного Главнокомандования 17 апреля 1945 года Главному 
маршалу авиации Александру Александровичу Новикову 
было присвоено звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября  
1945 года он награжден второй медалью «Золотая Звез-
да»: за эффективное выполнение боевых заданий во 
время войны с японскими милитаристами. Был награж-
ден также еще одним орденом Ленина, тремя орденами 
Красного Знамени, тремя орденами Суворова I степени, 
орденами Кутузова I степени, двумя орденами Красной 
Звезды, Почетным оружием. 

А. А. Новиков с января 1956 года – в запасе, с 6 ав-
густа 1956 года – начальник Высшего авиационного учи-
лища гражданского флота. Профессор, автор мемуаров, 
учебных пособий и работ по истории советской авиации. 
Умер в 1976 году. Его имя носят улицы в Москве, Санкт-
Петербурге, Костроме и Калининграде. 
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Владимир Васильевич родился в 1897 году в Санкт-
Петербурге в семье служащего. Участник Первой миро-
вой войны, подпоручик. С 1918 года – в Красной армии: 
командир стрелкового взвода, роты, затем отряда моря-
ков, воевал против войск Юденича. В 1932 году окончил 
Военную академию РККА имени М. В. Фрунзе и с февра-
ля начал службу в штабе Белорусского военного округа. 
В годы службы в Белорусском военном округе состоялось 
знакомство В. В. Курасова с А. М. Василевским: уже тогда 
будущий полководец оценил Курасова как талантливого 
офицера, высокоэрудированного военного специалиста, 
умелого организатора. Позже их знакомство переросло  
в многолетнюю дружбу, которой они очень дорожили.

Уже в первые месяцы Великой Отечественной войны 
проявилось умение Курасова быстро оценивать сложную 
обстановку, готовить необходимые данные для приня-
тия решений вышестоящими органами военного управ-
ления: В. В. Курасова считали крупным специалистом  
по оперативно-тактическим вопросам. Научный труд  
В. В. Курасова «Наступление усиленной стрелковой диви-
зии» был высоко оценен в Генеральном штабе и войсках.

Однако Владимир Васильевич стремился к практиче-
ской реализации своих знаний в действующей армии. Его 
просьба о направлении на фронт была удовлетворена  
в декабре 1941 года: он назначен начальником шта-
ба вновь сформированной 4-й ударной армии Северо-
Западного фронта. С апреля 1943 года В. В. Курасов – на-
чальник штаба Калининского фронта (в октябре 1943 года 
переименованного в 1-й Прибалтийский фронт), с фев-
раля 1945 года – начальник штаба Земландской группы  
войск 3-го Белорусского фронта, участвовал в подготовке 
и проведении в том числе Восточно-Прусской операции. 
Генерал армии И. Х. Баграмян отмечал, что «…широкий 
оперативный кругозор В. В. Курасова, богатейший опыт 
штабной работы, высокая ответственность за поручен-
ное дело, умение создать в штабе атмосферу творческой 
взаимопомощи и инициатива сыграли важную роль при 

планировании операции…» 
Велики заслуги В. В. Курасо-
ва при организации и прове-
дении штурма Кёнигсберга: 
под его непосредственным 
руководством велась под-
готовка войск, командиров 
и штабов. Во время боев за 
Кёнигсберг не раз проявлял 
мужество и отвагу…

После войны, в 1945– 
1946 годах, В. В. Курасов – начальник штаба Советской 
военной администрации в Германии, затем заместитель 
главнокомандующего, а с 1946 года – главнокомандую-
щий Центральной группой войск в Австрии и Верховный 
комиссар от СССР в Союзническом совете в Австрии.  
В 1949–1956 годах – начальник Высшей военной акаде-
мии имени К. Е. Ворошилова. Затем – начальник Воен-
ной академии Генерального штаба. В 1963 году ему при-
своено ученое звание профессора. В 1963–1968 годах  
В. В. Курасов – старший представитель Главнокоман-
дующего Объединенными вооруженными силами госу- 
дарств – участников Варшавского договора в ГДР. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
7 мая 1965 года «…за умелое руководство войсками, 
личное мужество, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, и в ознаменование 20-летия 
Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне…» генералу армии Владимиру Васильевичу Ку-
расову было присвоено звание Героя Советского Союза  
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
Награжден также еще тремя орденами Ленина, четырьмя 
орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова 
I степени, орденом Кутузова I степени, медалями, ино-
странными наградами. 

Жил в Москве. Умер в 1973 году. Именем Героя был 
назван траулер Министерства рыбного хозяйства.  

курАсоВ 
Владимир Васильевич
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Михаил Михайлович ро-
дился в 1901 году в деревне 
Сакулино Старицкого уез-
да Тверской губернии (ныне 
Старицкого района Тверской 
области). В рядах Красной 
армии – с 1920 года. Прошел 
путь от рядового красноар-
мейца до генерал-полковника 
артиллерии. Сначала он слу-
жил в Москве, а потом был 

переведен в Киевскую артиллерийскую школу, где остался 
командовать батареей. Из стен школы вышло много та-
лантливых военачальников, среди них – Иван Данилович 
Черняховский и Михаил Михайлович Барсуков: они сохра-
нили свою дружбу и в годы войны. Военные дороги привели 
их в Восточную Пруссию: И. Д. Черняховский стал коман-
дующим 3-м Белорусским фронтом, а М. М. Барсуков –  
командующим артиллерией 3-го Белорусского фронта. 

Особое мастерство и талант артиллерийского воена-
чальника проявил М. М. Барсуков при штурме Кёнигсбер-
га 6–9 апреля 1945 года. К моменту штурма Михаил Ми-
хайлович прошел уже большой путь военачальника: был 
участником Советско-финляндской войны, как опытный 
и квалифицированный артиллерист принимал участие  
в самых важных и ответственных сражениях Великой 
Отечественной войны. За боевые заслуги был награжден 
двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Зна-
мени, орденом Суворова I и II степени…

В начале апреля 1945 года войска 3-го Белорусского 
фронта заканчивали последние приготовления к штур-
му Кёнигсберга: генерал-полковник Михаил Михайлович 
Барсуков, командовавший артиллерией фронта, днем 
выезжал в части и соединения, уточнял задачи, беседо-
вал с командирами, объяснял, как лучше использовать 
мощное оружие. А ночью вместе с помощниками изучал 
план города, расположение фортов, читал донесения  

о вражеских укреплениях, решал вопросы взаимодей-
ствия с авиацией и пехотой. Ему еще не приходилось 
взламывать такие сильные позиции врага и командовать 
такой невиданной огневой силой: в распоряжении гене-
рала было пять тысяч орудий. Почти половину из них 
составляли тяжелые орудия, в том числе пушки особой 
мощности: калибром от 203 до 305 миллиметров. На по-
мощь им пришли еще пять морских железнодорожных 
батарей с тяжелыми дальнобойными орудиями, стрелко-
вым дивизиям были приданы крупнокалиберные орудия  
и минометы, кроме того, наступающие части пополнились 
также дивизионами реактивной артиллерии. И когда на-
чался штурм Кёнигсберга, артиллеристы Барсукова по-
казали, на что они способны. Перед наступлением наших 
частей они четыре дня систематическим обстрелом раз-
рушали укрепления врага, а в день штурма артиллерий-
ская подготовка продолжалась три часа. Была ненастная 
погода, наша авиация действовала ограниченными сила-
ми, вся надежда возлагалась на артиллеристов. И они 
не подвели. Уже в первый день наступления штурмовые 
пехотные группы ворвались в оборону противника. В по-
следующие дни отличились наши летчики – 2 500 само-
летов обрушили свой огонь на крепость. Командование 
предложило вражескому гарнизону сдаться. Фашисты 
продолжали сопротивляться, увеличивая уже ненужные 
жертвы. И маршал А. М. Василевский 9 апреля 1945 года 
приказал Барсукову сосредоточенным огнем всей артил-
лерии бить по центральным кварталам города.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года генерал-полковнику артиллерии 
Михаилу Михайловичу Барсукову было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина  
и медали «Золотая Звезда». 

После войны Михаил Михайлович продолжил службу 
на высших командных должностях. С января 1961 года 
генерал-полковник артиллерии М. М. Барсуков – в от-
ставке. Умер в 1963 году. 

БАрсукоВ 
Михаил Михайлович
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Кузьма Никитович родился в 1897 году в городе Таган-
роге в семье рабочего. В апреле 1917 года был призван  
в Русскую армию. Служил в 274-м запасном пехотном 
полку (Таганрог), унтер-офицер. Участник Гражданской 
войны: воевал на Южном фронте, участвовал в боях  
с белогвардейцами Деникина, потом на Юго-Западном 
фронте воевал с белополяками. За храбрость и муже-
ство был награжден Почетным оружием с надписью «От 
Реввоенсовета республики».

После окончания Военной академии РККА имени  
М. В. Фрунзе он проходит «ступеньки» командирской 
лестницы: от начальника штаба до командира 3-го стрел-
кового полка прославленной Московской Пролетарской 
дивизии. В июле 1938 года арестован органами НКВД 
СССР, уволен из РККА и находился под следствием.  
Вину не признал, никого из сослуживцев не оговорил.  
В мае 1939 года был освобожден в связи с прекращени-
ем уголовного дела и восстановлен в РККА. 23 декабря  
1939 года назначен командиром 24-й Самаро-Ульянов- 
ской Железной дважды Краснознаменной стрелковой 
дивизии. После войны его дивизия была переброшена  
в Западный особый военный округ, в Белоруссию. 

В боях Великой Отечественной войны генерал-майор 
Галицкий – с июня 1941 года. С 26 ноября 1943 года и до 
конца войны – командующий 11-й гвардейской армией на 
2-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. 

Генерал-полковник Кузьма Никитович Галицкий осо-
бо отличился в боях за Восточную Пруссию. 11-я гвар-
дейская армия прорвала глубокоэшелонированную 
оборону немцев на рубеже Рагнит – Гумбиннен (Неман –  
Гусев), штурмом взяла город Инстербург (ныне Черня-
ховск) и с юга охватила Кёнигсберг. 

В апреле 1945 года части армии штурмовали сна-
чала Кёнигсберг, а затем город-крепость Пиллау (ныне 
Балтийск). Во время штурма Кёнигсберга перед армией 
стояла задача расчленить группировку немцев и овла-
деть южной частью города. 

ГАлицкий 
кузьма никитович

В первый же день боев 
армия продвинулась на три 
километра, разрушив более 
20 немецких опорных пун-
ктов и захватив районы горо-
да: Понарт, Розенау, Нассер 
Гартен. 

8 апреля была форсиро-
вана река Прегель в райо-
не морского порта. 41 воин 
армии за эти бои получил 
звание Героя Советского Союза. Из воспоминаний гене-
рала К. Н. Галицкого «В боях за Восточную Пруссию»: 
«Всего же частями 11-й гвардейской армии было взято 
за это время в плен 57 640 солдат и офицеров, боль- 
шое количество оружия и военной боевой техники…  
Нашим войскам при штурме пришлось проявить много 
героизма и умения, чтобы взломать оборону и овладеть 
Кёнигсбергом…»

За умелое командование армией при штурме Кёнигс- 
берга Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
19 апреля 1945 года генерал-полковнику Кузьме Ники-
товичу Галицкому было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». Награжден также четырьмя ордена-
ми Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, ор-
денами Суворова I степени, Кутузова I степени, Богдана 
Хмельницкого I степени, Красной Звезды, медалями, 
польским орденом.

После окончания войны Кузьма Никитович продолжил 
службу в Советской армии, в течение года командовал 
советскими войсками на территории бывшей Восточной 
Пруссии, затем в течение семи месяцев – 11-й гвардей-
ской армией, занимал высшие командные должности,  
в январе 1962 года в звании генерала армии вышел  
в отставку. Умер в 1973 году. Его именем названы улицы  
в городах Калининград и Таганрог.

10-я танковая бригада в районе г. Гвардейска
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Николай Филиппович ро-
дился в 1903 году в городе 
Клин Московской губернии 
(ныне Московской области). 
В Красной армии – с дека-
бря 1920 года. С 1927 года –  
в ВВС. С августа 1939 года –  
командир 65-й легкобом- 
бардировочной авиационной 
бригады. С августа 1940 го- 
да – командир 1-й резервной  

авиационной бригады (Орловский военный округ). 
Участник Великой Отечественной войны с июня  

1942 года. С 26 мая 1943 года – командующий 3-й воз-
душной армией. Воевал на Ленинградском, Калининском, 
1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. 

Руководил действиями воздушной армии в Восточно-
Прусской, Кёнигсбергской наступательных операциях.  
В Восточно-Прусской операции с 13 января по 25 апре-
ля 1945 года 3-я воздушная армия содействовала раз-
грому и уничтожению группировки противника, прижатой  
к Балтийскому морю юго-западнее Кёнигсберга, и овла-
дению этим городом-крепостью. А всего за годы войны 
армия произвела около 200 тысяч самолетовылетов, 
уничтожив на земле и в воздухе четыре тысячи враже-
ских самолетов…

«Николай Филиппович умел выбрать наиболее слабое 
звено в цепи фашистской обороны и нанести по нему со-
крушительный удар. Так, 16 февраля 1945 года летчики 
3-й воздушной армии… произвели массированный налет 
на немецкие транспорты в Балтийском море. Потери вра-
га оказались настолько велики, что явились предметом 
специального обсуждения в ставке Гитлера… 

Во время сражений Папивин предпочитал находиться 
там, где решалась судьба операции. Он всегда испытывал 
чувство большой ответственности за успех дела и стре-
мился вносить в него элементы находчивости, трезвого 

расчета, тонкого тактического мышления, на практике 
использовал преимущества советской военной школы, –  
писала о нем газета «Маяк» от 7 февраля 1976 года в ста-
тье «Рассказываем о Герое Советского Союза Н. Папиви-
не». – Генералы Н. П. Дагаев и А. И. Кондратьев были 
надежной опорой генерала Папивина. Вместе с ними 
он тщательно и всесторонне обсуждал детали участия  
войск 3-й воздушной армии в штурме Кёнигсберга». 

7 апреля 1945 года летчики 1-й и 3-й воздушных ар-
мий с утра поднялись в небо, массированными ударами 
нанесли мощный урон фашистской обороне. А в 14.00 над  
Кёнигсбергом появились тяжелые бомбардировщики  
18-й воздушной армии. 8 апреля 1945 года, уничтожив  
51 самолет противника, наши истребители, по существу, 
лишили врага авиации. К исходу дня Кёнигсберг был от-
резан от Земландской группировки немцев. Отто Ляш, 
комендант крепости Кёнигсберг, впоследствии заявил, 
что при взятии Кёнигсберга «…авиация сыграла исключи-
тельно большую роль – солдаты были измучены, прижаты  
к земле, загнаны в блиндажи. Ни один немецкий истреби-
тель не показывался в воздухе…».

За умелое руководство войсками армии при штурме 
Кёнигсберга и проявленное личное мужество и героизм 
генерал-полковнику авиации Николаю Филипповичу  
Папивину Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 19 апреля 1945 года было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». Он награжден также еще одним орде-
ном Ленина, тремя орденами Красного Знамени, ордена-
ми Суворова I степени, Кутузова I степени, медалями.

После войны Николай Филиппович Папивин продол-
жал командовать 3-й воздушной армией, затем занимал 
высшие командные должности в ВВС. С 8 марта 1954 го- 
да – командующий ВВС Таврического военного округа,  
с 16 февраля 1955 года командовал 34-й воздушной  
армией (Закавказский военный округ). Погиб в авто- 
мобильной катастрофе 19 апреля 1963 года. 

ПАПиВин 
николай Филиппович
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Михаил Иванович родился в 1902 году на хуторе 
Садковский Хоперского отдела Области Войска Донско-
го (ныне Урюпинского района Волгоградской области)  
в семье крестьянина. На фронтах Великой Отечествен-
ной войны – с июня 1941 года. 

14 июля 1941 года генерал-майор Самохин был на-
значен командующим ВВС Балтийского флота. Прини-
мал участие в организации первых налетов на Берлин  
в августе 1941 года. Вот как вспоминал об этом генерал-
лейтенант авиации, Герой Советского Союза Петр Ильич 
Хохлов: «По его приказу была усилена авиационная ис-
требительная группа на аэродроме Кагул, предназначен-
ная для прикрытия нашего базирования. В ночь на 8 ав-
густа тяжело нагруженные самолеты с трудом оторвались 
от земли. Единственной их защитой от зениток и истреби-
телей являлась высота. Смелость и разумный риск, осно-
ванный на точном расчете, оправдали себя. Задание было 
выполнено. Первая в истории Отечественной войны атака 
Берлина советской авиацией состоялась...»

Михаил Иванович успешно командовал авиацией 
Балтийского флота все военные годы. Строки из наград-
ного листа: «Военно-Воздушные силы Краснознаменного 
Балтийского Флота под его непосредственным командо-
ванием прошли славный путь от снятия блокады Ленин-
града, освобождения Эстонии, Латвии и Литвы до взятия 
столицы Восточной Пруссии г. Кёнигсберга.

В период с 1 января 1945 г. – 6 апреля 1945 г. благо-
даря умелому руководству генерал-полковника авиации 
Самохина… авиация Балтийского флота усиленно сры-
вала морские перевозки Курляндской и Мемельской груп-
пировок войск пр-ка…

Систематическими и последовательными действия-
ми Военно-Воздушных сил Балтийского флота обеспе-
чивалось прикрытие флангов наших армий от обстрела 
кораблями пр-ка с моря, что способствовало успешному 
проведению операции.

Эффективные действия авиации КБФ при умелом ру-

ководстве генерала Самохи-
на содействовали успешной 
ликвидации Мемельского об-
вода пр-ка.

Благодаря оперативно-
тактическому искусству ге-
нерала Самохина в руковод-
стве операциями достигнуто 
значительное уменьшение 
наших потерь в воздухе и на 
море…»

Только за последние четыре месяца войны балтий-
ские летчики потопили 96 военных кораблей и транспорт-
ных судов противника общим водоизмещением более 
270 тысяч тонн…

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года за умелое руководство боевыми 
действиями ВВС флота во время разгрома немецко-
фашистских войск в Прибалтике и в Восточной Пруссии, 
личное мужество и отвагу генерал-полковнику Михаилу 
Ивановичу Самохину было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». Награжден также еще двумя орде-
нами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, 
орденом Суворова II степени, двумя орденами Ушакова  
I степени, орденом Отечественной войны I степени, двумя 
орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак 
Почета», орденом Жукова, медалями СССР и России.

После Победы Михаил Иванович Самохин коман-
довал ВВС Балтийского флота, с февраля по ноябрь  
1946 года – ВВС Южно-Балтийского флота. В мае 1947 го- 
да назначен командующим ВВС 4-го ВМФ (Балтийское 
море). С августа 1947 по июнь 1950 года – командующий 
ВВС Северного флота. В 1951 году назначен заместите-
лем командующего ВВС ВМФ СССР. В марте 1957 года –  
заместителем Главнокомандующего войсками ПВО.  
С 1963 года – в запасе. Умер в 1998 году. 

сАМохин 
Михаил иванович
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Николай Михайлович ро-
дился в 1895 году в деревне 
Михалево Костромской гу-
бернии (ныне Фурмановско-
го района Ивановской обла-
сти). Участник Гражданской 
войны: в составе дивизии 
Чапаева прошел путь от ко-
мандира батареи до началь-
ника артиллерии дивизии. 
На фронтах Великой Отече-

ственной войны – с июня 1941 года. С декабря 1944 го- 
да – начальник артиллерии 1-го Прибалтийского фронта, 
с февраля 1945 года – Земландской группы войск. Уча-
ствовал во многих операциях, в том числе в Мемельской, 
Инстербургско-Кёнигсбергской, Кёнигсбергской, Зем-
ландской. 

Особо отличился генерал-лейтенант артиллерии во 
время Восточно-Прусской операции и штурма Кёнигс- 
берга. Из его воспоминаний: «До войны мне пришлось 
участвовать в создании артиллерии особой мощности. 
Я испытывал ее на довоенных полигонах. Она предна-
значалась для разрушения крепостных фортов, дзотов. 
Почти всю войну такая грозная сила практически без-
действовала. И вот при штурме Кёнигсберга именно она 
показала себя превосходно» (газета «Страж Балтики», 
6 марта 1975 года). 

Из мемуаров генерала Н. М. Хлебникова «Под гро-
хот сотен батарей»: «Наша авиация произвела десять 
раз полную аэрофотосъемку всей системы обороны  
и постоянно следила за малейшими в ней изменения-
ми. На отдельных участках проводились разведка боем  
и разведывательные поиски для захвата пленных. На на-
блюдательных пунктах было организовано непрерывное 
дежурство для наблюдения в узких секторах… Эти ме-
роприятия позволили… с особой точностью определить 
действительную систему обороны. 

Директива на наступление была объявлена 31 марта 
1945 года на совещании военных советов в штабе груп-
пы. В ней указывалось: «Командующему артиллерией 
группы генерал-полковнику Хлебникову: в период с 2.4 по 
4.4 артиллерией БМ и ОМ разрушить наиболее важные 
фортификационные сооружения (форты, доты, дзоты, 
бункеры, отдельные опорные пункты)…» Задание было 
выполнено: «6 апреля в 10 часов утра началась артподго-
товка: 5 000 орудий и авиация по разработанному плану 
взаимодействия нанесли огромной силы артиллерийско-
авиационный удар по всей глубине обороны города. Ру-
шились форты, дрожала земля. В 12 часов штурмовые 
группы пошли в атаку…»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года за успешное командование артилле-
рией фронта во время штурма Кёнигсберга и личное му-
жество генерал-полковнику артиллерии Николаю Михай-
ловичу Xлебникову присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Он был также награжден тремя орденами Ле-
нина, орденом Октябрьской Революции, четырьмя орде-
нами Красного Знамени, двумя орденами Суворова I сте-I сте- сте-
пени, орденами Кутузова I степени, Суворова II степени, 
двумя орденами Красной Звезды, медалями. 

После войны Н. М. Хлебников – командующий артилле-
рией Прибалтийского военного округа, затем – начальник 
кафедры Высшей военной академии имени К. Е. Вороши-
лова. Генерал-полковник Хлебников – о своей профессии: 
«Иногда я думаю: почему, мечтая с мальчишеских лет  
о профессии инженера, стал военным, артиллеристом? 
Случайное стечение жизненных обстоятельств? Нет! По-
влияли на мой выбор и рассказы отца, служившего в ар-
тиллерии, и, конечно же, юность, проведенная на войне. 
Однако главная причина в другом: математике, в том, что 
прирожденную склонность к решению сложных математи-
ческих задач я смог применить именно в артиллерийском 
деле... » С 1960 года – в отставке. Умер в 1981 году. 

хлеБникоВ 
николай Михайлович
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Тимофей Тимофеевич родился в 1910 году в городе 
Ейске Кубанской области (ныне Краснодарский край) 
в семье рабочего-каменщика. В августе 1936 – марте 
1937 года добровольцем сражался в Испании. В августе 
1938 года его направили в Китай: командовал бомбар-
дировочной эскадрильей, затем авиагруппой. Все стра-
тегические бомбардировщики под его командованием 
вернулись назад без потерь. Звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» полковнику Тимофею Тимофеевичу Хрюкину 
было присвоено Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 22 февраля 1939 года:  «За образцовое вы-
полнение специальных заданий Правительства…» Во 
время Советско-финляндской войны 1939–1940 годов 
командовал ВВС 14-й армии. Всего в Испании, Китае  
и Финляндии совершил 115 боевых вылетов. 

В августе 1941 года его назначили командующим 
авиацией вновь созданного Карельского фронта. Авиа-
ция успешно справилась с одной из главных задач –  
охраной порта Мурманска и Кировской железной до-
роги. В июне 1942 года генерал-майора Хрюкина на-
значают командующим ВВС Юго-Западного фронта, 
позже преобразованных в 8-ю воздушную армию. Он 
настойчиво проводил линию на совершенствование 
подготовки летного состава для действий в любых 
условиях. Поощрял всякие разумные предложения  
и мероприятия, направленные на повышение боевой 
деятельности частей. Решительно и умело маневриро-
вал силами и средствами. По его инициативе под Ста-
линградом был создан полк асов – 90-й гвардейский 
истребительный. Неоднократно разрабатывал планы 
крупных операций. 

В июле 1944 года Т. Т. Хрюкин возглавил 1-ю воз-
душную армию 3-го Белорусского фронта. Участво-
вал в Восточно-Прусской наступательной операции  
и в штурме Кёнигсберга. Используя богатый опыт, на-
копленный в предыдущих операциях войны, генерал 

Хрюкин мастерски организо-
вал взаимодействие большо-
го количества подчиненных 
ему авиационных соедине- 
ний и частей. «Генерал 
Хрюкин был командиром-
новатором, постоянно вы-
рабатывал новые приемы  
и способы борьбы с врагом, –  
писала о нем в статье «Фрон-
товой командарм» газета 
«Красная звезда» 21 июня 1980 года. – Так, по его при- 
казу… была развернута система пунктов управления  
авиацией над полем боя. В наземные войска направ-
лялись с радиостанциями авиационные представители,  
которые осуществляли наведение самолетов на против-
ника». 

Второй медали «Золотая Звезда» генерал-полков- 
ник авиации Тимофей Тимофеевич Хрюкин был удо-
стоен Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 19 апреля 1945 года. 24 июня 1945 года на Пара-
де Победы в Москве в первых рядах сводного полка 
3-го Белорусского фронта на Красной площади про-
шел генерал-полковник Т. Т. Хрюкин. Мундир его укра-
шали две Золотые Звезды, орден Ленина, три ордена 
Красного Знамени, ордена Суворова I и II степени, два 
ордена Кутузова I степени, орден Богдана Хмельниц-
кого I степени, орден Отечественной войны II степени, 
орден Красной Звезды, французский орден Почетного 
легиона, советские и иностранные медали. Тремя дня-
ми раньше ему исполнилось всего 35 лет... 

После войны Тимофей Тимофеевич Хрюкин ко-
мандовал воздушной армией. С 30 июля 1946 года –  
заместитель Главнокомандующего ВВС по боевой  
подготовке, с сентября 1950 года – заместитель Глав-
нокомандующего ВВС по военно-учебным заведениям. 
Умер в 1953 году.

хрюкин 
Тимофей Тимофеевич

Взятие поселка Владимирово
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Афанасий Павлантьевич 
родился в 1903 году в де-
ревне Акинино-Баклаши Ир-
кутского округа Иркутской 
губернии (ныне село Бакла-
ши Шелеховского района 
Иркутской области) в семье 
крестьянина. Во время Граж-
данской войны воевал в со-
ставе красного партизанского 
отряда Уварова. В 1936 году 

окончил Военную академию РККА имени М. В. Фрунзе.  
С июля 1941 года полковник А. П. Белобородов – ко-
мандир 78-й стрелковой дивизии, Западный фронт. За 
героизм, высокие боевые качества и умелые действия 
в битве под Москвой дивизия в ноябре 1941 года была 
преобразована в 9-ю гвардейскую, а ее командиру при-
своено воинское звание «генерал-майор». 

С 22 мая 1944 года Афанасий Павлантьевич Бело-
бородов командовал 43-й армией, которая с января  
1945 года вела боевые действия на территории Восточ-
ной Пруссии. Ее войска брали Тильзит (ныне Советск), 
Лабиау (ныне Полесск), Кранц (ныне Зеленоградск). 
Армия сыграла важнейшую роль в штурме Кёнигс- 
берга. 

…Шли ожесточенные бои за каждое здание, за каж-
дый перекресток. И все же на второй день штурма на-
ступательный порыв заметно спал. Слишком много 
сил отнимал штурм отдельных домов, превращенных  
в крепости. И казалось, по правилам военной науки надо 
было перегруппировать силы, пополнить боеприпасы, 
ввести в сражение резервы. Но генерал Белобородов 
поступил иначе. Взвесив все возможности, он прини-
мает смелое решение: атаковать ночью, когда против-
ник, уверенный, что отразил все атаки, не ждет нового 
штурма. Командующий предложил и новую тактику ве-
дения боя. Ровно в полночь огненный смерч «заплясал» 

на улицах Кёнигсберга. В боевой строй были введены 
все подразделения обслуживания, даже охрана, ре-
зервы. Штурмующие колонны стремительно овладели 
перекрестками и решительно бросились вперед, как 
бы разрезая город на части. Фашисты не ожидали та-
кой дерзкой атаки. К утру 43-я армия овладела центром  
и соединилась с войсками 11-й армии, наступавшей  
с юга. Судьба крепости была решена. Генерал Бело-
бородов за шесть часов ночного штурма решил задачу, 
рассчитанную на много дней. А сколько было спасено 
жизней солдат и офицеров! 

За умелую организацию операции по взятию Кёнигс- 
берга генерал А. П. Белобородов был награжден вто-
рой медалью «Золотая Звезда». Первую он получил  
22 июля 1944 года за боевые заслуги и умелое коман-
дование войсками в Витебской операции. Он был на-
гражден 30 советскими и иностранными орденами  
и медалями, в том числе пятью орденами Ленина, пя-
тью орденами Красного Знамени, орденами Суворова  
I и II степени, орденом Кутузова II степени, Отечествен-
ной войны I степени. Афанасий Павлантьевич говорил 
впоследствии о штурме Кёнигсберга: «Пожалуй, за всю 
войну не пришлось испытать такого напряжения, как  
в апреле 1945 года…» 

В период войны против империалистической Япо-
нии в августе 1945 года армия под его командованием 
в составе 1-го Дальневосточного фронта участвовала  
в Харбино-Гиринской операции. Затем служил на выс-
ших командных должностях. В марте 1963 года был на-
значен командующим войсками Mосковского военного 
округа. 23 октября 1966 года попал в автомобильную 
катастрофу и получил тяжелейшие травмы, более года 
лежал в госпитале, но вновь вернулся в строй. 

С 1968 года – военный инспектор-советник Группы 
генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. 
Умер в 1990 году. Именем А. П. Белобородова названа 
улица в Калининграде.

БелоБородоВ 
Афанасий Павлантьевич 
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Василий Васильевич родился в 1901 году (по ново-
му стилю) в деревне Большая Именная Верхотурского 
уезда Пермской губернии (ныне Нижнетуринского района 
Свердловской области). Участник Гражданской войны.  
В мае 1934 года Василий Васильевич поступает в воен-
ную академию имени М. В. Фрунзе: накануне войны, в пе-
риод перестройки управления и перевооружения Красной 
армии, В. В. Бутков уже был в числе самых талантливых 
и опытных командиров высшего звена.

Еще в академии у него возникла идея о создании 
мощных мобильных соединений – танковых корпусов: 
эта идея осуществилась в 1942 году. Он стал команди-
ром 1-го танкового корпуса, во главе которого прошел 
все дороги Великой Отечественной войны. 13 января 
1945 года началась Восточно-Прусская операция 2-го  
и 3-го Белорусских фронтов. 1-й танковый корпус был  
в подчинении непосредственно командования фронта.  
В ходе операции командующий 3-м Белорусским фрон-
том И. Д. Черняховский принял предложение генерала  
В. В. Буткова о вводе 1-го танкового корпуса не против 
организованной обороны противника в полосе 5-й армии, 
а в ее обход с северо-запада на участке 39-й армии. Этот 
замысел неожиданного маневра 1-го корпуса полностью 
оправдался. 18 января 1945 года корпус танкистов гене-
рала В. В. Буткова начал наступление. Удар был настоль-
ко мощным и неожиданным, что противник обратился  
в бегство. 20 января 1945 года корпус перерезал шоссе 
и железную дорогу Тильзит – Кёнигсберг, отрезав Тиль-
зитскую группировку войск противника от Инстербургской 
(Тильзит – ныне Советск, Инстербург – ныне Черняховск). 
Этим были созданы благоприятные условия для их пол-
ного уничтожения. В ходе Инстербургско-Кёнигсбергской 
операции корпус сделал рейд по тылу противника,  
в ходе которого перерезал ряд важных коммуникаций, 
захватил несколько мостов, уничтожил 79 танков и штур-
мовых орудий, более 500 автомашин, взял в плен около 
1 500 гитлеровцев и к 27 января 1945 года вышел к север-

ным окраинам Кёнигсберга. 
Столица салютовала героям 
танкового корпуса артил- 
лерийскими залпами из  
224 орудий. Успех этот во 
многом был обеспечен сме-
лостью и неординарностью 
тактического решения гене-
рала И. Д. Черняховского, су-
мевшего оценить неожидан-
ное предложение командира 
танкового корпуса и не побоявшегося круто изменить  
ранее разработанный план операции. 

Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин в ян-
варе 1945 года дважды объявлял благодарность ко-
мандиру В. В. Буткову и личному составу 1-го танково-
го корпуса, который был награжден орденом Красного 
Знамени и почетным наименованием «Инстербургский». 
Корпус участвовал в штурме Кёнигсберга, сражался на 
Земландском полуострове. За решительные эффектив-
ные действия корпуса в Восточной Пруссии генералу  
В. В. Буткову Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 19 апреля 1945 года было присвоено звание Героя  
Советского Союза. Награжден тремя орденами Ленина, 
четырьмя орденами Красного Знамени, двумя орденами 
Суворова II степени, двумя орденами Красной Звезды.

После войны Василий Васильевич Бутков командо-
вал 1-й танковой дивизией в Кёнигсберге, затем – коман-
дующий бронетанковыми и механизированными войска-
ми Особого военного округа, 11-й гвардейской армии. 
Служил на высших командных должностях в Северо-
Кавказском военном округе, Московском военном окру-
ге, Группе советских войск в Германии. С апреля 1961 го- 
да генерал-полковник танковых войск В. В. Бутков –  
в запасе. Умер в 1981 году. Именем генерал-полковника  
В. В. Буткова названы улица и школа-лицей № 35 в горо-
де Калининграде.

БуТкоВ 
Василий Васильевич
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Федор Дмитриевич ро-
дился в 1894 году в деревне 
Логачево Медынского уезда 
Калужской губернии (ныне 
Медынского района Калуж-
ской области) в семье кре-
стьянина. К началу Великой 
Отечественной войны за 
плечами генерал-майора Фе-
дора Дмитриевича Захарова 
был уже огромный опыт уча-

стия в боях и службы в рядах Красной армии. Участник 
Великой Отечественной войны с июля 1941 года. С июня 
1944 года и до Победы командовал 81-м стрелковым 
корпусом в составе 49-й и 50-й армий 2-го Белорусско-
го фронта. Принимал участие в Смоленском сражении,  
контрнаступлении под Москвой, в боях с Ржевско-
Вяземской группировкой противника, в Смоленской на-
ступательной операции, Белорусской операции. 

Командир 81-го стрелкового корпуса генерал-лейте-
нант Захаров особо отличился во время Восточно-
Прусской операции. В феврале – марте 1945 года 
стрелковый корпус Захарова вел тяжелые бои по овла-
дению Хейльсбергским укрепленным районом, имевшим  
911 железобетонных огневых точек и множество дерево-
земляных оборонительных сооружений, а также противо-
танковых и противопехотных препятствий. Продвижение 
давалось с огромным трудом. Генералу Захарову при-
шлось придумывать множество различных вариантов 
развития дивизиями боя в этих непростых условиях, со-
вместного и разновременного натиска смежных дивизий, 
использования артиллерии и средств усиления. 

В конце марта 1945 года корпус Захарова непосред-
ственно был нацелен на штурм Кёнигсберга. Наступле-
ние началось 6 апреля 1945 года. Уже в ночь на 7 апреля 
соединения генерал-лейтенанта Захарова ворвались на 
юго-западные окраины Кёнигсберга. Советские бойцы, 

ЗАхАроВ 
Федор дмитриевич 

несмотря на жесткое сопротивление врага, упорно про-
двигались вперед, выбивая гитлеровцев из многочис-
ленных опорных пунктов. Уличные бои в городе шли три 
дня. Генерал-лейтенант Захаров все время находился 
на командном пункте ударной группы корпуса и, исходя 
из сложившейся обстановки, постоянно уточнял конкрет-
ные задачи для различных подразделений, штурмующих 
город. В уличных боях были разгромлены две пехотные 
дивизии противника, взято в плен свыше 5 700 вражеских 
солдат и офицеров. Строки из боевой характеристики: 
«…неоднократно личными рекогносцировками тщатель-
но изучал всю оборону противника в полосе его корпуса, 
что дало возможность целеустремленно готовить штур-
мовые отряды и группы частей корпуса для прорыва обо-
роны противника…» А в наградном листе было указано: 
«Генерал-лейтенант Захаров в период, предшествовав-
ший операции по овладению Кёнигсбергом, тщательно 
изучал всю систему обороны противника… отличное 
знание оборонительной системы немцев на этом участ-
ке дало ему возможность целеустремленно готовить 
штурмовые отряды… для прорыва обороны противника  
и штурма города.

Умелая разработка и решительное проведение этой 
операции на главном направлении командиром корпуса 
ген.-лейт. Захаровым обеспечили общий успех в овладе-
нии городом и ликвидации окруженной в нем группиров-
ки противника». За умелое командование корпусом при 
штурме Кёнигсберга генерал-лейтенант Захаров был 
удостоен звания Героя Советского Союза. Награжден 
также тремя орденами Ленина, пятью орденами Красного 
Знамени, двумя орденами Суворова II степени, орденом 
Отечественной войны I степени, медалями.

В послевоенные годы Федор Дмитриевич командовал 
стрелковыми корпусами и механизированной дивизией 
в составе Южной группы войск. Выйдя в отставку, жил 
в Пятигорске. Умер в 1969 году. Именем Героя названа 
одна из улиц Калининграда.
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Михаил Николаевич родился в 1900 году в селе Пче-
линовка Бобровского уезда Воронежской губернии (ныне 
Бобровского района Воронежской области) в семье кре-
стьянина. Участник Гражданской войны. С июля 1940 го- 
да – полковник, командир 4-го мотострелкового полка  
4-й танковой дивизии 6-го механизированного корпуса 
Западного особого военного округа. На фронтах Великой 
Отечественной войны – с июня 1941 года. 

Особо отличился командир 8-го гвардейского стрел-
кового корпуса 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского 
фронта гвардии генерал-лейтенант Завадовский во вре-
мя Восточно-Прусской операции. В январском наступле-
нии 1945 года 8-й гвардейский стрелковый корпус сыграл 
значительную роль в разгроме Восточно-Прусской груп-
пировки врага. Введенный в прорыв, он атаковал немцев 
неожиданно, без предварительной подготовки. Подвиж-
ные специально выделенные отряды, заняв первую ли-
нию обороны, стали громить ближние тылы противника. 
21 января 1945 года взаимодействие частей его корпу-
са с 1-м танковым корпусом, по существу, предрешило 
судьбу Инстербурга (ныне Черняховск), который был взят 
на следующий день. В своей книге «В боях за Восточную 
Пруссию» командующий 11-й гвардейской армией гене-
рал К. Н. Галицкий так характеризует действия команди-
ра 8-го корпуса Завадовского: «В руководстве корпусом 
он использовал широкий маневр и быстрый темп на поле 
боя». Развивая успех, дивизии корпуса с боем захватили 
крупный опорный пункт фашистских войск – Велау (ныне 
Знаменск), форсировали Прегель, Дайме и Алле и вы- 
шли к южным окраинам Кёнигсберга. 

Корпус успешно действовал во время штурма Кёнигс- 
берга с 6 по 9 апреля 1945 года. Выполнив задачу пер-
вого дня, во второй день корпус взял паровозное депо, 
ворвался в Розенау, Зюдпарк (районы Кёнигсберга). На 
третий день штурма корпус оказался перед третьим обо-
ронительным рубежом: надо было форсировать два ру-
кава реки Прегель, за которым стоял замок. В ночь на  

8 апреля 1945 года противник 
направил последние резер-
вы, но утренняя атака прова-
лилась, и тогда Завадовский 
перегруппировал корпус. По-
сле артиллерийской и авиа-
ционной подготовки корпус 
прорвал оборону противника 
и вышел к водному рубежу. 
Завадовский лично руководил 
штурмом и организовал фор-
сирование реки. На противоположном берегу был захва-
чен плацдарм, и с наступлением рассвета сражение раз-
вернулось в центре города. К вечеру гарнизон противника 
капитулировал. В боях за Кёнигсберг соединения корпуса 
подбили 37 танков, вывели из строя 600 орудий разного 
калибра и другую боевую технику, захватили в плен и уни-
чтожили много солдат и офицеров противника.

Смелую операцию Завадовский осуществил в заклю-
чительном сражении Восточно-Прусской операции – при 
штурме порта Пиллау (ныне Балтийск). Он выделил из 
состава 83-й гвардейской дивизии 650 бойцов и в ночь 
перед штурмом морем на катерах и самоходных баржах 
перебросил их на косу Фрише-Нерунг (ныне Балтийская 
коса). Выбитый из Пиллау враг предпринял несколько 
контратак, но вскоре капитулировал. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года гвардии генерал-лейтенанту Михаи-
лу Николаевичу Завадовскому было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина  
и медали «Золотая Звезда». Он награжден двумя орде-
нами Ленина, орденами Кутузова II степени, Отечествен-II степени, Отечествен- степени, Отечествен-
ной войны I степени, Красной Звезды, медалями.

После войны М. Н. Завадовский продолжил службу  
в Советской армии. Умер в 1960 году. Летом 1971 года  
в свой первый рейс в Центральную Атлантику отправился 
средний морозильный траулер «Михаил Завадовский».

ЗАВАдоВский 
Михаил николаевич 

Марш танков Т-34
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Петр Кириллович родился 
в 1904 году в городе Алексан-
дрия Херсонской губернии 
Российской империи (ныне 
Кировоградской области, 
Украина). В Красной армии –  
с 1920 года. Участник Граж-
данской войны. В 1939 году 
окончил Военную академию 
имени М. В. Фрунзе. С февра-
ля 1940 года – командир 65-й 

стрелковой дивизии (в Забайкальском военном округе).
Участник Великой Отечественной войны: с ноября 

1941 года в должности командира 65-й стрелковой ди-
визии, которая была передислоцирована на Волховский 
фронт. В годы Великой Отечественной войны Петр Ки-
риллович проявил себя как инициативный и волевой ко-
мандир. Он отличился в боях под Ленинградом, в райо-
не Волги, на Украине, в Крыму, Белоруссии и Восточной 
Пруссии. Особо отличился в апреле – мае 1944 года при 
освобождении городов Джанкой, Симферополь и при 
штурме Сапун-горы на подступах к Севастополю. 

Благодаря умелому взаимодействию войск и героиче-
скому порыву бойцов за одни сутки был завершен штурм 
неприступных укреплений Сапун-горы на подступах к го-
роду русской славы Севастополю. Город был освобож-
ден ровно за год до окончания войны – 9 мая 1944 года. 
За успешное руководство воинскими соединениями при 
взятии Севастополя и проявленные при этом личное му-
жество и героизм генерал-майору Петру Кирилловичу 
Кошевому Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 16 апреля 1944 года было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». 

С мая 1944 года П. К. Кошевой – командир 71-го 
стрелкового корпуса (3-й Белорусский фронт), воины 
которого участвовали в освобождении Белоруссии  

и Прибалтики. С начала 1945 года он командовал 36-м 
гвардейским стрелковым корпусом, воины которого от-
личились в Восточно-Прусской операции, штурмуя горо-
да Инстербург (ныне Черняховск), Кёнигсберг и Пиллау 
(ныне Балтийск). Всюду Кошевой подавал пример лично-
го мужества подчиненным: командир быстро учился сам 
и учил других искусству побеждать противника. Перед 
операциями Петр Кириллович обязательно собирал под-
чиненных, объяснял им, как лучше организовывать обо-
рону или прорывать укрепленную полосу, преодолевать 
заграждения, минные поля, двигаться вплотную, за ог-
невым валом, маневрировать на поле боя. «Враг силен, 
коварен, – учил Кошевой. – А вы будьте хитрее, умнее, 
находите слабые места, наносите неожиданные, но силь-
ные удары». Кошевой всю войну следовал своему основ-
ному принципу: «всячески беречь жизнь солдата, делать 
все возможное для того, чтобы победа над врагом до-
стигалась наименьшей кровью». А для этого необходимо 
было думать и требовать это от подчиненных, не жалеть 
сил и энергии во время подготовки боя. 

За умелое руководство воинскими соединениями при 
штурме Кёнигсберга и проявленные при этом личное му-
жество и героизм генерал-лейтенант Петр Кириллович 
Кошевой Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 19 апреля 1945 года был награжден второй медалью 
«Золотая Звезда». Награжден также пятью орденами Ле-
нина, орденом Октябрьской Революции, тремя ордена-
ми Красного Знамени, орденами Богдана Хмельницкого  
I степени, Суворова II степени, двумя орденами Кутузова 
II степени, медалями, иностранными наградами.

Закончил войну в звании генерал-лейтенанта. На  
Параде Победы в Москве Петр Кириллович Кошевой  
командовал сводным полком 3-го Белорусского фронта.

После войны генерал П. К. Кошевой командовал кор-
пусом и армией. В 1968 году генералу армии П. К. Ко-
шевому присвоено высшее воинское звание «Маршал  
Советского Союза». Умер в 1976 году.

кошеВой 
Петр кириллович 
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ксенофонтов 
Александр сергеевич

Александр Сергеевич родился в 1894 году в Санкт-
Петербурге в семье служащего. Принимал участие  
в Первой мировой и Гражданской войнах. Во время Ве-
ликой Отечественной войны 54-й стрелковый корпус 
под руководством генерал-лейтенанта Ксенофонтова 
входил в состав 43-й армии в наступательных операци-
ях во время Восточно-Прусской операции.

Воспользовавшись разобщением двух прусских гар-
низонов в Тильзите (ныне Советск) и Инстербурге (ныне 
Черняховск), 54-й стрелковый корпус, форсировав  
Неман, ворвался в Тильзит. В результате ожесточенных 
упорных уличных боев Тильзит вскоре был полностью 
очищен от врага. В это же время часть подразделений 
корпуса Ксенофонтова овладела городом Рагнит (ныне 
Неман). Продолжив наступление, к 29 января 1945 го- 
да бойцы 54-го стрелкового корпуса овладели городом 
Лабиау (ныне Полесск) и вышли на берег Куршского 
залива Балтийского моря. За 11 дней операции было 
захвачено 1 600 пленных, 800 орудий, 4 минометные 
батареи и много другой боевой техники. 54-й стрелко-
вый корпус под командованием Александра Сергееви-
ча Ксенофонтова с 19 по 29 января 1945 года в ходе 
наступления на территории Восточной Пруссии осво-
бодил до 800 населенных пунктов, в том числе и город 
Тильзит.

После небольшой подготовительной паузы 6 апре-
ля 1945 года начался штурм Кёнигсберга. И здесь кор-
пус Ксенофонтова действовал на главном направлении 
удара 43-й армии. В наступлении на Кёнигсбергский 
укрепленный район 54-го стрелкового корпуса благодаря 
умелым и решительным действиям командира корпуса 
Ксенофонтова части прорвали сильно укрепленную по-
лосу противника, разгромили его группировку, овладели  
в Кёнигсберге почти неприступным фортом № 5 и многими 
кварталами города. 9 апреля 1945 года Кёнигсберг капи-
тулировал. В результате трехдневных напряженных боев 
в Кёнигсберге противник потерял убитыми до 9 000 сол-

дат, было захвачено пленных 
19 654 человека, 179 орудий, 
10 000 винтовок и автоматов, 
1 133 автомашины, 1 850 ва-
гонов и много других воен- 
ных трофеев. В последую-
щие дни апреля 1945 года 
части 54-го стрелкового кор-
пуса генерал-лейтенанта 
Ксенофонтова участвовали 
в очищении от противника 
Земландского полуострова. 

С 13 по 17 апреля 1945 года подразделения корпуса 
преодолели в лесисто-болотистой местности ряд укреп-
ленных полос и вышли на подступы к городу Фишхаузен 
(ныне Приморск). 17 апреля 1945 года город Фишхаузен 
был взят. 

За умелое управление войсками в ходе Восточно-
Прусской операции, личное мужество и героизм 
генерал-лейтенант Ксенофонтов был удостоен звания 
Героя Советского Союза. Война с Германией закончи-
лась. В июне 1945 года генерал-лейтенант Ксенофон-
тов был направлен в распоряжение Приморской груп-
пы войск, где назначен заместителем командующего 
1-й Краснознаменной армией 1-го Дальневосточного 
фронта. 

Свой боевой путь генерал-лейтенант Ксенофонтов 
закончил в Порт-Артуре. За успешное управление вой- 
сками в войне с Японией он был награжден орденом 
Кутузова I степени. 

После окончания войны генерал-лейтенант Ксено-
фонтов до 1950 года командовал 87-м стрелковым кор-
пусом на Дальнем Востоке. Затем он окончил Высшие 
академические курсы при Военной академии Геншта-
ба имени К. Е. Ворошилова. В апреле 1953 года Алек-
сандр Сергеевич Ксенофонтов вышел в отставку. Умер 
в 1966 году.



50

Антон Иванович родился 
в 1897 году в деревне Камен-
ная ныне Брестского района 
Брестской области (Бела-
русь) в крестьянской семье. 
В 1916–1917 годах служил  
в Русской императорской ар-
мии. Рядовым воевал на Юго-
Западном фронте Первой 
мировой войны. В Красной 
армии – с августа 1918 года, 
участник Гражданской войны. 

В июле 1944 года А. И. Лопатин был назначен команди-
ром 13-го гвардейского стрелкового корпуса 43-й армии на 
1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. По воспо-
минаниям И. Х. Баграмяна, Маршала Советского Союза, 
«…это был исключительно волевой, но импульсивный че-
ловек, что-то чапаевское проскальзывало в его характере. 
Как и все люди необыкновенной силы воли, он, принимая 
решения, порой больше доверялся командирской интуи-
ции, чем расчетам своего штаба. Это его иногда подво-
дило. И все же я считал Лопатина очень достойным гене-
ралом и при первой возможности рассчитывал выдвинуть 
его на повышение. В июле такая возможность представи-
лась, и Лопатин стал командиром 13-го гвардейского» (из 
книги И. Х. Баграмяна «Так шли мы к победе»). 

Командир 13-го Кёнигсбергского гвардейского стрел-
кового корпуса 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта 
гвардии генерал-лейтенант Антон Иванович Лопатин 
особо отличился во время Восточно-Прусской операции. 
С 6 апреля 1945 года 13-й стрелковый корпус принимал 
участие в штурме Кёнигсберга. К исходу 9 апреля 1945 
года части и соединения корпуса прорвали оборонитель-
ный обвод и заняли центр города. Врагу был нанесен 
большой урон в живой силе и технике: воинами корпу-
са уничтожено до 8 000 солдат противника, захвачено 
6 540 пленных, 250 орудий и минометов, 301 пулемет, 

402 автомашины. Строки из наградного листа: «В пери-
од с 13.04.1945–17.04.1945 г. корпус участвует в наступ- 
лении по очищению южного берега Земландского п-ва, 
преодолев ряд сильно укрепленных рубежей, овладел 
н. п. Гросс-Хайденкруг, Циммербуде, Пайзе (ныне – пос. 
Взморье, город Светлый, пос. Комсомольский Светловско-
го городского округа. – Прим. автора). В результате кор-
пусом уничтожено до 9 000 немцев, 211 орудий, 270 авто- 
машин, взято в плен 5 833 чел., в том числе коман-
дир 28-й пехотной дивизии полковник фон Темпельгоф  
с его штабом». За отличные боевые действия в Восточ-
ной Пруссии корпусу было присвоено почетное наимено-
вание «Кёнигсбергский», а А. И. Лопатину – звание Героя 
Советского Союза: Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 19 апреля 1945 года. За умелое командова-
ние корпусом, а также за проявленные мужество и отвагу 
гвардии генерал-лейтенанту Антону Ивановичу Лопати-
ну был вручен орден Ленина и медаль «Золотая Звез-
да». Награжден также двумя орденами Ленина, тремя 
орденами Красного Знамени, двумя орденами Кутузова 
I степени, орденом Красной Звезды, медалями. Гвардии 
генерал-лейтенант А. И. Лопатин в июле 1945 года был 
назначен командиром 2-го отдельного стрелкового кор-
пуса Забайкальского фронта, корпус принимал участие 
в Советско-японской войне в августе 1945 года. Коман-
дование 36-й армии отмечало, что «...генерал-лейтенант 
Лопатин проявил себя смелым, инициативным и твердым 
в руководстве подчиненными частями генералом. По-
ставленную боевую задачу выполнил отлично...», за что 
был награжден орденом Кутузова II степени.

После войны Антон Иванович Лопатин продолжил 
службу в Советской армии, до 1946 года командовал 
корпусом, затем занимал высшие командные должности.  
С 1954 года генерал-лейтенант А. И. Лопатин – в запасе. 
Жил в Москве, умер в 1965 году. Имя Героя носит улица  
в поселке Взморье Калининградской области, БМРТ  
Калининградского рыбного порта.

лоПАТин 
Антон иванович
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Петр Сергеевич родился в 1902 году в Санкт-
Петербурге в семье рабочего. Участник Гражданской  
войны. В 1924–1927 годах служил в Пскове, командо-
вал артиллерийской батареей. В Советско-финляндской  
войне 1939–1940 годов командовал артполком. Под Вы-
боргом был тяжело ранен.

С марта 1943 года генерал-майор артиллерии  
П. С. Семенов – командующий артиллерией 11-й гвар-
дейской армии. В ее составе он участвовал в Курской 
битве, в боях под Невелем и Витебском. 

Талант военачальника особенно проявился у гвар-
дии генерал-лейтенанта П. С. Семенова в период штур-
ма Кёнигсберга: он воевал в составе 3-го Белорусского 
фронта. По подготовке артиллерии к штурму Кёнигсбер-
га была проделана большая работа. Детально и тща-
тельно отработан порядок использования артиллерии 
для стрельбы прямой наводкой и применения штурмо-
вых орудий. В операции должны были принять участие 
дивизионы артиллерии большой и особой мощности 
калибром от 203 до 305 миллиметров. Перед началом 
операции артиллерия фронта четыре дня громила вра-
жескую оборону, сосредоточив усилия на уничтожении 
долговременных сооружений (фортов, дотов, блинда-
жей, наиболее прочных зданий и т. д.). Петр Сергеевич 
Семенов четко организовал артиллерийское наступле-
ние, в результате которого стрелковые части прорвали 
мощную оборону противника. При форсировании реки 
Прегель артиллерия армии подавила огневые точки 
противника.

Строки из наградного листа: «Высоко эффективное 
действие артиллерии армии при штурме города и кре-
пости Кёнигсберга сыграли решающую роль в успеш-
ном завершении операции. Гвардии генерал-лейтенант 
Семенов умело организовал и прекрасно осуществил 
артиллерийское обеспечение прорыва внешнего поя-
са Кёнигсбергских укреплений, расчистив путь пехоте  
и танкам.

При развитии боя в глу-
бине гвардии генерал-лей- 
тенант Семенов непрерывно 
руководил огневой поддерж-
кой стрелковых соединений, 
обеспечивая их успешное 
продвижение вперед. Не 
считаясь с опасностью… 
генерал Семенов выезжал  
в передовые части, органи-
зуя и контролируя деятель-
ность арт. подразделений.

Особенно велика заслуга генерала в обеспечении 
форсирования р. Прегель в черте г. Кёнигсберга.

Несмотря на сложные условия, ограниченное количе-
ство боеприпасов… он сумел организовать огневое по-
давление обороны противника на северном берегу реки 
и прикрыть переправу стрелковых частей…

В уличных боях в центральной части города Кёнигс- 
берг артиллерия армии своим метким огнем обеспечи-
ла разгром окруженной группировки пр-ка и вынудила 
его остатки к капитуляции…»

19 апреля 1945 года Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР гвардии генерал-лейтенанту Петру 
Сергеевичу Семенову было присвоено высокое звание 
Героя Советского Союза. Награжден также еще тремя 
орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 
четырьмя орденами Красного Знамени, двумя орде-
нами Суворова II степени, орденами Отечественной 
войны I степени, Трудового Красного Знамени, Красной 
Звезды.

После войны Петр Сергеевич Семенов был начальни-
ком Высшего военного училища, командующим артилле-
рией Ленинградского и Прикарпатского военных округов, 
работал в центральном аппарате Министерства обороны 
СССР. С 1969 года генерал-полковник П. С. Семенов –  
в отставке. Умер в 1986 году. 

сеМеноВ 
Петр сергеевич

Самолеты Ла-7 над аэродромом поселка Владимирово 
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Иван Дмитриевич родил-
ся в 1899 году в селе По-
горельцы Сосницкого уезда 
Черниговской губернии (ныне 
Семеновского района Чер-
ниговской области, Украина)  
в крестьянской семье. Участ-
ник Гражданской войны.  
В 1939 году окончил два кур-
са вечернего отделения Во-
енной академии РККА имени 

М. В. Фрунзе. Осенью 1941 года полковник И. Д. Бурма-
ков временно исполнял должность начальника этого учи-
лища. 

Участник Великой Отечественной войны – с августа 
1942 года: командир 38-й мотострелковой бригады 64-й  
и 62-й армий на Сталинградском и Донском фронтах. 
Первый бой для бойцов И. Д. Бурмакова состоялся в кон-
це августа на южных подступах к Сталинграду. Его солда-
ты выдержали испытание с честью. Отличилась бригада 
на завершающей стадии Сталинградской битвы, когда  
в составе 64-й армии именно бойцы 38-й мотострелковой 
бригады пленили фельдмаршала Паулюса. В 1944 году 
И. Д. Бурмаков окончил ускоренный курс Высшей военной 
академии имени К. Е. Ворошилова и в мае был назначен 
заместителем командира 16-го гвардейского стрелково-
го корпуса 11-й гвардейской армии на 3-м Белорусском 
фронте. С июля 1944 года – командир 31-й гвардейской 
стрелковой дивизии в том же корпусе. Участник Белорус-
ской, Гумбиннен-Гольдапской, Восточно-Прусской насту-
пательных операций.

Командир 31-й гвардейской стрелковой дивизии  
11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта гвар-
дии генерал-майор И. Д. Бурмаков проявил выдающие-
ся отвагу и мастерство при штурме города Кёнигсберга.  
6 апреля 1945 года, в первый день штурма, со своей ди-
визией прорвал оборону противника в юго-западной ча-

сти города. К исходу второго дня дивизия вышла к реке 
Прегель, форсировала ее и захватила плацдарм.

Строки из наградного листа: «Бурмаков И. Д. руководил 
боем, находясь непрерывно непосредственно в боевых по-
рядках своих частей под ожесточенным артиллерийским  
и пулеметным огнем противника. Своим личным приме-
ром и безграничным мужеством он воодушевлял личный 
состав на выполнение поставленных задач и, несмотря 
на труднейшие условия обстановки, своей непреклонной 
волей, в конце концов, добился форсирования р. Прегель  
в районе западнее цитадели, захватив плацдарм на се-
верном берегу реки. Ведя ожесточенные уличные бои, ди-
визия Бурмакова овладела рядом кварталов в центре го-
рода Кёнигсберга и, в конце концов, вынудила окруженную 
группу войск противника к безоговорочной капитуляции.

В ходе боев части дивизии захватили и уничтожили 
до 10 тыс. солдат и офицеров противника, 96 орудий,  
18 танков и самоходных орудий, 56 паровозов, много раз-
личных складов и военного имущества».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года за успешное проведение операции 
на Инстербургском плацдарме, форсирование реки Пре-
гель и штурм города Кёнигсберга гвардии генерал-майору 
Ивану Дмитриевичу Бурмакову присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». Был награжден тремя орденами Ле-
нина и тремя орденами Красного Знамени, а также рядом 
медалей. 

За отличия в боях за годы Великой Отечественной  
войны свыше 14,5 тысячи воинов 31-й гвардейской стрел-
ковой дивизии – его родной дивизии – были награждены 
орденами и медалями, 11 – присвоено звание Героя Со-
ветского Союза…

После окончания Великой Отечественной войны Иван 
Дмитриевич Бурмаков продолжил службу в Советской 
армии. В 1955 году был уволен в запас в звании генерал-
лейтенанта. Умер в 1973 году. 

БурМАкоВ 
иван дмитриевич 
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Степан Савельевич родился в 1902 году в селе Ро-
маново Липецкого уезда Тамбовской губернии (ныне 
село Ленино Липецкого района Липецкой области)  
в крестьянской семье. Участник Гражданской войны. 
Командиром полка участвовал в боях в районе реки 
Халхин-Гол (Монголия). Участвовал в обороне Москвы 
и в Сталинградской битве. С. С. Гурьев принимал уча-
стие в Белорусской стратегической наступательной  
и в Восточно-Прусской операциях.

Командир 16-го гвардейского стрелкового корпуса 
(11-я гвардейская армия, 3-й Белорусский фронт) гвар-
дии генерал-майор С. С. Гурьев умело организовал бое-
вые действия частей корпуса при штурме Кёнигсберга: 
в этой операции наиболее полно проявился полковод-
ческий талант Степана Савельевича. В те дни генерала 
часто можно было видеть среди солдат, штурмовавших 
учебные городки – группы разрушенных зданий. Гурьев 
не уходил, пока не убеждался, что в учении все делает-
ся, как в бою. Он требовал обобщать опыт наиболее на-
тренированных штурмовых батальонов и групп, широко 
распространять его. Генерал-майор ясно понимал, что 
взятие Кёнигсберга будет чрезвычайно трудным делом. 
Против соединения Гурьева гитлеровцы бросили свои 
лучшие части. 

В те трудные часы штурма Кёнигсберга, когда каза-
лось, что воздух раскалывается от разрывов, генерал-
майор Гурьев, не считаясь с опасностью, лично управ-
лял своими частями. «...Гурьев не уходил со своего 
командно-наблюдательного пункта даже тогда, когда  
у самого входа рвались гранаты фашистских автоматчи-
ков», – из военных мемуаров командарма В. И. Чуйкова 
«Гвардейская доблесть». Строки из наградного листа: 
«Особенно отличились соединения корпуса и лично 
генерал Гурьев при штурме г. Кёнигсберг. В течение 
одного дня соединения корпуса прорвали внешний пояс 
обороны города… овладели важным узлом сопротивле-
ния Понарт (ныне Балтийский район. – Прим. автора), 

обеспечив тем самым успех 
остальных соединений… 
Дивизии корпуса после оже-
сточенных боев прорвали 
внутренний обвод обороны 
Кёнигсберга и, овладев юж-
ной частью города, прорва-
лись к р. Прегель. Гурьев 
лично организовал форси-
рование р. Прегель и своей 
решительной волей добил-
ся успеха…» За четверо суток штурма Кёнигсберга ча-
сти корпуса уничтожили и захватили до 28 000 солдат  
и офицеров врага, до 40 танков, более 200 орудий, 2 бро-
непоезда, большое количество военного имущества. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
19 апреля 1945 года гвардии генерал-майору Степану 
Савельевичу Гурьеву присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Но получить знаки высшей степени от-
личия – орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» –  
отважному командиру корпуса было не суждено. 

22 апреля 1945 года, через три дня после Указа  
о присвоении звания Героя, в бою на Земландском 
полуострове командир 16-го гвардейского стрелко-
вого корпуса Герой Советского Союза генерал-майор  
С. С. Гурьев был убит осколком вражеского снаряда. 
Похоронен в Калининграде на Гвардейском проспек-
те в братской могиле 1200 гвардейцев. Генерал-майор  
С. С. Гурьев был награжден двумя орденами Ленина, 
двумя орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 
II степени, Красной Звезды, медалями «ХХ лет РККА», 
«За оборону Сталинграда», иностранной наградой – 
орденом Боевого Красного Знамени (Монголия, 1939). 
В память об отважном военачальнике в Калининград-
ской области его именем назван город Гурьевск (быв-
ший Нойхаузен) и район – Гурьевский. Гимназия № 2  
города Гурьевска носит имя С. С. Гурьева.

ГурьеВ 
степан савельевич 
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Георгий Нефедович ро-
дился в 1908 году в селе 
Старое Семенкино Бугуль-
минского уезда Самарской 
губернии (ныне Клявлин-
ского района Самарской 
области) в семье крестья-
нина. Участник национально-
освободительного движения 
испанского народа. Первый 
боевой вылет над Мадридом 

Энрике Лорес (псевдоним лейтенанта Г. Н. Захарова) со-
вершил на И-15 4 ноября 1936 года. На его счету было 
шесть индивидуальных побед и четыре в группе. В боях 
Великой Отечественной войны – с 22 июня 1941 года. Не-
смотря на высокие звание и должность, участвовал в воз-
душных боях и продолжал одерживать победы. Первые 
два гитлеровских самолета сбил 22 июня 1941 года. В де-
кабре 1942 года назначен командиром 303-й истребитель-
ной авиационной дивизии: участвовал в Орловской, Смо-
ленской, Невельско-Городокской, Витебско-Оршанской, 
Белорусской, Прибалтийской и Восточно-Прусской на-
ступательных операциях. В 1944 году Захаров получил 
в свое распоряжение Як-3 – самолет, который он считал 
лучшей боевой машиной того времени. Тогда же и по- 
явилось на фюзеляже командирского «яка» изображение 
святого Георгия Победоносца, пронзающего змею с голо-
вой Геббельса…

Командир 303-й Смоленской Краснознаменной ис-
требительной авиационной дивизии 1-й воздушной ар-
мии 3-го Белорусского фронта генерал-майор авиации 
Захаров особо отличился во время Восточно-Прусской 
операции. К апрелю 1945 года генерал-майор авиации  
Г. Н. 3ахаров совершил 153 боевых вылета, участвовал 
в 48 воздушных боях, сбил 10 самолетов противника.  
14 апреля 1945 года в представлении на присвоение 
звания Героя Советского Союза было указано: «...В бою 

смел, решителен и безудержно напорист, чем постоянно 
служит образцом отваги и мужества для своих подчинен-
ных... Умелым руководством генерал Захаров сколотил 
свою дивизию в крупную боевую единицу... В составе ди-
визии все время находится полк французских летчиков 
“Нормандия”, среди которых генерал Захаров пользуется 
неограниченным уважением и авторитетом... Генерал За-
харов умело передает свой огромный боевой опыт моло-
дому летному составу и постоянно учит их искусству воз-
душного боя, за что пользуется большим заслуженным 
авторитетом…» 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года генерал-майору авиации Георгию 
Нефедовичу Захарову было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». За все три года войны, в которых ему 
довелось участвовать, Захаров сбил 22 самолета против-
ника и ни разу не был сбит сам.

За время службы Георгий Нефедович Захаров был 
награжден: за период пребывания в Испании – тремя 
орденами Красного Знамени, в Великую Отечественную 
войну – орденами Александра Невского, Кутузова II сте-
пени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией», французским 
орденом «Офицерский крест Почетного легиона» и «Во-
енным крестом». Но и это еще не все. Захаров был триж-
ды награжден орденом Красной Звезды – в 1945, 1951  
и 1955 годах. Г. Н. Захаров является Почетным гражда-
нином Парижа. 

И после войны Георгий Нефедович Захаров про-
должал служить в ВВС. В 1950 году окончил Высшую 
военную академию имени К. Е. Ворошилова. Занимал 
ряд ответственных командных должностей, в том числе  
командовал дивизией на Дальнем Востоке. С октября 
1960 года Г. Н. 3ахаров – в запасе. Жил в Москве. На-
писал две книги – «Рассказы об истребителях» и «Я – ис-
требитель». Умер в 1996 году. 

ЗАхАроВ 
Георгий нефедович 
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Георгий Александрович родился в 1907 году в Кие-
ве. Окончил семь классов школы, трудился рабочим.  
В 1933 году экстерном окончил школу летнабов при 
Военно-воздушной академии имени профессора  
Н. Е. Жуковского, в 1937 году – Военно-воздушную ака-
демию имени Н. Е. Жуковского. Одновременно с учебой 
прошел обучение летному делу в авиационном отряде 
при академии. С июля 1941 года командовал авиацией 
36-й армии (Забайкальский военный округ).

На фронтах Великой Отечественной войны – с октя-
бря 1941 года: офицер Генштаба группы офицеров 
штаба ВВС Красной армии. С января 1942 года коман-
довал авиацией 11-й армии Северо-Западного фрон-
та, вскоре – командир 6-й ударной авиагруппы Ставки 
Верховного Главнокомандования, действовавшей на 
Северо-Западном фронте. С февраля 1944 года – ко-
мандир 11-го истребительного авиационного корпуса 6-й  
и 14-й воздушных армий (1-й Прибалтийский и 3-й Бе-
лорусский фронты). Лично совершил несколько боевых 
вылетов на истребителях. 

11-й истребительный авиационный корпус (3-я воз-
душная армия, 1-й Прибалтийский фронт) участвовал 
в освобождении Белоруссии и проведении Восточно-
Прусской операции. Г. А. Иванов умело руководил бое-
выми действиями частей корпуса в январе – феврале  
1945 года и при штурме Кёнигсберга в апреле 1945 года. 
Истребители корпуса уничтожали самолеты противника 
как в боях, так и на аэродромах, не допускали авиацию 
противника в прикрываемые районы, сопровождали (при-
крывали) соединения и части других видов и родов авиа-
ции, в том числе и бомбардировочную авиацию, отража-
ли налеты немецкой авиации на войска и другие объекты 
в тактической и оперативной глубине обороны противни-
ка, прикрывали воздушные и морские десанты.

Неоценимы заслуги воздушных бойцов в боях по 
прорыву обороны под Гумбинненом (ныне Гусев),  
в разгроме окруженных фашистских дивизий у залива 

иВАноВ 
Георгий Александрович

Фришес-Хафф (ныне Кали- 
нинградский залив), при 
штурме Кёнигсберга. 7 апре-
ля 1945 года нашей авиаци-
ей было сделано 4 700 само-
летовылетов и обрушено на 
вражеские позиции более  
1 000 тонн бомб, и огромная 
заслуга в этом истребитель-
ной авиации, в том числе 
корпуса Г. А. Иванова, лет-
чики которого прикрывали бомбардировщиков. Полное 
господство советской авиации в воздушных боях против 
вражеской авиации и решительные действия по прикры-
тию наземных войск обеспечили успех наступательных 
операций в Восточной Пруссии. 

Всего Георгий Александрович Иванов совершил  
206 боевых вылетов. За умелое руководство воинскими 
соединениями и проявленные при этом личное мужество 
и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 19 апреля 1945 года генерал-майору авиации Георгию 
Александровичу Иванову было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда». Награжден также тремя орденами 
Красного Знамени, орденом Отечественной войны I сте-I сте- сте-
пени, тремя орденами Красной Звезды, орденом Трудо-
вого Красного Знамени Таджикской ССР, медалями. 

После войны Георгий Александрович Иванов продол-
жал командовать корпусом. В апреле 1946 года назначен 
начальником Управления боевой подготовки истребитель-
ной авиации ВВС, с марта 1947 года – генерал-инспектор 
истребительной авиации Главной инспекции Вооружен-
ных Сил СССР. Принимал активное участие в освоении 
новых реактивных самолетов, возглавлял группу реактив-
ных истребителей Як-15 на авиационных парадах. Жил  
в Москве. Погиб при исполнении служебных обязанно-
стей 9 июня 1947 года. 

«Катюши» в пригороде Кёнигсберга
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Феодосий Порфирьевич  
родился в 1904 году на 
станции Вяземская Николо-
Александровской волости 
Хабаровского округа При-
морской области (ныне го-
род Вяземский Хабаровского 
края) в семье железнодорож-
ного рабочего. Участвовал  
в Советско-финляндской вой- 
не: в должности командира 

авиационного полка произвел 14 боевых вылетов, был 
награжден орденом Красной Звезды.

Воевал на Южном, Западном, 1-м Прибалтийском  
и 3-м Белорусском фронтах. Из автобиографии: «С октя-
бря 1941 года по май 1942 года на Южном фронте коман-
довал 66-й ночной бомбардировочной дивизией. С июня 
1942 года – май 1943 – командир 208-й ночной бомбарди-
ровочной авиационной дивизии. С мая 1943-го – 1944-й –  
командир 4-й Гвардейской бомбардировочной авиацион-
ной Борисовской дивизии. Дивизия участвовала в боях 
на Северном Кавказе, Центральном фронте, Западном  
и 3-м Белорусском фронте… Всего за время Великой  
Отечественной войны лично произвел 107 боевых выле-
тов. Летал на самолетах ПЕ-2, СБ…»

4-я гвардейская бомбардировочная авиационная  
дивизия (1-я воздушная армия, 3-й Белорусский фронт) 
под командованием гвардии генерал-майора авиа-
ции Котляра отличилась в боях в Восточной Пруссии. 
Имея большой фронтовой опыт, генерал Котляр посто-
янно передавал его молодым, учил их малыми силами 
одерживать победу над превосходящим противником. 
Только в боях за Кёнигсберг генерал водил в бой более  
10 раз большие группы штурмовиков. Личный пример!  
В его дивизии с мая 1943 по апрель 1945 года было про-
изведено 2 210 боевых вылетов, на личном боевом счету 
у Ф. П. Котляра – 118 боевых вылетов за этот период вре-

мени. Строки из наградного листа: «Котляр Ф. П. за Ве-
ликую Отечественную войну вырос от командира полка 
до командира гвардейской бомбардировочной дивизии… 
Части дивизии участвовали во взаимодействии с войска-
ми 1-й Воздушной армии в операциях по ликвидации 
противника в г. Кёнигсберг и Земландском полуострове… 
Дивизия… производила бомбардировочные удары по 
опорным пунктам, оборонительным сооружениям, арт-
минометным батареям и живой силе противника… произ-
ведено 465 самолетовылетов, сброшено 439 тонн бомб. 
Удары были высокоэффективными».

За умелое командование дивизией и проявленные  
в боях с немецко-фашистскими захватчиками мужество  
и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 29 июня 1945 года гвардии генерал-майору авиации 
Феодосию Порфирьевичу Котляру присвоено звание  
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина  
и медали «Золотая Звезда». 

После войны до октября 1947 года Феодосий Порфи-
рьевич продолжал командовать 5-м гвардейским бомбар-
дировочным авиационным корпусом, с декабря 1947 по 
декабрь 1948 года – начальник спецфакультета Военно-
воздушной академии (Монино), затем служил на высших 
командных должностях. В 1953–1960-х годах – начальник 
Липецких высших офицерских летно-тактических курсов 
ВВС. С декабря 1960 года генерал-лейтенант авиации  
Ф. П. Котляр – в запасе. В 1964 году окончил историче-
ский факультет Московского государственного универси-
тета. Жил в Москве. Умер в 1980 году. 

Генерал-лейтенант авиации, военный летчик 1-го клас-
са, кандидат исторических наук Феодосий Порфирьевич 
Котляр награжден тремя орденами Ленина, пятью орде-
нами Красного Знамени, тремя орденами Красной Звез-
ды, медалями. В городе Вяземский Хабаровского края на 
улице, носящей его имя, а также на территории Вольского 
высшего военного училища тыла установлены мемориаль-
ные доски в честь Героя Советского Союза Ф. П. Котляра.

коТляр 
Феодосий Порфирьевич
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Григорий Иванович родился в 1895 году на хуторе Фи-
тинин Камышинского уезда Саратовской губернии (ныне 
село Котовского района Волгоградской области) в кре-
стьянской семье. Служил в Русской императорской армии 
с мая 1915 года, в феврале 1918 года вступил в Красную 
армию. Принимал участие в Гражданской войне, воевал 
на Южном фронте, был награжден орденом Красного 
Знамени. С декабря 1944 года Григорий Иванович Кариж- 
ский – командир 18-й гвардейской стрелковой дивизии на 
3-м Белорусском фронте (11-я гвардейская армия).

Гвардии генерал-майор Карижский особо отличился 
во время Восточно-Прусской операции. В январе 1945 го- 
да дивизия под его командованием овладела Инстер-
бургом (ныне Черняховск). Затем, преследуя противни-
ка, в апреле 1945 года ворвалась в Кёнигсберг, уничто-
жив большое количество и взяв в плен несколько тысяч 
гитлеровцев. За успешное ведение боев дивизии было 
присвоено почетное наименование «Инстербургская». 
Из военных мемуаров генерала К. Н. Галицкого «В боях 
за Восточную Пруссию»: «Утром 7 апреля (1945 года. – 
Прим. автора) войска 3-го Белорусского фронта после 
артиллерийской подготовки продолжали настойчиво 
штурмовать укрепления Кенигсберга. Основные усилия 
11-й гвардейской армии (в состав которой входила диви-
зия Г. И. Карижского.– Прим. автора) были направлены 
на Понарт и далее к участку р. Прегель в западной части 
города, а 43-й армии – на Амалиенау (Понарт и Амалие-
нау – исторические районы Кёнигсберга. – Прим. авто-
ра). Погода значительно улучшилась, и с 9 час. авиация 
начала наносить удары, содействуя войскам 11-й гвар-
дейской, 43-й и 39-й армий.

Не сломив сопротивление противника в Шенбуше 
(район Кёнигсберга. – Прим. автора), командир 18-й ди-
визии генерал Г. И. Карижский в 11 час. 30 мин. блокиро-
вал его силами двух батальонов 53-го полка, а главными 
силами продолжал наступление на Нассер-Гартен (ныне 
территория улицы Нансена в Калининграде. – Прим.  

автора). Передовые части,  
а затем и главные силы диви-
зии, выйдя на р. Беек, поста-
вили дымовую завесу, под ее 
прикрытием переправились 
через реку и продолжали на-
ступление. К 13 час. диви-
зия с боем подошла к южной 
окраине Нассер-Гартена...»

В последующих боях ди-
визия одной из первых вышла 
на побережье залива Фришес-Хафф (ныне Калининград-
ский залив), отрезав часть Восточно-Прусской группиров-
ки противника от главных сил. В апреле 1945 года дивизия 
участвовала в освобождении Земландского полуострова 
и наступлении на косе Фришес-Нерунг (ныне Балтийская 
коса). Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
5 мая 1945 года за образцовое командование дивизи-
ей и проявленные при этом личное мужество и героизм 
гвардии генерал-майору Григорию Ивановичу Кариж-
скому было присвоено звание Героя Советского Союза  
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  
Награжден также еще одним орденом Ленина, тремя ор-
денами Красного Знамени, орденами Суворова II степе-
ни, Красной Звезды, медалями. 

После окончания Великой Отечественной войны 
Григорий Иванович Карижский продолжил службу в ар-
мии. С декабря 1945 года – командир 30-й гвардейской 
механизированной дивизии в Особом военном округе 
на территории Калининградской области. В 1948 году 
окончил курсы усовершенствования офицерского со-
става при Военной академии бронетанковых и механи-
зированных войск Советской армии имени И. В. Сталина, 
служил в Северном военном округе. С июля 1958 года  
генерал-майор Г. И. Карижский – в запасе. Жил в Киеве. 
Умер в 1971 году. Его именем названа улица в Черня-
ховске.

кАрижский 
Григорий иванович
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Георгий Борисович ро-
дился в 1897 году в Москве  
в семье служащего. В Крас-
ной армии – с 1918 года, 
участник Гражданской войны. 
На фронтах Великой Оте- 
чественной войны – с июля 
1941 года. Командир 5-й гвар-
дейской Городокской стрел-
ковой дивизии 11-й гвардей- 
ской армии 3-го Белорусско-

го фронта гвардии генерал-майор Георгий Борисович  
Петерс особо отличился во время Восточно-Прусской 
операции.

Строки из наградного листа: «В боях на территории 
в Восточной Пруссии гвардии генерал-майор Петерс  
показал исключительный боевой героизм и смелость, 
его профессионализм не раз решал успех боя. Находясь 
непосредственно в боевых порядках своих частей и пре-
небрегая всякой опасностью, генерал Петерс своим му-
жеством и личным примером вдохновлял личный состав 
подчиненных ему подразделений на выполнение труд-
нейших задач.

Во второй Восточно-Прусской наступательной опера-
ции дивизия генерала Петерса, введенная в бой после 
непрерывного 1 000 км похода с целью прорвать укреп- 
ленные позиции Инстербургского укрепленного гарнизо-
на и стремительно развивая наступление, глубоко вкли-
нилась в боевые порядки противника… генерал Петерс 
принял и смело осуществил решение по форсированию 
р. Прегель в р-не северо-западнее Велау (ныне Зна-
менск. – Прим. автора). При штурме г. Кёнигсберг части 
дивизии и лично генерал Петерс вновь показали образцы 
мужества и воинского умения. Дивизия генерала Петер-
са овладела одним из самых мощных узлов сопротивле-
ния пр-ка – системой фортов в р-не Зюд Парк (ныне парк 
Южный. – Прим. автора) и решительным ударом ворва-

лась в южную часть г. Кёнигсберг и вышла к р. Прегель. 
Генерал Петерс лично организовал форсирование реки 
и, несмотря на ожесточенный огонь пр-ка, непрерывно 
управлял боем, находясь непосредственно на передовой 
с подразделениями. Благодаря героизму и настойчивому 
руководству генерала Петерса, части дивизии успешно 
форсировали реку и, развивая наступление, овладели 
восточной частью г. Кёнигсберг, вынудив остатки его гар-
низона к капитуляции…» 

В боях за Кёнигсберг дивизия захватила в плен око-
ло 14 тысяч гитлеровцев. После овладения Кёнигсбер-
гом последовали бои на Земландском полуострове. Ко-
мандир 5-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии 
генерал-майор Петерс умело управлял частями при 
штурме морской крепости Пиллау (ныне Балтийск). Пере-
правочных средств, чтобы пересечь канал, в дивизии не 
было. Комдив Петерс рассчитывал на внезапность и сол-
датскую смекалку. И здесь отличился командир саперной 
роты старший лейтенант Маслов. На отремонтированной 
рыбацкой шхуне вместимостью 10–12 человек он сумел 
пристроиться на буксир к немецкой барже. А когда та 
пристала к противоположному берегу и разгрузилась, то 
захватил ее и привел к своим. На этой барже могли сразу 
разместить 300 человек. 5-я гвардейская стрелковая ди-
визия начала наступление вечером 24 апреля, а на дру-
гой день уже овладела городом – морской базой Пиллау. 
Дивизия захватила в плен около шести тысяч гитлеров-
цев...

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
5 мая 1945 года гвардии генерал-майору Георгию Бори-
совичу Петерсу было присвоено звание Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Он награжден также еще двумя орденами Лени-
на, пятью орденами Красного Знамени, орденами Суво-
рова II степени, Кутузова II степени, медалями. 

После войны Г. Б. Петерс продолжил службу в армии. 
С 1959 года – в отставке. Умер в 1978 году. 

ПеТерс 
Георгий Борисович
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Михаил Андреевич родился в 1892 году в городе Орел 
в семье рабочего. В Русской императорской армии –  
с августа 1914 года. Воевал рядовым сапером на За-
падном фронте, был награжден Георгиевским крестом. 
Через год проявил смелость и находчивость при обору-
довании позиции для артиллерийской батареи, за что по-
лучил второй Георгиевский крест. Участник Гражданской 
войны. В феврале 1920 года был тяжело ранен. После 
окончания Гражданской войны Пронин продолжил служ-
бу в РККА. В августе 1939 года Пронину поручили сфор-
мировать 144-ю стрелковую дивизию во Владимирской 
области. Командуя дивизией, М. А. Пронин участвовал  
в Советско-финляндской войне. Командир 144-й диви-
зии Пронин вступил в Великую Отечественную войну  
в июле 1941 года в составе 20-й армии Западного фрон-
та. С октября 1944 года командовал 16-й гвардейской 
стрелковой дивизией в составе 11-й гвардейской ар-
мии 3-го Белорусского фронта. Участвовал в Восточно-
Прусской наступательной операции.

Строки из наградного листа: «В боях при штурме г. Кё-
нигсберг дивизия генерала Пронина, действуя на флан-
ге армии, несмотря на сложные условия, с честью вы-
полнила поставленную задачу. В первый день операции 
дивизия решительным ударом прорвала внешний пояс 
Кёнигсбергского укрепрайона, состоявший из системы 
долгосрочных крепостных укреплений и полевых пози-
ций, овладела рядом опорных пунктов обороны пр-ка 
и прорвалась к заливу Фриш-Хаф (правильно Фришес-
Хафф, ныне Калининградский залив. – Прим. автора), 
окружив при этом… до полка пехоты пр-ка.

В дальнейшем дивизия с ходу форсировала р. Беек  
и первой вышла к р. Прегель. Генерал Пронин лично ор-
ганизовал форсирование реки частями дивизии… и ди-
визия первая из всех соединений армии преодолела реку 
и захватила плацдарм на ее северном берегу.

Противник, стремясь сбросить наши переправившиеся 
подразделения, подтянул на участок дивизии новые силы. 

Пронин 
Михаил Андреевич

Однако благодаря мужеству 
и отваге генерала Пронина, 
умело руководившего боем, 
дивизия не только удержала 
занятые позиции, но продол-
жила наступление, соеди-
нилась с частями 43 армии, 
наступавшими с севера и, 
таким образом, отрезала все 
пути отхода Кёнигсбергской 
группировки на запад. В ходе 
боев дивизия нанесла пр-ку исключительные потери в жи-
вой силе и технике, уничтожив и захватив до 8 000 солдат  
и офицеров…»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года гвардии генерал-майору Михаилу 
Андреевичу Пронину было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». Он награжден также еще одним ор-
деном Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орде-
ном Кутузова II степени.…

Бои затем продолжались на Земландском полуостро-
ве, где находилась важнейшая военно-морская база гит-
леровцев на Балтике – Пиллау (ныне Балтийск). За бои 
на территории Пруссии Приказом Народного Комиссара 
Обороны СССР «О завершении разгрома кенигсбергской 
группы немецких войск и овладении крепостью и главным 
городом Восточной Пруссии Кенигсберг» № 333 от 9 апре-
ля 1945 года войскам, и в том числе 16-й дивизии генерал-
майора Пронина, была объявлена благодарность.

По окончании войны несколько месяцев генерал-
майор М. А. Пронин исполнял обязанности коменданта 
Кёнигсберга. В короткие сроки ему удалось запустить  
в эксплуатацию важные объекты в разрушенном городе. 
В 1949 году генерал-майор М. А. Пронин ушел в отставку. 
Жил и работал в Москве. Активно занимался обществен-
ной деятельностью. Умер в 1978 году. 

Артподготовка перед штурмом Кёнигсберга
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Павел Федорович родил-
ся в 1904 году в городе Бори-
сов (ныне Минской области 
Белоруссии) в семье рабо- 
чего. В Красной армии –  
с 1926 года. В 1930 году окон-
чил Киевское военное пехот-
ное училище. Участник Вели- 
кой Отечественной войны –  
с июня 1941 года.

Командир 1-й гвардей-
ской стрелковой Московско-Минской Краснознаменной, 
ордена Суворова дивизии (11-я гвардейская армия, 3-й 
Белорусский фронт) гвардии генерал-майор Павел Тол-
стиков умело управлял дивизией при форсировании реки 
Березины в июне 1944 года и 14 июля 1944 года – реки 
Неман, при захвате плацдармов, а также при овладении 
городами Кёнигсберг и Пиллау (ныне Балтийск).

Гвардии генерал-майор Павел Федорович Толстиков 
особо отличился во время Восточно-Прусской опера-
ции и штурма Кёнигсберга. Строки из наградного листа: 
«В январской наступательной операции на территории 
Восточной Пруссии 1-я гвардейская стрелковая ди-
визия под командованием полковника Толстикова до 
27.1.1945 г. имела главной задачей обеспечение лево-
го фланга корпуса. С утра 28.1.1945 г. …была введена 
в бой… Командир 1-й гвардейской стрелковой дивизии 
полковник Толстиков, умело организовав бой своего 
соединения, наладил четкое взаимодействие между 
различными родами войск, организовал подавление ог-
невой системы противника и… атаку пехоты. В резуль-
тате этого дивизия с первого же удара прорвала фронт 
противника и, стремительно развивая успех, принудила 
остатки его частей к отходу в направлении Кёнигсберга. 
Благодаря действиям дивизии и ее командира весь ле-
вый фланг Армии преодолел сопротивление противника 
и начал быстро продвигаться вперед, выйдя непосред-

ственно на подступы к г. Кёнигсбергу. В ходе боя коман-
дир 1-й гвардейской стрелковой дивизии Толстиков му-
жественно и умело руководил огнем и маневром своих 
частей…» 

Из воспоминаний П. Ф. Толстикова, опубликованных 
в газете «Маяк» 1 января 1971 года: «31 января (1945 го- 
да) дивизия, которой командовал я, подошла к окраи-
не Кёнигсберга… Путь гвардейцам преградил мощный 
огонь противника. Приходилось вести бои за каждую 
улицу и за каждый дом. Гитлеровцы вели огонь из каж-
дого окна. Часто бывало так: на 1-м этаже здания – наши 
бойцы, на 2-м – гитлеровцы, на третьем – наши, а на 
4-м – снова гитлеровцы. Немало воинов сложили свои 
головы на этой земле. Запомнился такой эпизод. Форт 
№ 9 мы захватили с ходу. Это было большое крепостное 
сооружение: непробиваемые стены, бойницы, щели, 
широкий ров, заполненный водой, на 3 этажах под зем-
лей 800 солдат и офицеров. Гитлеровцы считали форт 
неприступным, но наши саперы сумели заложить взрыв-
чатку под его стены. Форт пал…»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
5 мая 1945 года гвардии генерал-майору Павлу Федоро-
вичу Толстикову было присвоено звание Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Награжден также двумя орденами Ленина, пятью 
орденами Красного Знамени, орденами Суворова II степе-
ни, Кутузова II степени, Отечественной войны I и II степе-
ни, двумя орденами Красной Звезды, медалями.

После войны отважный комдив продолжил службу  
в Советской армии, командуя 1-й гвардейской мото-
стрелковой Пролетарской Московско-Минской ордена 
Ленина, Краснознаменной, орденов Суворова I степени  
и Кутузова I степени дивизией. В 1949 году окончил курсы 
усовершенствования офицерского состава, а в 1953 го- 
ду – Высшие академические курсы при Военной акаде-
мии генштаба. С 1957 года П. Ф. Толстиков – в запасе. 
Умер в 1985 году.

ТолсТикоВ 
Павел Федорович
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Григорий Иванович родился в 1901 году в деревне 
Каргайла Бачатской волости Кузнецкого уезда Томской 
губернии (ныне Прокопьевского района Кемеровской об-
ласти) в семье крестьянина. Участник Великой Отече-
ственной войны – с июня 1941 года. С января 1944 года –  
командир 26-й гвардейской Восточно-Сибирской Горо-
докской стрелковой дивизии (11-я гвардейская армия,  
3-й Белорусский фронт).

Дивизия под его командованием особо отличилась 
в боях во время Восточно-Прусской операции. Утром 
30 января 1945 года передовые части дивизии, прорвав 
немецкую оборону, вышли к побережью залива Фришес-
Хафф (ныне Калининградский залив), тем самым отреза-
ли Кёнигсберг и всю Восточную Пруссию от основных сил 
немецкой армии. Строки из наградного листа позволяют 
нам проследить хронологию событий: «В январе 1945 го- 
да в боях на территории Восточной Пруссии дивизия 
генерал-майора Чернова, развернувшись на западном 
берегу р. Инстер, несмотря на исключительно сложные 
условия метеообстановки, с ходу перешла в решитель-
ное преследование противника и в течение одной ночи 
продвинулась вперед до 20 км, выйдя в глубокий тыл про-
тивника… Несмотря на то, что соседние дивизии отстали 
на 10–15 км, гвардии генерал-майор Чернов смело про-
должал решительное движение дивизии, прорвал мощ-
ные укрепленные позиции противника на северо-западе 
Инстербурга (ныне Черняховск. – Прим. автора)… стре-
мительным ударом овладел мощным укрепленным пун-
ктом… В боях при штурме г. Кёнигсберга части дивизии 
вновь добились исключительных боевых успехов. Дей-
ствуя на главном направлении, дивизия генерала Черно-
ва в первый же день прорвала фронт противника и, не-
смотря на открытый правый берег, глубоко вклинилась  
в оборону врага. В дальнейшем дивизия, преодолев укреп- 
ления внутреннего обвода Кёнигсбергской крепости, по-
сле ожесточенных уличных боев овладела южной частью 
г. Кёнигсберг и прорвалась к р. Прегель. В ходе боев гвар-

дии генерал-майор Чернов 
твердо руководил подчинен-
ными частями и подразделе-
ниями, всегда появляясь там, 
где создавалась наиболее 
сложная обстановка. С вы-
ходом к р. Прегель генерал 
Чернов лично организовал 
форсирование реки частя-
ми дивизии и непреклонной 
волей добился выполнения 
этой задачи в течение одной ночи. С занятого плацдарма 
генерал Чернов продолжал решительное наступление 
в восточной части города Кёнигсберг, обеспечив тем са-
мым полный разгром Кёнигсбергского гарнизона. В ходе 
4-дневных боев дивизия Чернова нанесла противни-
ку огромные потери в живой силе и технике, уничтожив  
и захватив до 12 тыс. солдат и офицеров, 85 орудий, 
15 танков и самоходных орудий, до 30 складов». «Не 
было дня, – вспоминал впоследствии капитан в отстав-
ке, однополчанин и земляк Г. И. Чернова Петр Давыдо-
вич Щербина, – чтобы нашей 11-й гвардейской армии не 
салютовала Москва. Имя командира 26-й гвардейской 
дивизии произносилось диктором Ю. Левитаном чаще 
других…»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 мая 1945 года генерал-майору Григорию Ивановичу 
Чернову было присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
Был награжден также еще одним орденом Ленина, че-
тырьмя орденами Красного Знамени, орденами Кутузова 
II степени, Суворова II степени, Красной Звезды. 

После войны Чернов продолжил службу в армии.  
В 1948 году окончил Высшие академические курсы при 
Военной академии Генштаба. Служил в Омске, затем на 
Западной Украине. С 1958 года генерал-майор Чернов – 
в запасе. Умер в 1978 году. 

ЧерноВ 
Григорий иванович
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Николай Георгиевич ро-
дился в 1909 году в селе Тол-
пино Рыльского уезда Кур- 
ской губернии (ныне Коре-
невского района Курской  
области) в семье крестья-
нина. В Великую Отече-
ственную войну вступил уже 
опытным командиром полка  
в июле 1941 года. В феврале 
1944 года полковник Цыга-

нов принял командование 11-й гвардейской стрелковой  
дивизией, с которой прошел до победного мая 1945 года.

Талант Цыганова как военачальника проявился при 
форсировании реки Неман в июле 1944 года. 11-я стрел-
ковая дивизия 3-го Белорусского фронта продвинулась 
вперед более чем на 500 километров и к 13 июля 1944 го- 
да в числе первых вышла на восточный берег реки Не-
ман. 14 июля дивизия на подручных средствах полностью 
форсировала реку Неман у города Алитус (Литва) и по-
сле упорного боя на западном берегу выбила противника 
с занимаемого рубежа. Комдив в период боя находился 
непосредственно в боевых порядках и лично руководил 
переправой подразделений, несмотря на артиллерийский 
огонь и непрерывную бомбежку вражеской авиации. 

Командир 11-й гвардейской Городокской стрелковой 
дивизии гвардии генерал-майор Цыганов особо отли-
чился во время Восточно-Прусской операции. 18 апреля 
1973 года в статье «Траулерам имена героев» газета «Ка-
лининградская правда» рассказывала: «Воины 11-й гвар-
дейской стрелковой дивизии, которой командовал гене-
рал Цыганов, трижды отличились в боях при вступлении 
на территорию Восточной Пруссии в октябре 1944 года. 
При подходе к южным окраинам Кёнигсберга, в январе 
1945-го при штурме города-крепости, в апреле 1945 г. 
именно эта дивизия была введена в прорыв для развития 
успеха наших войск в южной части города». 

8 апреля 1945 года бои шли уже в предместьях Кё-
нигсберга. В самом центре фронтовой полосы 11-й гвар-
дейской армии сражалась дивизия генерала Цыганова. 
Ей удалось в районе железнодорожной товарной стан-
ции прорвать оборону гитлеровцев, выйти к реке Пре-
гель и начать с ходу ее форсирование: это была вы-
дающаяся операция. Генерал 11-й гвардейской армии  
К. Н. Галицкий в своих воспоминаниях «В боях за Восточ-
ную Пруссию» отмечал талантливые действия генерал-
майора Цыганова: «Снова на высоте оказался командир 
дивизии генерал Н. Г. Цыганов, умевший быстро и пра-
вильно ориентироваться в сложной боевой обстановке. 
В результате упорного боя противник был разобщен на 
отдельные группы и окончательно разгромлен. Н. Г. Цы-
ганов, зная о том, что немцы панически боятся “котлов” 
(Сталинград их этому научил), часто применял в своей 
тактике прием разобщения войск противника и выходил 
победителем…» Части 11-й дивизии в этих боях уни-
чтожили несколько тысяч гитлеровцев (в числе пленных 
был комендант крепости генерал Ляш), взяли в качестве 
трофеев 58 орудий, 10 танков, более 150 автомашин  
и 20 складов с военным имуществом и боевой техникой 
противника. Парламентеры для переговоров о прекра-
щении боевых действий вышли именно на участке ди-
визии Цыганова…

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года за исключительное мужество и ге-
роизм генерал-майору Николаю Георгиевичу Цыганову 
было присвоено звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». На-
гражден также двумя орденами Ленина, пятью орденами 
Красного Знамени, орденами Кутузова II степени, Крас-
ной Звезды, медалями. Именем Героя названо речное 
рыболовное судно Министерства рыбного хозяйства.

После Победы генерал Николай Георгиевич Цыганов 
продолжил службу в армии, занимал командные долж-
ности. Умер в 1970 году. 

цыГАноВ 
николай Георгиевич
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Михаил Георгиевич родился в 1906 году в селе Алек-
сеевка (ныне Белокуракинского района Луганской обла-
сти, Украина) в крестьянской семье. В феврале 1941 го- 
да Григоренко был призван на службу в Красную армию. 
Командовал строительством укреплений на рубеже обо-
роны Дмитров – Москва. Являлся автором проекта «меш-
ка», воплотив его на одном из участков фронта: применив 
взрывы в начале и в конце вражеской колонны с целью 
ее обездвижения, а затем следовали обстрелы артилле-
рией. Участвовал в освобождении Белорусской и Литов-
ской ССР, боях в Восточной Пруссии.

К осени 1944 года гвардии полковник Михаил Гри-
горенко был начальником инженерных войск 11-й гвар-
дейской армии 3-го Белорусского фронта. В это время 
11-я гвардейская армия вышла на границу с Восточной 
Пруссией. В ночь на 13 октября 1944 года при подготовке 
разгрома Тильзитско-Инстербургской группировки нем-
цев в полосе армии начали действовать 178 групп раз-
граждения. Они сняли около 40 тысяч мин, проделали 
164 прохода в различных заграждениях, из них 42 – для 
танков. Ни один человек не был потерян при проделыва-
нии проходов. Григоренко вместе с саперами двое суток 
без отдыха прокладывал через болотистые поймы дорогу 
для танков и артиллерии. Были уложены тысячи бревен, 
многие километры жердевого настила, наведены девять 
мостов. 

6 апреля 1945 года начался штурм Кёнигсберга. Путь 
к городу преграждала река Прегель с ее многочислен-
ными рукавами, болотистыми подступами. Надо было 
навести десятки переправ, построить мосты. Полковник 
Григоренко лично руководил строительством этих соору-
жений. Строки из наградного листа: «В боях при штурме 
Кёнигсберга Григоренко проявил исключительное муже-
ство и отвагу, проделав огромную работу по инженерно-
му обеспечению штурма. Особенно велика заслуга Гри-
горенко в обеспечении форсирования р. Прегель в черте 
г. Кёнигсберг. Выдвинувшись с передовыми подразделе-

ниями непосредственно на 
берег реки, Григоренко на 
месте организовал устрой-
ство переправы и, несмотря 
на огонь, руководил перебро-
ской стрелковых подразделе-
ний и материальной части на 
северный берег реки. В этих 
боях Григоренко был конту-
жен, однако остался в строю 
и продолжал руководить дей-
ствиями инженерных войск армии, обеспечив тем самым 
успешное завершение операции». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
5 мая 1945 года гвардии полковнику Михаилу Георгиеви-
чу Григоренко было присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Последним эпизодом войны для Григоренко  
было руководство форсированием морского пролива  
у военно-морской базы фашистов в городе Пиллау (ныне 
Балтийск) 5 мая 1945 года. 

После войны М. Г. Григоренко продолжил службу  
в Советской армии. С 1945 года – заместитель коман-
дующего, начальник инженерных войск 11-й гвардейской 
армии, начальник инженерных войск Особого военного 
округа (Калининград). С 1947 по 1974 год служил в цен-
тральном аппарате Минобороны. Под его руководством 
создавался ракетный щит страны, полигон по испытанию 
ядерного оружия под Семипалатинском. Он координиро-
вал строительство космодромов Байконур и Плесецк. За 
особо важные работы в области науки и техники в 1968 го- 
ду М. Г. Григоренко был удостоен Ленинской премии.  
Деятельность его была отмечена тремя орденами Лени-
на, двумя орденами Красного Знамени, двумя ордена-
ми Трудового Красного Знамени, орденом Отечествен-
ной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды.  
Михаил Георгиевич умер в 1990 году. 

ГриГоренко 
Михаил Георгиевич

Самолет Пе-2 перед вылетом
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Сергей Григорьевич ро-
дился в 1906 году в Киеве  
в семье служащего. Участ-
ник Великой Отечественной 
войны – с июня 1941 года. 
Командующий артиллери-
ей 5-й гвардейской стрелко-
вой дивизии (11-я гвардей-
ская армия, 3-й Белорусский 
фронт) гвардии полковник 
Сергей Григорьевич Демя-

новский особо отличился в боях при штурме Кёнигсберга 
и при овладении военно-морской базой и городом Пил-
лау (ныне Балтийск).

Впоследствии полковник в своих воспоминаниях «Бой 
первый и бой последний» расскажет о штурме Кёнигсбер-
га: «Артиллеристы дивизии уже многое знали о городе. 
От этих знаний во многом зависел успех в бою. Генерал-
полковник К. Н. Галицкий ознакомил в общих чертах нас 
с замыслом операции. Он спокойно, очень обстоятельно, 
как это он умел делать, сказал: “Командующий фронтом 
решил осуществить захват Кёнигсберга звездным штур-
мом. Это значит: все армии наносят одновременный удар 
по городу с разных сторон…”

В первый день особенно ожесточенные бои разгоре-
лись в районе южных фортов… Наша дивизия действо-
вала во втором эшелоне корпуса и была введена в бой во 
второй половине дня операции на направлении Континен 
(район кольца автобусов у завода “Янтарь”) – железнодо-
рожный вокзал. Дивизия продолжала двигаться. Однако 
враг оказывал фанатическое сопротивление… Гитлеров-
цы дрались буквально за каждый дом. Чем дальше мы 
продвигались вглубь города, тем сильнее становилось 
сопротивление врага…» 9 апреля 1945 года после мас-
сированной бомбардировки и штурма крепости 11-й гвар-
дейской армией немецкий гарнизон капитулировал по 
приказу генерала Ляша.

26 апреля 1945 года 5-я гвардейская стрелковая ди-
визия получила приказ: с наступлением темноты форси-
ровать залив Фришес-Хафф (ныне Калининградский за-
лив) и, высадившись на узкую косу Фрише-Нерунг (ныне 
Балтийская коса), отрезать вражеские части, находя-
щиеся в Пиллау. Подразделения и части дивизии нача-
ли погрузку в лодки-амфибии, в одной из них находился 
Демяновский. Вечером враг освещал залив ракетами, 
десант был обнаружен и по нему открыли огонь. Караван 
десантных судов шел на предельной скорости. Первой 
партии десантников удалось благополучно достичь косы, 
внезапным ударом опрокинуть береговое охранение про-
тивника и захватить два здания у берега. Враг упорно со-
противлялся. Дальнейшее наступление было отложено 
до рассвета. Фашисты неоднократно пытались сбросить 
десантников в залив. Но наши подразделения прочно за-
крепились на косе. Командующий артиллерией дивизии, 
руководя по радио артиллерией и дивизионом «катюш», 
обеспечил огневой заслон. На рассвете на косе закрепи-
лись значительные силы дивизии и часть артиллерии. 
Ночью был ранен командир головного полка. Демянов-
ский как старший начальник взял на себя руководство 
всей группой высадившихся войск и управление боем. 
Части дивизии вскоре пошли на соединение с войсками 
Рокоссовского, наступающими по косе от Данцига (ныне 
Гданьск, Польша). Артиллеристы выдержали неимовер-
ные трудности: переправленные на косу Фрише-Нерунг 
без средств тяги орудия пришлось тащить на себе. Но 
задача была выполнена. За эту десантную операцию ко-
мандующему артиллерией дивизии полковнику Сергею 
Григорьевичу Демяновскому и многим отважным воинам 
присвоили высокое звание Героя Советского Союза. Он 
награжден также орденом Ленина, тремя орденами Крас-
ного Знамени, орденом Суворова III степени, Отечествен-
ной войны I и II степени, Красной Звезды. 

После войны продолжил службу в армии. С 1960 года 
полковник Демяновский – в отставке. Умер в 1994 году. 

деМяноВский 
сергей Григорьевич
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Василий Иванович родился в 1904 году в станице Верх-
некизильская Магнитной волости Верхнеуральского уезда 
Оренбургской губернии (ныне Агаповского района Челя-
бинской области). Участник Великой Отечественной вой-
ны: с июля 1941 года – заместитель командира, в августе –  
декабре 1941 года – командир 693-го стрелкового полка,  
в декабре 1941 года – феврале 1943 года – командир  
1196-го стрелкового полка, в феврале – июне 1943 года – 
заместитель командира 220-й стрелковой дивизии. 

Участвовал в Смоленском сражении, Калининской 
оборонительной и наступательной операциях, Ржевско-
Вяземской операции 1942 года, оборонительных боях на 
Ржевском направлении, Ржевско-Вяземской операции 
1943 года и боях на Ярцевском направлении. В апреле  
1944 года окончил ускоренный курс Высшей военной ака-
демии (Военной академии Генерального штаба). С мая  
1944 года – командир 91-й гвардейской стрелковой ди-
визии. Воевал на 3-м Белорусском фронте. Участвовал  
в Витебско-Оршанской, Каунасской, Инстербургско-Кёнигс- 
бергской, Кёнигсбергской и Земландской операциях. 

Гвардии полковник Кожанов особо отличился во вре-
мя Восточно-Прусской операции: умело руководил боя-
ми дивизии западнее Кёнигсберга на Земландском по-
луострове, где она вырвалась вперед и первой вышла  
к Балтийскому морю. Строки из наградного листа: «В ходе 
январско-февральского наступления дивизия с боями 
продвинулась на 176 км, заняла 343 населенных пункта, 
перерезала 19 железных и шоссейных дорог, уничтожи-
ла 3 000 немецких солдат и офицеров, захватила много 
техники и вооружения. В тяжелых боях за г. Пилькаллен 
(ныне поселок Добровольск в Краснознаменском город-
ском округе.– Прим. автора) при форсировании р. Дей-
ме и в сражении на Земландском полуострове, когда ча-
сти дивизии смело вырвались вперед и достигли берега  
Балтийского моря у г. Пальмникена (ныне поселок Янтар-
ный. – Прим. автора), Кожанов большую часть време-
ни находился в действующих подразделениях. Там же,  

в районе Пальмникена (фев-
раль 1945 года) вывел диви-
зию из вражеского кольца...»

За умелое командование 
дивизией и проявленные  
в боях с немецко-фашистски-
ми захватчиками мужество  
и героизм Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
от 19 апреля 1945 года гвар-
дии полковнику Василию 
Ивановичу Кожанову было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Василий Иванович Кожанов – участник Советско-
японской войны 1945 года (командир 91-й гвардейской 
стрелковой дивизии – Забайкальский фронт). Участвовал 
также в Хингано-Мукденской операции. Генерал-майор 
Кожанов был награжден двумя орденами Ленина, тремя 
орденами Красного Знамени, орденами Суворова II и III 
степени, Кутузова II степени, Отечественной войны I сте-
пени, медалью «За отвагу». Почетный гражданин городов 
Расейняй и Шяуляй (Литва).

После войны до июля 1946 года продолжал коман-
довать 91-й гвардейской стрелковой дивизией (в Порт-
Артуре, Китай). В 1946–1947 годах – заместитель коман-
дующего 39-й армией по гражданской администрации –  
комендант города Дальний (ныне город Далянь, Китай). 
В 1952 году окончил Высшие академические курсы при 
Высшей военной академии (Военной академии Гене-
рального штаба), в 1955 году – Высшую военную акаде-
мию (Военную академию Генерального штаба). В 1955– 
1959 годах – старший преподаватель кафедры тактики 
высших соединений Высшей военной академии. С октя-
бря 1959 года генерал-майор В. И. Кожанов – в отставке. 
Работал лектором во Всесоюзном обществе «Знание». 
Умер в 1988 году.

кожАноВ
Василий иванович
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Сергей Иванович родился 
в 1907 году в городе Бенде-
ры (ныне Приднестровской 
Молдавской Республики). 
Окончил среднюю школу. 
В 1927 году Полецкий был 
призван на службу в Рабоче-
Крестьянскую Красную Ар-
мию. В 1931 году окончил 
Одесскую артиллерийскую 
школу.

С первых дней Великой Отечественной войны Сергей 
Иванович Полецкий был на фронте. «Волевой, бесстраш-
ный, в совершенстве знающий военное дело командир, 
он всегда находился там, где складывалась наиболее 
трудная обстановка, там, где решался успех боя. Бойцы 
и офицеры знали и любили его, у него учились беззавет-
ной отваге. Победа под Москвой и героическая победа 
под Сталинградом дали Полецкому огромный опыт и за-
калку…» – писала о нем газета «Калининградский комсо-
молец» 3 декабря 1952 года.

Командующий артиллерией 16-го гвардейского стрел-
кового корпуса (11-я гвардейская армия, 3-й Белорусский 
фронт) гвардии полковник Сергей Иванович Полецкий 
особо отличился в ходе Восточно-Прусской наступа-
тельной операции 1945 года: в боях при штурме столи-
цы Восточной Пруссии города Кёнигсберга, а также за 
военно-морскую базу Пиллау (ныне Балтийск). Соедине-
ние, которым командовал гвардии генерал С. С. Гурьев  
и в котором начальником артиллерии был гвардии пол-
ковник Полецкий, в те мартовские дни 1945 года готови-
лось к штурму Кёнигсберга. Командующий артиллерией 
11-й гвардейской армии гвардии генерал-лейтенант Иван 
Иосифович Семенов в своих воспоминаниях впослед-
ствии напишет: «Гвардии полковник Полецкий, командуя 
артиллерий 16 гвардейского стрелкового корпуса, при 
прорыве долговременной сильно укрепленной обороны 

города Кенигсберг своим умелым руководством артил-
лерийских средств дивизионной и приданной артилле-
рии обеспечил успешный прорыв на участке корпуса.  
В боях на подступах к городу Кенигсберг в районе Понарт 
и уличных боях в городе Кенигсберг артиллерия корпуса, 
сопровождая пехоту, уничтожала и разрушала огневые 
точки и узлы сопротивления, оборудованные противни-
ком в зданиях.

Умело обеспечил артиллерийским огнем в трудных 
условиях переправу пехотных частей и дивизионной  
артиллерии при форсировании рек Веек и Прегель и за- 
креплению пехоты на северном берегу.

В боях гвардии полковник Полецкий показал муже-
ство, смелость и храбрость».

Сергей Иванович Полецкий был тяжело ранен в одном 
из боев – за Пиллау: как и его друг, генерал-майор Степан 
Савельевич Гурьев. Во фронтовом госпитале он узнал  
о падении Берлина и о том, что ему присвоено звание 
Героя Советского Союза: Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 5 мая 1945 года за умелое коман-
дование корпусной артиллерией, образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на фронте борьбы  
с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные 
при этом мужество и героизм.

Награжден также двумя орденами Красного Знамени, 
орденом Суворова II степени, двумя орденами Красной 
Звезды.

Однако получить знаки высшей степени отличия – 
орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» – отважному 
артиллерийскому командиру было не суждено. Он скон-
чался от полученных ран 15 мая 1945 года. Похоронен 
рядом с павшими героями штурма Кёнигсберга, рядом 
со своим другом – С. С. Гурьевым (мемориал 1200 гвар-
дейцев на Гвардейском проспекте). Именем Героя Со-
ветского Союза Сергея Ивановича Полецкого назван 
город Полесск в Калининградской области, а также одна 
из улиц в городе Калининграде.

Полецкий 
сергей иванович
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Анатолий Иванович родился в 1921 году в селе Мхи-
ничи Чериковского уезда Могилевской губернии (ныне не 
существует из-за последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС). В армии – с августа 1938 года. В январе 1940 года 
окончил Саратовское военное училище пограничных  
и внутренних войск НКВД. Участник Советско-финлянд-
ской и Великой Отечественной войн: в июне – сентя-
бре 1941 года – командир роты и старший помощник 
начальника штаба 15-го мотострелкового полка войск 
НКВД (Карельский фронт). В августе 1942 года окончил 
ускоренный курс Военной академии имени М. В. Фрунзе,  
а в декабре 1942 года – Высшую специальную школу 
Красной армии. В январе – апреле 1943 года обучался 
в Центральной школе подготовки командиров штаба  
(в Москве). В апреле – июле 1943 года – начальник штаба 
17-го гвардейского стрелкового полка, в июле 1943 года –  
январе 1944 года – начальник штаба 12-го гвардейского 
стрелкового полка, в январе 1944 года – мае 1945 года – 
командир 17-го гвардейского стрелкового полка. 

Воевал на Карельском, Западном, Брянском, Кали-
нинском, 2-м и 1-м Прибалтийском, 3-м Белорусском 
фронтах. Командир 17-го гвардейского стрелкового пол-
ка (5-я гвардейская стрелковая дивизия, 11-я гвардей-
ская армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии подполков-
ник Анатолий Банкузов в ходе штурма Кёнигсберга умело 
командовал вверенным ему полком, проявив личную 
самоотверженность и бесстрашие. В частности, под его 
личным руководством 17-й гвардейский стрелковый полк 
практически без потерь форсировал два рукава реки 
Прегель, после чего в районе башни «Дона» соединился  
с войсками 50-й армии. Об этом рассказывают скупые 
строки из наградного листа: «Командуя полком в боях по 
взятию последней немецкой крепости в Восточной Прус-
сии г. Кенигсберг, при выполнении боевых приказов тов. 
Банкузов проявил отвагу и геройство своими волевыми 
качествами и отвагой воодушевлял боевые подразделе-
ния полка на новые боевые подвиги – штурм немецких 

укреплений под г. Кенигсберг 
и в г. Кенигсберг. Полк… 
стремительно 6.4.45 г. ринул-
ся на штурм немецких укреп- 
лений (стиль и орфография 
сохранены. – Прим. автора)  
и с упорными боями взламы-
вая немецкую оборону уни-
чтожая живую силу и технику 
противника 8.4.45 г. вышел 
к водным рубежам р. Пре-
гель. В ночь на 9.4.45 г. умело подготовил переправочные 
средства, подтянул артиллерию. Форсировали р. Прегель  
и, штурмуя квартал за кварталом, ворвались в центр го-
рода. За этот период полком… взято в плен более 7 000 
солдат и офицеров противника…»

Особо отличился полк под командованием А. И. Бан-
кузова 25 апреля 1945 года при взятии города-порта  
Пиллау (ныне Балтийск) и при форсировании пролива, 
соединяющего Балтийское море с заливом Фришес-
Хафф (ныне Калининградский залив).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
5 мая 1945 года подполковнику Анатолию Ивановичу Бан-
кузову было присвоено звание Героя Советского Союза  
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
Награжден также еще одним орденом Ленина, тремя  
орденами Красного Знамени, орденами Суворова III сте-
пени, Кутузова III степени, Красной Звезды, медалями.

После войны А. И. Банкузов продолжил службу в ар-
мии. Служил на командных должностях, в частности,  
в Калининградской области, где с декабря 1951 года по 
июнь 1956 года командовал 1-й гвардейской мотострел-
ковой Пролетарской Московско-Минской ордена Лени-
на, Краснознаменной, ордена Суворова II степени и Ку-
тузова II степени дивизией. С 1956 года генерал-майор  
А. И. Банкузов – в запасе. Жил и работал в Москве. Умер 
в 1980 году. 

БАнкуЗоВ 
Анатолий иванович

Саперы минируют форт
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Давид Иванович родил-
ся в 1916 году в селе Вели-
кий Острожок Улановского 
(ныне Хмельницкого) района 
Винницкой области в семье 
крестьянина. С 1928 года жил 
в Тбилиси: воспитанник За-
кавказской пехотной школы. 
В Красной армии – с 1936 го- 
да. Служил в отдельном 
эскадроне связи, был коман-

диром взвода конной разведки. Участник Великой Отече-
ственной войны – с июня 1941 года. Был командиром 
взвода, разведывательной роты, помощником начальни-
ка штаба, начальником штаба и командиром стрелково-
го полка. Воевал на Северо-Западном, Западном, Ста-
линградском, снова Западном, Брянском, Калининском,  
1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. 

Командир 88-го гвардейского стрелкового полка 33-й 
гвардейской Севастопольской стрелковой дивизии 43-й 
армии 3-го Белорусского фронта гвардии подполковник 
Д. И. Герасимчук особо отличился во время Восточно-
Прусской операции. 88-й гвардейский стрелковый полк 
участвовал в штурме Кёнигсберга. Командир полка Ге-
расимчук умело спланировал действия подразделений 
полка по прорыву внешнего обвода оборонительных 
сооружений Кёнигсбергского гарнизона. Каждый бата-
льон имел свои конкретные задачи, штурмовые группы 
внутри батальонов усиливались саперами, орудиями 
полковой артиллерии, во многих были радисты и кор-
ректировщики. Но на окраинах города фашисты бро-
сили против наступающих до 20 танков и несколько 
пехотных батальонов. Бойцам Герасимчука пришлось 
отражать контратаки врага, в ходе которых врагу был 
нанесен большой урон. Ворвавшись в город, штурмо-
вые группы повели бои за отдельные здания, участки 
улиц, кварталы. Строки из наградного листа: «Ведя 

уличные бои по разгрому немецко-фашистских войск  
в г. Кёнигсберге, т. Герасимчук лично сам в рукопашных 
схватках из личного оружия уничтожил до 30 немецких 
солдат и офицеров…» 

При штурме Кёнигсберга силами 88-го гвардейско-
го стрелкового полка было уничтожено 1 505 и пленено  
2 768 немецких солдат и офицеров. Были захвачены 
большие трофеи – около 80 танков, самоходных и дру-
гих орудий, 67 минометов, 175 пулеметов, 4 555 винтовок  
и автоматов, 409 автомашин, 96 мотоциклов, 1 175 ве-
лосипедов, 7 радиостанций, 4 артиллерийских и 3 про-
довольственных склада. Строки из наградного листа: 
«После разгрома Кёнигсбергской группировки полк Гера-
симчука был брошен в составе дивизии на ликвидацию 
Земландской группировки противника, где также Гера-
симчук показал исключительную храбрость и героизм  
в руководстве полком...»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года гвардии подполковнику Давиду Ива-
новичу Герасимчуку было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали  
«Золотая Звезда». 

Был награжден также тремя орденами Красного Зна-
мени, орденами Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигс- 
берга».

После войны он продолжил службу в армии, был 
офицером Рязанского райвоенкомата и военкомом 
Мариупольского райвоенкомата. С 1949 года служил  
в оперативном отделе штаба 20-го гвардейского стрел-
кового корпуса Киевского военного округа. В 1955 году 
окончил курсы «Выстрел», после чего служил замести-
телем командира 24-го гвардейского горно-стрелкового 
полка 10-й гвардейской горно-стрелковой дивизии в За-
кавказском военном округе. С 1957 года подполковник 
Д. И. Герасимчук – в запасе. Умер в 1978 году.

ГерАсиМЧук 
давид иванович
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Анатолий Емельянович родился в 1908 году в деревне 
Новомарковка Богучарского уезда Воронежской губернии 
(ныне Кантемировского района Воронежской области)  
в крестьянской семье. В августе 1932 года зачислен кур-
сантом в 3-ю военную объединенную школу техников  
и пилотов в Перми, откуда в мае 1933 года был переве-
ден в Одесскую 8-ю военную школу летчиков. В сентя-
бре 1941 года был направлен на Ленинградский фронт 
на должность помощника командира 523-го истребитель-
ного авиационного полка. В феврале 1942 года майор  
А. Е. Голубов был назначен командиром этого полка. 
Майор А. Е. Голубов за время пребывания в 523-м истре-
бительном авиационном полку совершил 53 боевых вы-
лета. В июле 1942 года был награжден орденом Красного 
Знамени. В ноябре 1942 года Голубов назначен коман-
диром 18-го гвардейского истребительного авиационного 
полка. В феврале 1943 года полк вошел в состав 303-й 
истребительной авиационной дивизии 1-й воздушной ар-
мии, в составе которой сражался до конца войны. Кро-
ме выдающихся успехов, достигнутых в ходе воздушных 
сражений, дивизия эта известна еще тем, что в ней сра-
жалась эскадрилья, а затем полк французских летчиков 
«Нормандия – Неман».

Во всех боевых действиях полка гвардии подпол-
ковник А. Е. Голубов принимал непосредственное уча-
стие. Помимо планирования операций, их организации 
и руководства ими, совершал многочисленные боевые 
вылеты. Водил в бой большие группы истребителей, 
вылетал на разведку, перехват воздушных целей, при-
крытие штурмовиков и бомбардировщиков, наземных 
войск. Из книги В. Н. Барсукова «Крылом к крылу»:  
«В ноябре 1942 года в 18-й авиаполк прибыл новый 
командир – Анатолий Емельянович Голубов. Это был 
первоклассный летчик-истребитель, выполнявший са-
мые сложные боевые задания...» С 23 июня 1944 года 
со своим полком на 3-м Белорусском фронте участво-
вал в Белорусской стратегической наступательной опе-

рации «Багратион». 28 июня 
1944 года, совершая разве-
дывательный боевой вылет, 
сбил вражеский истребитель 
Ме-109, но был подбит ог-
нем зенитной артиллерии  
и врезался в землю, получив 
тяжелейшие травмы и ожоги. 
После длительного лечения 
в начале октября 1944 го- 
да вернулся в свой полк на 
должность командира и вскоре продолжил свое участие 
в боевых вылетах, быстро освоив истребитель Як-3, на 
который «пересел» полк за время его отсутствия. Уча-
ствовал в Гумбинненской наступательной операции 
(16–23 октября 1944 года). В январе 1945 года был на-
значен заместителем командира 303-й истребительной 
авиационной дивизии. В этой должности он особо от-
личился в Восточно-Прусской стратегической наступа-
тельной операции. 

За период, в течение которого А. Е. Голубов коман-
довал 18-м гвардейским истребительным авиационным 
полком, летчиками полка было произведено 5 190 успеш-
ных боевых вылетов. В проведенных 279 воздушных боях 
полк сбил 220 самолетов противника. Сам А. Е. Голубов 
к 15 апреля 1945 года совершил 355 успешных боевых 
вылетов, в 43 воздушных боях сбил 10 самолетов против-
ника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года Анатолию Емельяновичу Голубову 
было присвоено звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». На-
гражден также четырьмя орденами Красного Знамени, 
орденом Суворова III степени, Александра Невского, 
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». 

После окончания войны продолжил службу в Военно-
воздушных силах. Умер в 1978 году.

ГолуБоВ 
Анатолий емельянович
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Кирилл Петрович родил-
ся в 1906 году в селе Поташ 
Уманского уезда Киевской 
губернии (ныне Тальновско-
го района Черкасской обла-
сти, Украина) в крестьянской 
семье. В августе 1928 года 
был призван в ряды Крас-
ной армии. Служил каза-
ком, командиром отделения, 
старшиной эскадрона в 4-м 

Харьковском Червоноказачьем полку Украинского воен-
ного округа. В 1933 году окончил Кировоградскую военно-
кавалерийскую школу. С октября 1933 года – командир 
взвода и командир снайперского эскадрона в 70-м кава-
лерийском полку. В декабре 1934 года был переведен из 
кавалерии в ВВС и направлен на учебу: в 1936 году окон-
чил Борисоглебскую военную школу летчиков. С сентя-
бря 1936 года – командир звена и заместитель команди-
ра эскадрильи в 4-й отдельной химической авиационной 
бригаде ВВС Сибирского военного округа (Красноярск).  
В марте 1938 года его вновь направили на учебу. В 1941 го- 
ду окончил командный факультет Военно-воздушной  
инженерной академии имени Н. Е. Жуковского. 

С марта 1941 года – заместитель командира 13-го от-
дельного резервного авиационного полка (Минск). В боях 
Великой Отечественной войны – с июня 1941 года. С авгу-
ста 1941 года – командир 569-го штурмового авиационного 
полка (Воронеж). С февраля 1942 года – в распоряжении 
Главного управления кадров ВВС РККА. С августа 1942 го- 
да – старший инспектор авиационной бригады, затем за-
меститель командира полка в 3-й авиационной бригаде.  
С мая 1943 года – командир 6-го гвардейского штурмового 
авиационного полка в 3-й воздушной армии, а с ноября 
1944 года – командир 311-й штурмовой авиационной ди-
визии на 3-м Белорусском фронте. Воевал на Западном, 
Калининском, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском 

фронтах. Участник Белорусской оборонительной опера-
ции 1941 года, битвы за Москву, Смоленской, Невельско-
Городокской, Белорусской наступательных операций. За 
этот период 311-я штурмовая авиационная дивизия произ-
вела 2 990 успешных боевых самолетовылетов. Особенно 
части дивизии отличились во время Восточно-Прусской 
операции: при уничтожении окруженной группировки про-
тивника в районе Хайлигенбайль (ныне город Мамоново), 
Розенберг (ныне поселок Краснофлотское Багратионов-
ского района), при штурме Кёнигсберга. 

За особые боевые заслуги дивизия Заклёпы была 
награждена орденами Красного Знамени, а полки 952-й, 
956-й – орденами Кутузова, 958-й – орденом Суворова. 
Подполковник Заклёпа лично принимал активное участие 
в боевых действиях, отлично руководил действиями сво-
ей дивизии. И всегда выполнял самые сложные боевые 
задания. В период напряженной боевой работы Кирилл 
Петрович Заклёпа производил по 2–3 вылета в день, при-
чем в самой сложной метеорологической обстановке. 

К апрелю 1945 года командир 311-й штурмовой авиа-
ционной дивизии (1-я воздушная армия, 3-й Белорусский 
фронт) подполковник К. П. Заклёпа совершил 124 боевых 
вылета. Нанес врагу большой урон в живой силе и бое-
вой технике. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года за умелое командование дивизи-
ей при разгроме Кёнигсбергской группировки противни-
ка, личную храбрость и отвагу подполковнику Кириллу  
Петровичу Заклёпе было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда». Он награжден также четырьмя орденами 
Красного Знамени, орденом Александра Невского, двумя 
орденами Красной Звезды, медалями.

После окончания Великой Отечественной войны Ки-
рилл Петрович Заклёпа продолжил службу в Военно-
воздушных силах. С 1958 года полковник К. П. Заклёпа –  
в запасе. Жил в городе-герое Киеве. Умер в 1972 году. 

ЗАклёПА 
кирилл Петрович
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Александр Михайлович родился в 1913 году в по-
селке Черкасское Славяносербского уезда Екатерино- 
славской губернии (ныне город Зимогорье Луганской об-
ласти, Украина) в семье рабочего. Окончив неполную 
среднюю школу, работал в Крыму бухгалтером в санато-
рии «Артек». В Красной армии – с 1935 года. В 1938 го- 
ду окончил Харьковское военное техническое училище 
и курсы командного состава. На фронтах Великой Оте-
чественной войны – с ноября 1941 года. 

Командир 169-го гвардейского стрелкового полка (1-я 
гвардейская стрелковая дивизия, 11-я гвардейская ар-
мия, 3-й Белорусский фронт) гвардии подполковник Алек-
сандр Михайлович Иванников особо отличился во время 
Восточно-Прусской наступательной операции: он умело 
руководил действиями полка при штурме Кёнигсберга.  
6 апреля 1945 года полк под командованием гвардии под-
полковника А. М. Иванникова вышел на окраины города, 
а на следующий день овладел трамвайным депо: завя-
зался бой за Южный железнодорожный вокзал. В ночь 
на 8 апреля 1945 года воины 3-го батальона 169-го гвар-
дейского стрелкового полка первыми ворвались в здание 
вокзала и заняли его. Из воспоминаний А. М. Иваннико-
ва, опубликованных в 1971 году в областной газете «Ка-
лининградская правда»: «Если мы сравнительно быстро 
овладели вокзалом, то бои за привокзальную площадь 
были особенно тяжелыми. Все примыкающие к площа-
ди здания фашисты превратили в огневые точки. Самый 
трудный бой шел у кирхи. На каждого нашего солдата, 
который появлялся на площади, сразу обрушивалась 
масса огня. Потребовалось выводить орудие на прямую 
наводку. Мне пришлось возглавить группу из 9 огнемет-
чиков, которые, будучи прикрыты огнем пулеметов, под-
ползли к ограде кирхи, дали залп из огнеметов. Восполь-
зовавшись этим, воины полка штурмом овладели кирхой 
и другими зданиями…» 

После этого полк продолжил наступление к центру 
города. Форсировав реку Прегель, воины-гвардейцы бо-

лее трех часов штурмовали 
Королевский замок.

Гвардии подполковник 
А. М. Иванников отличился 
также, четко командуя пол-
ком в бою за город и военно-
морскую базу Пиллау (ныне 
Балтийск). В штурме мощ-
ных укреплений участвовала  
11-я гвардейская армия 
генерал-полковника Галиц-
кого и 2-я отдельная гвардейская танковая бригада про-
рыва.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
5 мая 1945 года за умелое командование стрелковым 
полком, мужество и героизм, проявленные в борьбе  
с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии под-
полковнику Александру Михайловичу Иванникову было 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Он награж-
ден также тремя орденами Красного Знамени, орденами 
Александра Невского, Красной Звезды, медалью «За бо-
евые заслуги». 

Памятная доска, посвященная командиру стрелково-
го полка А. М. Иванникову, установлена на Южном вокза-
ле Калининграда, на ней высечено: «В ночь на 8 апреля 
1945 года первыми с боем ворвались в здание вокзала 
воины 169-го гвардейского Краснознаменного стрелко-
вого полка под командованием гвардии подполковника 
Иванникова А. М.». 6 мая 1975 года Монетная улица была 
переименована в улицу имени Героя Советского Союза 
А. М. Иванникова.

После войны А. М. Иванников продолжил службу  
в армии. В 1947 году он окончил курсы «Выстрел».  
С 1955 года полковник А. М. Иванников – в запасе. Жил  
и работал в бывшей столице Казахстана городе Алма-
Ате (ныне Алматы). Умер в 1974 году. 

иВАнникоВ 
Александр Михайлович

Бой над городом Як-3 эскадрильи «Нормандия – Неман»
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Владимир Аврамович ро-
дился в 1923 году в селе Киев-
ском Киевской волости (ныне 
Крымского района Красно-
дарского края). В 1941 го- 
ду окончил Краснодарский 
аэроклуб. В армии – с мая 
1941 года. Участник Вели-
кой Отечественной войны:  
в феврале 1943 – мае 1945 го- 
да – летчик, старший летчик, 

командир звена, заместитель командира и командир  
авиаэскадрильи, помощник командира 15-го гвардейского 
штурмового авиационного полка по воздушно-стрелковой 
службе. Воевал на Ленинградском и 3-м Белорусском 
фронтах.

Участвовал в прорыве блокады Ленинграда, 
Ленинградско-Новгородской, Выборгской, Нарвской, Тал-
линской, Восточно-Прусской, Кёнигсбергской и Земланд-
ской операциях. Гвардии капитан Владимир Аврамович 
Алексеенко особо отличился во время Восточно-Прусской 
операции. По два-три раза в день он совершал в это вре-
мя боевые вылеты. В январских боях 1945 года летчики-
штурмовики под командованием В. А. Алексеенко атако-
вали в сложных метеоусловиях автоколонну противника 
и уничтожили 20 автомашин с военным грузом и живой 
силой под Инстербургом (ныне Черняховск). Строки из на-
градного листа: «28.1.1945 г. 14 самолетов Ил-2 под ко-
мандованием гвардии капитана Алексеенко нанесли удар 
по аэродрому противника Нойкурен (ныне город Пионер-
ский. – Прим. автора). В результате штурмовки уничтоже-
но 8 и повреждено 10 самолетов. Без потерь штурмовики 
вернулись на аэродром. 29.1.1945 г. Алексеенко В. А. вы-
летел на разведку погоды и штурмовку города Кёнигсберг. 
Обнаружив на станции Ратсхоф (ныне северо-западный 
район Калининграда. – Прим. автора) железнодорожный 
эшелон и автомашины, несмотря на сильный огонь про-

тивника, произвел по цели 3 захода, в результате которых 
взорван ж\эшелон и уничтожено 15 автомашин...»

Главный маршал авиации А. А. Новиков высоко оце-
нивал В. А. Алексеенко как боевого летчика, не знающего 
преград в борьбе с противником. Не раз он со своей эска-
дрильей доставлял командованию ценные разведдан-
ные для успешного проведения штурма Кёнигсберга. Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля  
1945 года гвардии капитану Владимиру Аврамовичу  
Алексеенко было присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». За образцовое выполнение 350 боевых заданий 
командования и проявленные при этом доблесть и му-
жество Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
29 июня 1945 года гвардии майор Владимир Аврамович 
Алексеенко награжден второй медалью «Золотая Звез-
да». Дважды Герой Советского Союза! Награжден также 
четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Алек-
сандра Невского, двумя орденами Отечественной вой-
ны I степени, орденом Отечественной войны II степени, 
двумя орденами Красной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги», болгарским орденом «9 сентября 1944 года»  
I степени с мечами, иностранными медалями. 

После войны Владимир Аврамович Алексеенко до 
октября 1949 года продолжал службу в ВВС заместите-
лем командира 15-го гвардейского штурмового авиацион-
ного полка (в Прибалтийском военном округе). В 1954 го- 
ду окончил Военно-воздушную академию (Монино), слу-
жил в Группе советских войск в Германии, летал на ре-
активных истребителях МиГ-15 и МиГ-17. В 1962 году 
окончил Военную академию Генерального штаба. В авгу-
сте 1974 – декабре 1977 года – помощник по ВВС и ПВО 
представителя Главного командования Объединенными 
вооруженными силами государств – участников Варшав-
ского договора в Болгарской народной армии. С августа 
1978 года генерал-лейтенант авиации В. А. Алексеенко –  
в запасе. Умер в 1995 году. 

Алексеенко 
Владимир Аврамович
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Митрофан Алексеевич родился в 1921 году в Липецке 
в семье почтальона. В 1939 году был направлен в Бо-
рисоглебскую военную авиационную школу летчиков. 
На фронтах Великой Отечественной войны – с 22 июня 
1941 года: сражался на Северном, Западном, 3-м Бело-
русском фронтах. В феврале 1943 года полк, в котором 
служил Митрофан Алексеевич, был перевооружен ис-
требителями Як-7, вошел в состав 303-й истребительной 
авиационной дивизии, а М. А. Ануфриев был переведен  
в 523-й истребительный авиационный полк той же ди-
визии, в которой и сражался до конца войны. Служил 
командиром звена, затем был назначен заместителем 
командира эскадрильи, командиром эскадрильи, заме-
стителем командира полка. 

С июня 1944 года по приказу командующего 1-й воз-
душной армией генерал-полковника авиации Т. Т. Хрю-
кина 523-й истребительный авиаполк был переключен  
в основном на ведение воздушной разведки в интересах 
командования 3-го Белорусского фронта и 1-й воздушной 
армии. Осенью 1944 года капитан Ануфриев вел разведку 
в ходе наступления 3-го Белорусского фронта к границам 
Восточной Пруссии. Вот только один из боевых эпизодов. 
1 сентября 1944 года Ануфриев, как обычно, вылетел на 
разведку. Вступать в бой с противником разведчикам ка-
тегорически запрещалось: на борту самолета могли на-
ходиться ценные снимки и фотопленки, которые ни при 
каких условиях не должны были попасть в руки немцам. 
На границе с Восточной Пруссией Ануфриев заприметил 
вражеские танки. Нужно было определить их количество. 
В очередной раз летчик проявил неслыханную смелость 
и героизм. Он снизил полет до 400 метров, и ему удалось 
сфотографировать расположение укреплений противни-
ка, что впоследствии позволило составить подробные 
карты, по которым спланировали наступление наших  
войск. Благодаря этому были сохранены сотни жизней со-
ветских солдат. Разведывательный самолет был замечен 
немцами, зенитки открыли огонь по машине Ануфриева,  

и один из снарядов разорвал-
ся прямо в кабине. Митрофан 
Ануфриев получил ранения  
в лицо, плечо и бедро, но до-
тянул до своего аэродрома, 
посадил горящую машину. 
После госпиталя капитан 
Ануфриев вернулся в строй. 
Строки из наградного листа: 
«За период командования 
эскадрильей его эскадрилья 
произвела 1 360 боевых вылетов на визуальную разведку 
и фотографирование войск, техники и аэродромов про-
тивника. В каждом боевом вылете Ануфриев сочетает 
твердые волевые качества с отличной и искусной техни-
кой пилотирования…» Капитан Митрофан Алексеевич 
Ануфриев и летчики его эскадрильи успешно выполнили 
специальные задания командования по разведке оборо-
ны противника и его аэродромов в районах Кёнигсбер-
га, Тильзита (ныне Советск), Инстербурга (ныне Черня-
ховск), Шталлупёнена (ныне Нестеров). К концу войны 
на счету М. А. Ануфриева было 485 воздушных разведок,  
7 сбитых немецких самолетов. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года капитану Митрофану Алексеевичу 
Ануфриеву было присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Награжден тремя орденами Красного Знамени, 
орденами Суворова III степени, Александра Невского, 
Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, ме-
далями.

После войны Митрофан Алексеевич Ануфриев  
продолжил службу в родном полку. В январе 1946 года 
был назначен командиром 523-го истребительного  
авиационного полка, последние освоенные им типы  
истребителей – МиГ-17 и МиГ-19. С 1957 года подпол-
ковник М. А. Ануфриев – в запасе. Умер в 2002 году. 

АнуФриеВ 
Митрофан Алексеевич
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Амет-Хан родился в 
1920 году в Крыму в городе 
Алупке. В РККА – с февра-
ля 1939 года. В 1940 году 
по окончании 1-й Качинской 
Краснознаменной военной 
авиационной школы имени  
А. Ф. Мясникова в звании  
младшего лейтенанта на-
правлен в 4-й истребитель- 
ный авиационный полк 

(Одесский военный округ), дислоцировавшийся под Ки-
шиневом. Летал на самолетах И-15 и И-153. Прошел 
путь от летчика до командира эскадрильи 9-го гвардей-
ского истребительного авиационного полка. 

31 мая 1942 года, впустую израсходовав весь бое-
запас своего непрерывно атакующего «Харрикейна», 
Султан левым крылом снизу таранил двухмоторный  
Ю-88, готовый обрушить тонны смерти на мирных жите-
лей Ярославля. Бомбардировщик пошел вниз, увлекая за 
собой и застрявший в прочном корпусе «Юнкерса» ис-
требитель Амет-Хана. Прыгал Амет-Хан уже из горящих 
обломков. Колоссальной выдержки и присутствия духа 
хватило, чтобы вырваться из необычного капкана, чтобы 
не дернуть вытяжное кольцо парашюта сразу и не сжечь 
свой единственный шанс на спасение. Участвовал в Ста-
линградской битве, в ходе которой зарекомендовал себя 
асом высочайшего уровня. 

24 августа 1943 года он был удостоен звания Героя 
Советского Союза. Прославленный уже герой Амет-Хан 
Султан в 1945 году стал активным участником боевых 
действий в Восточной Пруссии. Строки из наградного 
листа: «18.01.1945 года – пять самолетов Л-7 (КБ Ла-
вочкина) под командованием Амет-Хана патрулировали  
в районе города Гумбиненна (ныне Гусев. – Прим. авто-
ра) на высоте 4 000 метров. Через 10 минут патрулиро-
вания они обнаружили ниже себя группу штурмовиков 

“Люфтваффе” типа ФБ-190, до 25 самолетов, идущих 
бомбить боевые порядки. Амет-Хан, видя, что штурмо-
вики идут без прикрытия, решил сорвать замысел про-
тивника и первый пошел в атаку. Свалившись с высоты 
на самолеты противника, он последующими атаками 
сбил сразу 2 ФБ-190, которые, объятые пламенем, упали  
в районе г. Гумбиненна. Противник, не выдержав дерз-
ких стремительных атак наших истребителей, сбросил  
в поле бомбы и повернул на свою территорию. Но по-
следующие атаки ведомых Амет-Ханом советских лет-
чиков вогнали в землю еще 3-х ФБ-190». 

Амет-Хан со своими летчиками также успешно воевал 
у залива Фришес-Хафф (ныне Калининградский залив), 
в самом Кёнигсберге и на Земландском полуострове, ак-
тивно помогая сухопутным войскам. «За проявленную 
храбрость и героизм в борьбе с немецкими захватчиками, 
за успешно произведенные 602 боевых вылета, за лично 
сбитые 30 самолетов разных типов и 19 уничтоженных  
в группе…» Амет-Хан Султан был удостоен звания дваж-
ды Героя Советского Союза.

Последний свой воздушный бой он провел 29 апреля 
1945 года над находящимся в черте Берлина аэродро-
мом Темпельхоф, сбив «Фокке-Вульф-190» (30-я одиноч-
ная воздушная победа, 49-я – вместе с групповыми). 

В разное время он был награжден трижды орденом 
Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной вой- 
ны I степени, Красной Звезды и Александра Невского.

После войны Амет-Хан Султан – летчик-испытатель 
Летно-исследовательского института в Жуковском, под-
полковник (1946), заслуженный летчик-испытатель СССР 
(1961), лауреат Государственной премии СССР (1953). 
За время летной работы он освоил около 100 типов лета-
тельных аппаратов, его налет составил 4 237 часов. 

Погиб Амет-Хан Султан 1 февраля 1971 года в ис-
пытательном полете на летающей лаборатории Ту-16, 
предназначенной для испытания нового реактивного 
двигателя. 

АМеТ-хАн 
султан
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Анатолий Иванович родился в 1912 году в Санкт-
Петербурге в семье рабочего. В апреле 1936 года был 
направлен в Качинскую военную авиационную школу пи-
лотов. В действующей армии – с первых дней войны. 

В начале октября 1941 года его полк был включен 
в состав 43-й смешанной авиационной дивизии и уча-
ствовал в обороне Москвы и контрнаступлении под Мо-
сквой. Здесь с 13 октября 1941 по 4 января 1942 года  
в должности командира звена А. И. Балабанов совершил 
116 боевых вылетов. Был награжден орденами Красной 
Звезды и Красного Знамени. При выполнении специаль-
ного задания с посадкой на территории противника 4 ян-
варя 1942 года был сбит при атаке тремя истребителями 
противника Ме-109. Самолет Балабанова сгорел, члены 
экипажа были ранены. Скрываясь на территории против-
ника, летчики семь дней пробирались к линии фронта, 
всем экипажем прибыли в свою часть.

С июня 1944 года А. И. Балабанов воевал на 3-м 
Белорусском фронте, участвовал в Белорусской стра-
тегической наступательной операции «Багратион», 
а также в наступательных операциях: Гумбиннен-
Гольдапской наступательной операции (16–30 октября 
1944 года), Восточно-Прусской стратегической опе-
рации – Инстербургско-Кёнигсбергской (13–27 января  
1945 года), Кёнигсбергской (6–9 апреля 1945 года) и Зем-
ландской (13–25 апреля 1945 года). Командир эскадрильи 
135-го гвардейского бомбардировочного авиационного 
Таганрогского Краснознаменного, ордена Суворова пол-
ка гвардии майор Балабанов особенно отличился в бою  
20 января 1945 года за город Гумбиннен (ныне Гусев). За-
дание выполнялось в сложных метеоусловиях и при оже-
сточенном противодействии противника. Маневрируя, 
группа летчиков под командованием А. И. Балабанова 
сумела прорваться через огонь вражеских зениток и точ-
но на цель сбросила бомбы. Строки из наградного листа: 
«Разрушено 15 зданий, склад с военным имуществом, 
повреждено здание вокзала, уничтожено 4 автомашины, 

5 вагонов, разрушено до 70 м 
железнодорожного полотна, 
поврежден мост… 7 марта 
1945 года в составе 27 Пе-2 
бомбардировал сооруже-
ния и плавсредства в порту. 
Противник прикрывал порт 
сильным огнем. Черная сте-
на разрывов стояла над горо-
дом. Снаряд попал в правый 
блок правого мотора самоле-
та Балабанова, и мотор отказал. На одном моторе он до-
шел до цели, точно сбросил бомбы, после бомбометания 
перетянул самолет на свою территорию, произвел посад-
ку и спас жизнь экипажа и самолет».

К 23 апреля 1945 года он совершил 322 боевых выле-
та на дальнюю и высотную разведку, а также на бомбар-
дировку переднего края обороны врага, его опорных пун-
ктов, стратегических объектов, скоплений войск и боевой 
техники. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 29 июня 1945 года Анатолию Ивановичу Балабанову 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Строки из наградного листа: «Только за время втор-
жения в Восточную Пруссию и ликвидации группиров-
ки противника в районах Хайлигенбайль (ныне Мамо-
ново. – Прим. автора), Кёнигсберг и на Земландском 
полуострове его эскадрилья произвела 476 успешных 
боевых вылетов, 65 вылетов на разведку...»

После окончания войны А. И. Балабанов продолжил 
службу в Военно-воздушных силах. Служил заместителем 
командира 123-го гвардейского бомбардировочного пол-
ка 6-й гвардейской бомбардировочной авиадивизии 15-й 
воздушной армии в Прибалтийском военном округе (Приб-
ВО) и Орловском военном округе (ОрВО), с дислокацией  
в городе Брянске. С 1954 года подполковник А. И. Балаба-
нов – в запасе. Жил в Брянске. Умер в 1980 году. 

БАлАБАноВ 
Анатолий иванович
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Леонид Игнатьевич ро-
дился в 1920 году в селе Но-
вопокровка Рясской волости 
Петропавловского уезда Ом-
ской губернии (ныне Узын-
кольского района Костанай-
ской области, Казахстан).  
В 1940 году окончил Ураль-
ский учительский институт 
и аэроклуб в городе Ураль-
ске. В Красной армии –  

с августа 1940 года. В 1942 году окончил Чкаловскую 
военную авиационную школу летчиков (г. Оренбург).  
Участник Великой Отечественной войны: в августе  
1942 – январе 1943 года – летчик, старший летчик,  
штурман и командир авиаэскадрильи, помощник ко-
мандира по воздушно-стрелковой службе 505-го  
(с марта 1943 года – 75-го гвардейского) штурмового 
авиационного полка. 

Жизнь летчиков в войну, как правило, была корот-
кой. Расчеты показывают, что на одну потерю Ил-2 
приходилось в среднем 53 боевых самолетовылета. 
Выходит, что Леонид Беда прожил в огненном небе че-
тыре жизни, поскольку, вопреки статистике, за время 
войны Беда совершил 214 боевых вылетов на штурмо-
вике Ил-2. К апрелю 1944 года Леонид Беда совершил 
109 боевых вылетов. Сражался на Сталинградском, 
Южном, 4-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах.
За личную храбрость и мужество, проявленные при на-
несении штурмовых ударов в боях, гвардии старший 
лейтенант Леонид Беда Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 26 октября 1944 года был удостоен 
звания Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». За последующие 
105 боевых вылетов, умелое руководство эскадрильей 
и героизм, проявленный при выполнении боевых зада-
ний в Восточной Пруссии, особенно при штурме Кёнигс- 

берга, гвардии майор Леонид Беда 29 июня 1945 года 
был награжден второй медалью «Золотая Звезда».

Строки из наградного листа: «16.10.1944 г. в день 
прорыва укрепленной полосы у границ Восточной Прус-
сии имел задание быть над целью 20 мин., подавить ог-
невые средства и живую силу противника, мешавшую 
наземным войскам в наступлении. Задание выполнил 
отлично – будучи ведущим двух групп штурмовиков, 
находился над целью 20 мин., чем обеспечил прорыв  
и продвижение наземным войскам. 15.01.1945, 
18.01.1945 г. он совершил успешные вылеты, которые 
принесли важные военные результаты, обеспечива- 
ющие успех наступления».

В самой сложной боевой обстановке Леонид Беда 
всегда проявлял исключительное мужество и самообла-
дание. «Однажды при бомбежке и обстреле вражеско-
го аэродрома самолет Беды был серьезно поврежден,  
и он был вынужден посадить его на вражеской терри-
тории. Немцы бросились к его самолету. Но в это вре-
мя летчики, с которыми он совершал вылет, обстреляли 
немцев, а один из них, Берсенев, посадил свой само-
лет рядом с поврежденным самолетом Беды и на глазах 
оторопевших немцев, выхватив пилота, взмыл в воздух. 
Так был спасен Леонид Игнатьевич своими боевыми 
друзьями…»

В истории СССР всего 154 человека были дважды 
удостоены звания Героя Советского Союза. Из них в годы 
Великой Отечественной обе медали «Золотая Звезда» 
получили 96 воинов, 56 из которых были летчиками. Один 
из них – Леонид Игнатьевич Беда.

После войны дважды Герой Советского Союза Леонид 
Беда продолжил военную службу, но уже на качественно 
новом уровне – командир авиационного полка, командир 
дивизии воздушной армии. С февраля 1972 года – коман-
дующий авиацией Белорусского военного округа.

Жил в Минске. Погиб 26 декабря 1976 года в автомо-
бильной катастрофе.

БедА 
леонид игнатьевич
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Иван Алексеевич родился в 1921 году в деревне 
Горбачёво (ныне Одоевского района Тульской области)  
в крестьянской семье. С августа 1942 года участвовал  
в боях Великой Отечественной войны. Воевал на Ста-
линградском фронте, совершил около 100 боевых вы-
летов на бомбардировщике У-2 (По-2), получил свою 
первую боевую награду – медаль «За отвагу». С июня 
1943 по май 1945 года – летчик, старший летчик, ко-
мандир авиазвена, заместитель командира авиаэска-
дрильи, командир авиаэскадрильи 76-го гвардейско-
го штурмового авиаполка 1-й гвардейской штурмовой  
авиадивизии 8-й (с мая 1944 года – 1-й) воздушной  
армии. Воевал на Южном, 4-м Украинском и 3-м Бело-
русском фронтах. Донбасс, Украина, Крым: всюду на 
самые сложные и ответственные задания направляли 
гвардии лейтенанта Ивана Воробьева. И каким бы плот-
ным ни был заградительный огонь, шестерка Воробьева 
не уходила из боя, пока не сделает четыре-пять заходов  
и пока от цели не останется только море огня.

«Штурмовики работали блестяще», «Хорошо воюе-
те, “горбатые”», «Молодцы, ребята» – такие телефоно-
граммы получали в полку после каждого вылета ше-
стерки Воробьева. Великолепное боевое мастерство, 
мужество и умная дерзость в бою были высоко оцене-
ны командованием: он был награжден двумя орденами 
Красного Знамени и орденом Отечественной войны. 

К маю 1944 года Иван Алексеевич Воробьев со-
вершил 117 боевых вылетов. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 19 августа 1944 года гвардии 
старшему лейтенанту Ивану Алексеевичу Воробьеву 
было присвоено звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  
В дальнейшем участвовал в освобождении Белоруссии, 
Литвы, Польши. Командир авиаэскадрильи 76-го гвар-
дейского штурмового авиационного полка 1-й гвардей-
ской штурмовой авиационной дивизии 1-й воздушной 
армии 3-го Белорусского фронта гвардии майор Во-

робьев особо отличился во 
время Восточно-Прусской 
операции и штурме Кёнигс- 
берга. К апрелю 1945 года он 
совершил уже 207 боевых 
вылетов: снова эскадрилья 
гвардии майора Воробьева 
воевала на главном направ-
лении. Не зная усталости, 
штурмовики расчищали для 
пехоты проходы и подсту-
пы к мощной, хорошо оснащенной крепости. Строки из 
наградного листа: «…в момент разгрома группировки 
противника юго-западнее и в самом Кёнигсберге про-
изводил по 4–5 боевых вылетов в день. За время боев 
в Восточной Пруссии ни разу не имел потери ведо-
мых экипажей, хотя задачи выполнял самые сложные  
и ответственные… 12.04.1945 года ведущим группы  
произвел бомбардировочно-штурмовой удар по аэро-
дрому противника Нойендорф (ныне поселок Дивное. –  
Прим. автора). С высоты 4 500 до 200 м атаковали на-
ходящиеся на стоянке самолеты. В результате удара 
уничтожили 4 самолета на земле и один в воздухе, по-
вреждено 4 самолета противника».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года за мужество и героизм, проявленные  
в боях, гвардии майор Иван Алексеевич Воробьев на-
гражден второй медалью «Золотая Звезда». Всего за 
годы войны на самолетах У-2 (По-2) и Ил-2 совершил 
около 400 боевых вылетов, в воздушных боях лично сбил 
три самолета противника…

После войны И. А. Воробьев продолжил службу  
в Военно-воздушных силах, окончил командный фа-
культет Военно-воздушной академии (поселок Монино).  
Неоднократно совершал на штурмовике Ил-10 полеты  
на ледовые аэродромы в Арктике. 

Умер в 1991 году.

ВороБьеВ 
иван Алексеевич
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Иван Иванович родился  
в 1908 году в деревне Мат-
веевка (ныне Кимрского рай- 
она Тверской области) в кре-
стьянской семье. Участвовал 
в боях на Халхин-Голе, со-
вершил 16 боевых вылетов 
на бомбардировщике «СБ», 
был награжден за боевые 
заслуги орденом Красного 
Знамени. Принимал участие 

также в Советско-финляндской войне. К началу Великой 
Отечественной войны служил штурманом эскадрильи 
учебной части. 

С ноября 1942 года – на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Штурман эскадрильи 18-го гвардейского 
бомбардировочного авиационного полка 2-й гвардейской 
бомбардировочной авиационной дивизии 2-го гвардей-
ского бомбардировочного авиационного корпуса 18-й 
воздушной армии Иван Иванович Воробьев участвовал 
в воздушных боях на Курской дуге, в прорыве блокады 
Ленинграда, освобождении Севастополя, в боях у озе-
ра Балатон в Венгрии. На Ленинградском фронте, когда 
наши войска прорывали вражескую блокаду, потребова-
лись смельчаки, искусные авиаторы, которые бы взялись 
нести к цели бомбы повышенного веса, не предусмотрен-
ные для самолета. В числе первых пошел добровольно 
на трудное задание Иван Иванович Воробьев. За счет 
меньшего запаса горючего он вывел на цель бомбу весом 
в полторы тонны. Его примеру последовали другие лет-
чики, и в результате самые крепкие бетонные укрепления 
врага взлетали на воздух. Командование неизменно от-
мечало эффективность бомбардировок гвардии майора 
Воробьева и его товарищей.

Штурман эскадрильи гвардии майор Иван Иванович 
Воробьев особо отличился во время Восточно-Прусской 
операции и штурма Кёнигсберга. Дело свое он знал отлич-

но: даже в самых сложных условиях ни разу не потерял 
ориентировки, не сбился с маршрута, хотя большинство 
своих боевых полетов выполнял ночью. Ему командова-
ние поручало самые сложные боевые задачи.

Как свидетельствует его наградной лист, он «уча-
ствовал в бомбардировке Кёнигсберга 28.4.1943 г., 
Тильзита (ныне Советск. – Прим. автора) – 20.4.1943 г.,  
Инстербурга (ныне Черняховск. – Прим. автора) – 
22.4.1943 г.». 

Его экипаж сокрушал вражеские укрепления в Дан-
циге (ныне Гданьск, Польша), Тильзите, Бреслау, Бу-
дапеште, Варшаве. Последние свои боевые вылеты  
Воробьев совершил в апреле 1945 года: на Берлин. 
Всего к концу войны штурман эскадрильи 18-го гвар-
дейского бомбардировочного авиационного полка 
гвардии майор И. И. Воробьев совершил на самолете 
Ил-4 213 боевых вылетов на бомбардировку военно-
промышленных объектов в глубоком тылу противника, 
из них 199 – ночью. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
15 мая 1946 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования по уничтожению живой силы  
и техники противника и проявленные при этом мужество 
и героизм гвардии майору Ивану Ивановичу Воробьеву 
было присвоено звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Был 
награжден также тремя орденами Ленина, тремя ордена-
ми Красного Знамени, орденом Красной Звезды, а также 
рядом медалей.

После окончания войны Иван Иванович Воробьев 
продолжил службу в Советской армии: он еще 12 лет от-
дал авиации, обучая молодых летчиков, совершенствуя 
их мастерство. Герой Советского Союза гвардии полков-
ник Иван Иванович Воробьев жил в Смоленске. С этим 
городом у него связано было многое: и годы военной 
службы, и семья, и работа в общественных организациях.  
С 1956 года И. И. Воробьев – в запасе. Умер в 1967 году.

ВороБьеВ 
иван иванович
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Муса Гайсинович родился в 1922 году в деревне Иляк-
шиде Белебеевского уезда Башкирской АССР (ныне Или-
шевского района Башкортостана) в крестьянской семье. 
С 25 сентября 1942 года – в действующей армии. Моло-
дой, еще необстрелянный летчик, он в Сталинградской 
битве совершил девять боевых вылетов на железнодо-
рожные станции, аэродромы и передний край обороны 
противника. Там Гареев получил первую и, наверное, са-
мую дорогую боевую награду – медаль «За отвагу».

Сражался в боях под Сталинградом, на Донбассе,  
в Крыму, Белоруссии, Литве, Польше, Восточной Прус-
сии. К августу 1944 года совершил 164 боевых вылета, 
проявив мужество и героизм, за что Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года ему 
было присвоено звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Командир эскадрильи 76-го гвардейского штурмового 
авиационного полка 1-й гвардейской штурмовой авиаци-
онной дивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорусского 
фронта гвардии капитан Муса Гареев особо отличился во 
время Восточно-Прусской операции. Строки из наград-
ного листа: «05.02.45 г. ведущим группы произвел удар 
по уничтожению танков в районе Кройцбург (территория 
Славского в Багратионовском районе. – Прим. автора), 
где лично уничтожил один танк и одно самоходное ору-
дие. После работы группы населенный пункт, над кото-
рым работала группа, был занят нашими частями. 

Он всегда действует смело и решительно, умело  
и внезапно. Благодаря умелой организации боя ни разу 
не имел потери ведомых экипажей. Гвардии майор тов. 
Гареев обладает исключительно твердой силой воли. 
Сброшенная им каждая бомба, пущенный каждый сна-
ряд и пуля попадают точно в цель...»

Вот только один боевой эпизод: Муса получил приказ 
двумя парами вылететь на «охоту» на вражескую артил-
лерию. Вот и территория противника. С земли начали 
бить зенитки, вокруг самолетов появились дымки раз-

рывов. Разбомбив батарею 
противника, летчики легли 
на обратный курс – задание 
выполнено. Но вдруг показа-
лись немецкие истребители. 
Муса насчитал их больше 20. 
Один из «мессеров» оторвал-
ся от других и, стреляя из пу-
шек, пошел прямо на Мусу. 
Это случалось редко: немцы 
хорошо знали Ил-2, его огне-
вую мощь, бронезащиту и обычно стремились избегать 
встречи в лоб один на один со штурмовиком. Две маши-
ны с огромной скоростью пошли друг на друга. Секунда, 
другая, и от страшного удара обе разлетятся на куски:  
у кого выдержат нервы, тот и победит. Муса в судорожном 
напряжении продолжал нажимать на гашетки. В послед-
ний миг немец круто взметнулся вверх. Советский летчик 
проскочил, прошив вражескую машину…

За совершенные к марту 1945 года 207 боевых вы-
летов Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года гвардии майор Муса Гайсинович Га-
реев награжден второй медалью «Золотая Звезда». 

Всего за время Великой Отечественной войны  
М. Г. Гареев совершил около 250 боевых вылетов. Участ-
ник исторического Парада Победы в Москве 24 июня 
1945 года. Награжден также тремя орденами Красного 
Знамени, орденами Богдана Хмельницкого III степени, 
Александра Невского, двумя орденами Отечественной 
войны I степени, орденом Трудового Красного Знамени, 
тремя орденами Красной Звезды, медалями.

После окончания войны отважный летчик-штурмовик 
Муса Гайсинович Гареев командовал авиационным 
полком. В 1951 году окончил Военную академию имени 
М. В. Фрунзе, в 1959 году – Военную академию Гене-
рального штаба. 

С 1964 года – в запасе. Умер в 1987 году.

ГАрееВ 
Муса Гайсинович

Штурмовая группа
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Сергей Николаевич ро-
дился в 1913 году в де-
ревне Ягодно Лудонской 
волости  Лужского уезда 
Санкт-Петербургской губер- 
нии (ныне Струго-Краснин- 
ского района Псковской об-
ласти) в семье крестьяни-
на. В 1932 году был призван  
в Красную армию и по комсо-
мольской путевке направлен 

в авиационное училище. В 1933 году окончил Ленинград-
скую военно-теоретическую школу летчиков, продолжил 
учебу в Оренбургской военной школе летчиков, после 
окончания школы работал в ней летчиком-инструктором. 
В 1942 году окончил авиационные курсы усовершен-
ствования командного состава (КУКОС). Осенью того же 
года прибыл на фронт под Ленинградом, но участвовать 
в боях пришлось не сразу. Сначала переучивался на 
самолет-пикировщик Пе-2. Затем был назначен коман-
диром резервной эскадрильи, тренировал прибывающее 
пополнение. Только в марте 1943 года старший лейтенант  
С. Н. Глинский прибыл для прохождения службы в 34-й 
гвардейский бомбардировочный полк.

В декабре 1943 года Глинский назначен командиром 
эскадрильи, а 24 января 1944 года при бомбардировке 
Гатчинского железнодорожного узла самолет капитана 
Глинского был подбит зенитным снарядом. Во время 
резкого пикирования летчика выбросило из кабины, те-
ряя сознание, он успел открыть парашют. Приземлился 
неудачно – повис на телеграфных проводах и был взят 
в плен. В феврале во время перевозки в тыл организо-
вал групповой побег. Вскоре бежавшие из плена красно-
армейцы попали в партизанский отряд, действовавший  
в Рудницкой пуще. Отсюда Глинский был переправлен на 
Большую землю, вернулся в полк. 

Командир эскадрильи 34-го гвардейского бомбардиро-

вочного Тихвинского Краснознаменного, ордена Кутузова 
авиационного полка 276-й бомбардировочной Гатчинской 
дважды Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова 
авиационной дивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорус-
ского фронта гвардии майор С. Н. Глинский особо отли-
чился во время Восточно-Прусской операции. Из боевой 
характеристики на пилота Глинского: «Эскадрилья под 
руководством гвардии майора Глинского только за пери-
од операции в Восточной Пруссии произвела 529 успеш-
но выполненных боевых вылетов, причем, потерь в лич-
ном составе и материальной части не имела… Отличный 
летчик, в совершенстве владеющий техникой пилотиро-
вания самолета Пе-2. Летает в сложных метеоусловиях 
днем и ночью…» Его эскадрилья успешно бомбила гит-
леровцев под Эйдкуненом (ныне поселок Чернышевское) 
и Шталлупёненом (ныне город Нестеров), в Инстербурге 
(ныне Черняховск), под Хайлигенбайлем (ныне Мамоно-
во). Выполняя специальное задание, эскадрилья вывела 
из строя вражеский аэродром Нойтиф (располагался на 
Балтийской косе).

К апрелю 1945 года командир эскадрильи гвардии 
майор С. Н. Глинский совершил 146 боевых вылетов на 
бомбардировку оборонительных сооружений, артилле-
рийских позиций, скоплений живой силы и техники про-
тивника. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 29 июня 1945 года за образцовое выполнение заданий 
командования и проявленные мужество и героизм в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками гвардии майору 
Сергею Николаевичу Глинскому было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина  
и медали «Золотая Звезда». Был также награжден дву-
мя орденами Красного Знамени, орденами Александра  
Невского, Отечественной войны I степени и Красной 
Звезды, а также рядом медалей. 

После окончания войны С. Н. Глинский до 1948 года 
продолжал службу в Советской армии. Был уволен в за-
пас. Умер в 1978 году. 

Глинский 
сергей николаевич
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Петр Михайлович родился в 1910 году в селе Берес-
няги Каневского уезда Киевской губернии (ныне Канев-
ского района Черкасской области, Украина) в крестьян-
ской семье. В 1933 году по спецнабору был направлен 
в Харьковскую авиационную школу пилотов. Участник 
освободительного похода советских войск на Западную 
Украину в 1939 году. В 1941 году окончил курсы команди-
ров звеньев и инструкторов. На фронтах Великой Отече-
ственной войны – с июня 1941 года. Войну встретил на 
западной границе. За восемь дней июня 1941 года сде-
лал 14 боевых вылетов, бомбил скопления фашистских 
войск на подступах к Львову. Во время последнего вы-
лета был тяжело ранен. Истекая кровью и теряя созна-
ние, он на горящем самолете сумел произвести посадку  
в расположении наших войск. Восемь месяцев находился 
в госпитале. После излечения воевал на Ленинградском 
фронте. К ноябрю 1942 года эскадрилья П. М. Голодняка 
уничтожила 134 танка, подавила 19 дальнобойных бата-
рей, сожгла на аэродромах 80 вражеских самолетов. 

Штурман 277-й штурмовой авиационной дивизии  
(1-я воздушная армия, 3-й Белорусский фронт) майор  
П. М. Голодняк особо отличился во время Восточно-
Прусской операции: совершил 124 боевых вылета на 
штурмовку скоплений живой силы и боевой техники про-
тивника, уничтожив 8 танков, 28 автомашин, 2 самолета, 
3 паровоза, 17 орудий, 46 складов с боеприпасами.

О специфике работы 277-й штурмовой авиационной 
дивизии во время штурма Кёнигсберга рассказывает от-
чет штабу 1-й воздушной армии (Сборник боевых доку-
ментов Великой Отечественной войны. Выпуск 26):

«Сов. секретно
Взаимодействие штурмовиков с артиллерией
дальнего действия
В период боя командир артиллерийской дивизии сооб-

щал командиру авиационной дивизии об огневых точках, 
которые оживали (по данным инструментальных засечек  
и общевойсковой разведки) и здесь же принимали реше-

ние на их уничтожение. При 
этом штурмовики, получив за-
дачу, уточняли ее непосред-
ственно на поле боя, выявля-
ли дополнительные огневые 
средства и действовали по 
ним, о чем по радио докла-
дывали на вспомогательный 
пункт управления командира 
дивизии. Таким образом, на-
слаивая огонь артиллерии, 
штурмовики обеспечивали беспрепятственное движение 
нашей пехоты вперед. Необходимо отметить, что при пер-
вой атаке пехоты противник свою артиллерию начал от-
тягивать от линии фронта в глубину, таким образом, перед 
штурмовиками ставились задачи по отысканию артилле-
рии противника и действиям по данным разведки “на себя”. 
Характерной особенностью взаимодействия артиллерии 
со штурмовиками в данной операции являлось тесное 
общение командира авиационной дивизии с командиром 
артиллерийской дивизии и командующим артиллерией 
5-й армии. Они совместно принимали решения и ставили 
задачи частям на действие по артиллерийским и мино-
метным батареям противника в ходе боя. Командир 277-й 
штурмовой авиационной Красносельской Краснознамен-
ной, ордена Суворова дивизии полковник Хатминский».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года за мужество, отвагу и героизм, прояв-
ленные в борьбе с немецкими захватчиками, майор Петр 
Голодняк был удостоен высокого звания Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Был также награжден пятью орденами Красного 
Знамени, орденами Александра Невского, Отечествен-
ной войны I степени, Красной Звезды.

После окончания войны Петр Михайлович Голодняк 
продолжил службу в Советской армии. В 1955 году в зва-
нии полковника был уволен в запас. Умер в 1979 году. 

Голодняк 
Петр Михайлович
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Георгий Михайлович ро- 
дился в 1917 году в городе 
Темрюке (ныне Краснодар-
ского края) в семье рабо- 
чего. В Красной армии –  
с 1936 года. В 1939 году 
окончил Сталинградское во- 
енно-авиационное училище. 
На фронтах Великой Оте-
чественной войны – с мая  
1943 года. Принимал участие 

в боевых действиях на Калининском, 1-м Прибалтийском 
и 3-м Белорусском фронтах. Постоянно летая ведущим 
группы самолетов Ил-2, показывал высокое мастерство  
и мужество. Не имел ни одного случая невыполнения 
боевого задания.

Заместитель командира полка, летчик-инспектор по 
технике пилотирования 683-го штурмового авиационного 
Полоцкого ордена Суворова III степени полка (3-я воз-
душная армия, 3-й Белорусский фронт) майор Денисов 
особо отличился во время Восточно-Прусской операции.

19 марта 1945 года Георгий Михайлович Денисов 
вылетел ведущим 12 Ил-2 на бомбардировку и штур-
мовку скопления техники и живой силы противника  
в районе Шелен, Феддерам (район Кёнигсбергского 
морского канала). Группа произвела три захода на цель  
и уничтожила до 40 автомашин с боеприпасами и воен-
ным имуществом, до 60 солдат и офицеров противника, 
вызвала 4 крупных очага пожара. 21 марта 1945 года 
экипаж Денисова производил разведку боем в районе 
Гросс-Хоппенбрух (ныне поселок Знаменка в Багратио-
новском районе) в паре с генерал-майором авиации 
Александровым. Обнаружили большое скопление ав-
томашин противника. Несмотря на интенсивный огонь 
зенитных орудий, с ходу атаковали цель. В результате 
первого захода было сожжено 10 автомашин с военным 
грузом, вызвано два крупных очага пожара. В результа-

те второго – убито и ранено до 20 солдат и офицеров 
противника. 

К апрелю 1945 года Георгий Михайлович Денисов 
совершил 150 боевых вылетов: в том числе на бомбар-
дировку артиллерийских и минометных позиций и по 
отходящим автоколоннам противника – 74, бомбарди-
ровку железнодорожных перевозок противника – 44, на 
разведку войск противника – 32. 8 апреля 1945 года вы-
летел ведущим 12 Ил-2 на бомбардировку и штурмов-
ку артиллерийских и минометных батарей противника.  
В результате атаки был подавлен огонь и частично уни-
чтожены артиллерийская батарея на позициях и бата-
рея зенитной артиллерии. Также было убито и ранено 
до 60 солдат и офицеров противника и взорван склад  
с боеприпасами. 

Эскадрилья под командованием майора Г. М. Денисо-
ва совершила 601 боевой самолетовылет. Собственные 
потери составили три экипажа. В результате атак было 
уничтожено и повреждено: танков и бронетранспорте- 
ров – 116, автомашин – 657, артиллерийских и мино-
метных батарей – 125, железнодорожных эшелонов – 9,  
паровозов – 2, складов разного характера – 16, мостов – 2. 
Также было убито и ранено 3 600 солдат и офицеров про-
тивника. В воздушных боях сбито 9 истребителей. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года майору Георгию Михайловичу Дени-
сову было присвоено звание Героя Советского Союза  
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
Был награжден также четырьмя орденами Красного Зна-
мени, орденом Александра Невского, двумя орденами 
Отечественной войны I степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, медалями.

После войны Георгий Михайлович Денисов служил  
в ВВС. В 1956 году окончил Военную академию Генштаба. 
Являлся советником командующего ВВС Объединенной 
Арабской Республики (ОАР). С 1974 года генерал-майор 
авиации Г. М. Денисов – в запасе. Умер в 2002 году.

денисоВ 
Георгий Михайлович
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Валентин Федорович родился в 1909 году в Иркутске 
в семье служащего. В марте 1939 года его направили  
в Качинскую военную авиационную школу пилотов, затем  
на курсы командиров звеньев, потом была Краснодарская 
военно-авиационная школа стрелков-бомбардиров. В сен- 
тябре 1942 года старший лейтенант В. Ф. Дураков направ-
лен в действующую армию – в 999-й штурмовой авиа-
ционный полк – на должность командира звена. Воевал 
на Ленинградском и 3-м Белорусском фронтах. С ноября 
1943 по июнь 1944 года обучался в Военно-воздушной  
академии, затем служил в должности командира эскадри-
льи, с апреля 1945 года – штурманом полка.

Штурман 999-го штурмового авиационного Таллин-
ского ордена Суворова полка (1-я воздушная армия, 3-й 
Белорусский фронт) майор Валентин Федорович Дураков 
особо отличился во время Восточно-Прусской операции. 
Строки из наградного листа: «…майор Дураков проявил 
себя отважным, решительным и тактически грамотным 
летчиком-штурмовиком. Совершенствуя свою боевую вы-
учку и летное мастерство в жестоких боях с врагом, он 
в ходе боевой работы воспитывает молодое пополнение, 
заботливо и умело готовит его еще до выпуска на боевое 
задание… Искусно маневрируя в зонах плотного зенитно-
го огня, преодолевая сложные метеоусловия, умело отби-
вая атаки истребителей, дерзко и умело он водил группы 
штурмовиков Ил-2 на цели. Не раз ему объявлялись бла-
годарности командованием наземных войск, чьи наступа-
тельные действия он отлично прикрывал с воздуха… 

Им лично уничтожено и повреждено: 25 орудий поле-
вой артиллерии, 36 орудий зенитной артиллерии, 19 ми-
нометов, 29 грузовых автомашин, 13 повозок с военными 
грузами, 4 автоцистерны с горючим, 6 танков, 14 желез-
нодорожных вагонов, 1 паровоз, 2 самолета на земле,  
4 склада с боеприпасами, 6 домов с огневыми точками,  
4 дзота, свыше 850 солдат и офицеров противника… 

8 и 9 апреля 1945 года тов. Дураков со своей группой 
из 6 Ил-2 прикрывал наступательные действия пехоты 

наших войск в районе се-
вернее Кёнигсберга с одно-
временным подавлением ар-
тиллерийских и минометных 
средств противника. В эти 
дни он по 4 раза появлялся 
над целью и всякий раз по 
окончании боевой работы по-
лучал благодарности от ко-
мандования наземных войск. 
За два дня его группой было 
уничтожено и повреждено 12 артиллерийских орудий,  
35 минометов, истреблено свыше 85 солдат и офицеров, 
разрушено 5 домов с огневыми средствами противника.

17 апреля 1945 года тов. Дуракову и его группе из  
6 самолетов Ил-2 была поставлена задача – уничтожение 
огневых средств противника, сосредоточенных западнее 
города Фишхаузен (ныне Приморск. – Прим. автора) на 
Земландском полуострове. В этот день группа тов. Ду-
ракова 3 раза появлялась над целью с промежутками  
в полтора часа, громя живую силу и технику противни-
ка. Командующий наземными войсками, чьи действия он  
прикрывал с воздуха... трижды объявлял благодарность 
тов. Дуракову и его группе. К 22 апреля 1945 года он со-
вершил 114 успешных боевых вылетов на самолете Ил-2 
на штурмовку и разведку укреплений, железнодорожных 
станций, аэродромов, артиллерийских позиций, скопле-
ний живой силы и техники противника». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года Валентину Федоровичу Дуракову было 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Награжден 
также двумя орденами Красного Знамени, орденами Су-
ворова III степени, Александра Невского, Отечественной 
войны I степени, орденом Красной Звезды. 

После войны он продолжил службу в ВВС. С 1954 года 
подполковник В. Ф. Дураков – в запасе. Умер в 1975 году. 

дурАкоВ 
Валентин Федорович

Штурм форта «Дона»
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Сергей Иванович родил-
ся в 1905 году в Риге в се-
мье служащего. Был призван  
в Красную армию в июне  
1941 года. В действующей 
армии – с августа 1941 года.  
Командир батальона 252-го 
стрелкового Ковенского пол-
ка (70-я стрелковая Верхне- 
днепровская ордена Суво-
рова дивизия, 43-я армия, 

3-й Белорусский фронт) майор Сергей Иванович Иванов 
особо отличился в ходе Восточно-Прусской операции, 
Земландской наступательной операции по окружению 
и разгрому группировки войск противника на Земланд-
ском полуострове. Со своим батальоном, прорвав обо-
рону противника, совершил рейд по его глубоким тылам, 
перерезал железную дорогу и шоссе Кёнигсберг – Фиш-
хаузен (ныне Приморск), по которым противник отводил 
свои войска из Кёнигсберга, громил отходящие колонны 
врага. Первым прорвался к бухте Фишхаузен на берегу 
залива Фришес-Хафф (ныне Калининградский залив), 
завершив окружение крупной группировки врага в южной 
части Земландского полуострова. 

Строки из наградного листа: «11 апреля 1945 года во 
время сильного тумана майор Иванов стремительным 
броском ворвался с батальоном в немецкую траншею 
и завязал в ней бой. Неожиданно противник с фланга 
четырьмя танками с огнеметными установками контр- 
атаковал батальон, пытаясь взять его в кольцо. Не рас-
терявшись, майор Иванов одной роте приказал очистить 
траншею от немцев и обороняться с фронта, а сам со 
второй ротой с дружным криком “Ура” смело пошел в ата-
ку на контратакующего врага. В ближнем бою батальон 
майора Иванова подбил два танка и уничтожил 40 гитле-
ровцев, остальные отступили… 

Два дня пытались части соседней дивизии выбить 

противника с восточной опушки леса в районе Эленкруг. 
15 апреля эту задачу получил майор Иванов. Вниматель-
но изучив систему оросительных каналов в этом районе, 
он создал одну штурмовую группу и ночью смелой атакой 
во фланг выбил противника из опушки леса. Преодоле-
вая огневое сопротивление немцев, быстро форсировал 
реку и, не задерживаясь для боев оставшимися разроз-
ненными группами немцев, первым вышел на западную 
опушку леса южнее Кобельбуде (ныне поселок Светлое  
в Гурьевском районе. – Прим. автора). Здесь они обна-
ружили спящий гарнизон противника. Окружив его, майор 
Иванов быстро обезоружил и пленил его, захватив 12 ав-
томашин, 3 орудия и много другого вооружения…» 

16 апреля 1945 года С. И. Иванов организовал атаку 
своего батальона к востоку от города Фишхаузена и взял 
в окружение крупную группировку противника. За вре-
мя боев на Земландском полуострове батальон майора  
Иванова взял в плен 2 007 солдат и офицеров, 2 госпита-
ля с ранеными, захватил 1 739 автомашин (в том числе 
28 легковых), 215 повозок с грузами, свыше 500 лошадей, 
56 орудий, 12 зениток. Как отмечено в наградном листе, 
«…во всех боях майор Иванов был в первых цепях вме-
сте со стрелками, он был дважды легко ранен, но продол-
жал управлять боем». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом отвагу и герой-
ство Сергею Ивановичу Иванову было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина  
и медали «Золотая Звезда». Был награжден также дву-
мя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной 
войны I степени, медалями.

В 1945 году Сергей Иванович Иванов был уволен  
в запас. Проживал в Ленинграде, работал на заводе «Ар-
сенал» (как и до войны). В 1970 году вышел на пенсию. 
Умер в 1993 году. 

иВАноВ 
сергей иванович
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Герман Владимирович родился в 1913 году в городе 
Поти Сенакского уезда Кутаисской губернии (ныне Респу-
блика Грузия) в семье рабочего. Окончил семь классов  
и рабфак. В 1935 году был призван в ряды Красной  
армии и по его просьбе направлен в Одесскую школу  
военных пилотов.

На фронтах Великой Отечественной войны – с ноября 
1941 года. При первых же своих боевых вылетах он по-
казал незаурядные организаторские способности и воле-
вые качества, вскоре стал водить звенья и группы штур-
мовиков. В боях за Москву, кроме полетов на штурмовку 
живой силы и техники противника, неоднократно выпол-
нял задания командования по разведке наступающих  
в сторону столицы гитлеровских войск. В одном из полетов 
обнаружил на Волоколамском шоссе вражескую колонну  
и разгромил ее. За этот вылет был награжден орденом 
Отечественной войны II степени. В октябре 1944 года ка-
питан Г. В. Киласония назначен штурманом полка.

Штурман 64-го штурмового авиационного полка 182-й 
штурмовой авиационной дивизии 1-й воздушной армии 
3-го Белорусского фронта майор Герман Владимирович 
Киласония особо отличился во время Восточно-Прусской 
операции: в боях неоднократно лично водил группы 
штурмовиков. Строки из наградного листа: «Майор Кила-
сония – мастер в вождении групп. В бою проявлял отвагу 
и решительность…

На 3-м Белорусском фронте содействовал наземным 
войскам в прорыве долговременной глубокоэшелониро-
ванной обороны немецко-фашистских войск в Восточной 
Пруссии. 

20.1.1945 г. уничтожал танки в р-не Жиллен (ныне  
поселок Жилино в Неманском районе. – Прим. автора). 
Группа сделала 5 заходов над целью. Лично майор Кила-
сония уничтожил 1 танк, 2 автомашины, подавил огонь 
двух орудий ЗА и уничтожил до 15 солдат и офицеров. 
Несмотря на то, что огнем ЗА его самолет был сильно по-
врежден, благополучно привел группу на свой аэродром.

25.02.1945 г. …группа 
майора Киласония, несмотря 
на сильный огонь ЗА, уничто-
жила 2 танка, 8 автомашин, 
4 вагона и до 50 чел. живой 
силы пр-ка (стиль и орфогра-
фия сохранены. – Прим. ав-
тора).

Майор Киласония уча-
ствовал в 5-ти воздушных 
боях… потерь не было, бла-
годаря сработанности и дисциплине в группе. 

За совершенные 32 успешных боевых вылета на са-
молете По-2 и 127 успешных боевых вылетов на Ил-2, за 
умелое вождение группой, мужество и отвагу в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками майор Киласония 
достоин присвоения звания Героя Советского Союза…»

К концу войны майор Киласония уничтожил 4 баржи  
с войсками и техникой, 6 танков, 30 орудий, 73 автомаши-
ны, 5 вагонов, сотни гитлеровцев, взорвал склад с бое-
припасами.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года за образцовое выполнение заданий 
командования и проявленные при этом мужество и геро-
изм в боях с немецко-фашистскими захватчиками майору 
Герману Владимировичу Киласония было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». Был награжден также двумя 
орденами Красного Знамени, орденами Александра Нев- 
ского, Отечественной войны II степени, медалями.

Герман Владимирович Киласония участвовал в Пара-
де Победы 24 июня 1945 года.

В 1946 году Герман Владимирович Киласония по со-
стоянию здоровья уволился в запас. Жил в поселке Ган-
тиади (Абхазия), работал директором дома отдыха име-
ни Леселидзе. Умер в 1969 году. Именем Героя названа 
улица в Гантиади. 

килАсония 
Герман Владимирович
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Иван Иванович родился  
в 1913 году в деревне Алеши-
но Бежецкого уезда Тверской 
губернии (ныне Бежецкого 
района Тверской области)  
в семье крестьянина.  
С 1930 года жил в Ленин-
граде. В Красной армии –  
с 1935 года. В 1938 году 
окончил Энгельсское военно-
авиационное училище, слу-

жил на Дальнем Востоке. 
На фронт в июне 1942 года Иван Кирсанов прибыл 

уже сложившимся, отличным профессионалом. Он ле-
тал днем и ночью, в любых метеорологических условиях 
и никогда, даже в самых сложных ситуациях, не терял 
самообладания. 30 августа 1942 года при бомбардиров-
ке переправы через Дон самолет Кирсанова получил се-
рьезные повреждения. Пробит левый мотор, к тому же 
и сам пилот ранен в левую руку. А цель еще не пораже-
на. Летчик, проявив большую выдержку и хладнокровие, 
отбомбился и благополучно вернулся на аэродром. Од-
нажды после ночного бомбометания под Сталинградом 
Кирсанову пришлось сажать Ил-4 с невыпускающимися 
шасси и «задохнувшимся» мотором «на брюхо», едва 
перевалив за линию фронта. Командир сделал-таки по-
садку «на одном крыле». 

До сентября 1943 года у командира эскадрильи ка-
питана И. И. Кирсанова было на счету 102 боевых вы-
лета, исключительно ночных: «возили» по 1–1,5 тонны 
бомб в глубокий тыл противника, обратно возвращаясь 
налегке. Дальность полета была 7–8 часов. В сентябре 
1943 года на 103-м вылете случилось непредвиденное. 
Экипаж Кирсанова блокировал фашистский аэродром. 
«Работали» в обычной обстановке – под свист зенитных 
снарядов. Бомбы легли туда, куда им и должно, экипаж 
уже выходил из огненной завесы, как вдруг машину силь-

но тряхнуло. Самолет буквально развалился в воздухе. 
Кирсанов в какую-то долю секунды успел рвануть коль-
цо парашюта: очнулся уже на земле. Еще до рассвета 
Кирсанов, превозмогая боль в подвернувшейся при при-
землении ноге, спрятал парашют в кустах. Десять дней 
по глухим местам, огибая большаки и деревни, шел Кир-
санов на восток: голод, холод. Силы уже оставляли его, 
когда он решился на последний шаг: постучался поздним 
вечером в крайнюю избу ставшей на его пути деревни 
Александровка. Крестьянин М. В. Тищенко укрыл его от 
фашистов, выходил. В конце ноября 1943 года Кирсанов 
ушел поздней ночью из Александровки. Летчику повезло: 
он перешел линию фронта, а в декабре выполнял, прав-
да, уже с новым экипажем, свой 104-й боевой вылет…

Командир эскадрильи 20-го гвардейского Севасто-
польского бомбардировочного авиационного полка 13-й 
гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии 
18-й воздушной армии гвардии майор Кирсанов особо от-
личился во время Восточно-Прусской операции. Строки из 
наградного листа: «На должности командира авиационной 
эскадрильи – с августа 1944 года. За это время совершил 
207 боевых вылетов с боевым налетом 858 часов…» Гвар-
дии майор Кирсанов к концу войны совершил 239 боевых 
вылетов на разведку и бомбардировку войск противника, 
его военно-промышленных центров в глубоком тылу. Его 
эскадрилья бомбила военные объекты в Варшаве, Бу-
дапеште, Кёнигсберге, Данциге (ныне Гданьск, Польша),  
а также в Берлине в апреле 1945 года. 

За отличное выполнение боевых заданий отважный 
пилот награжден орденом Ленина и четырьмя орденами 
Красного Знамени, орденом Красной Звезды, а в первую 
годовщину Победы ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

После войны Иван Иванович Кирсанов продолжил 
службу в ВВС СССР.  С 1957 года подполковник И. И. Кир-
санов – в запасе. Умер в 1974 году. 

кирсАноВ 
иван иванович



105

Николай Антонович родился в 1907 году в селе Воро-
неж (ныне поселок городского типа Шосткинского района 
Сумской области, Украина) в семье рабочего. Участник 
Советско-финляндской войны 1939–1940 годов. Участник 
Великой Отечественной войны – с сентября 1941 года. 
Сражался на Ленинградском, Калининском и 3-м Бело-
русском фронтах. 

Летчик-инспектор по технике пилотирования 276-й 
Гатчинской дважды Краснознаменной, ордена Суворова 
бомбардировочной авиационной дивизии (1-я воздушная 
армия, 3-й Белорусский фронт) майор Николай Клочко 
особо отличился во время Восточно-Прусской опера-
ции. Строки из наградного листа: «…3.2.1945 года бом-
бардировал опорный пункт противника Кройцбург (ныне 
поселок Славское в Багратионовском районе. – Прим. 
автора)… разрушено более 30 зданий… вызвано более 
35 очагов пожара. 24.3.1945 года ведущим группы 9 Пе-2 
бомбардировал опорный пункт противника Хайлиген-
байль (ныне город Мамоново. – Прим. автора)… разбит 
железнодорожный мост, разбито 9 зданий, на станции 
разбито 6 железнодорожных вагонов, разбито и подо-
жжено 18 автомашин…»

За годы войны отважный командир не потерял ни 
одной боевой машины, неоднократно спасал от гибели 
свой экипаж. Для летчиков он был образцом мужества 
и стойкости, высокого летного мастерства. Эскадрилья 
Клочко совершила 980 вылетов, разбомбила 14 железно-
дорожных эшелонов с живой силой и техникой, 13 складов 
с боеприпасами, около 340 железнодорожных вагонов, 
подавила 10 артиллерийских и 5 минометных батарей 
противника. Начиная с весны 1944 года эскадрилья, ко-
торой командовал Николай Антонович Клочко, вылетала 
на задания на самолетах Пе-2, на фюзеляже которых 
выделялся белый рисунок: справа – силуэт В. И. Ленина 
на броневике, слева – фигура Медного всадника, посе-
редине – Адмиралтейский шпиль и слово «Ленинград». 
Историю об этом факте рассказал сам герой в одном из 

интервью уже после войны: 
«В начале мая 1944 года вы-
звал меня командир нашей 
дивизии генерал А. П. Ан-
дреев. Подготовься, говорит, 
со своей эскадрильей при-
нимать подарки ленинград-
цев… Вместе с генералом 
вся эскадрилья направилась 
на аэродром. Здесь мы уви-
дели 10 новеньких самолетов 
с эмблемами Ленинграда. Я пообещал ленинградцам, 
что эскадрилья будет громить фашистов в их логове.  
И мы сдержали слово. Я никогда не забуду, как во время 
одного из вылетов мой штурман передал: “Под нами Гер-
мания”. Мы долго ждали этого момента… Прорвавшись 
сквозь плотный зенитный огонь, эскадрилья “Ленинград” 
обрушила свой смертоносный груз на аэродром Нойтиф 
(находился на Балтийской косе. – Прим. автора). 16 вра-
жеских самолетов превратились в груды обломков…» 

Утром 9 мая 1945 года, в светлый День Победы, Ни-
колай Антонович Клочко вновь поднял в воздух эскадри-
лью «Ленинград». Она шла на уничтожение вражеской 
группировки, скрывшейся в лесах Восточной Пруссии  
и продолжавшей оказывать сопротивление. И, как всег-
да, задание командования было выполнено. «...За ваш 
геройский подвиг, проявленный при выполнении 252 бое-
вых заданий командования на фронте борьбы с немецки-
ми захватчиками...» – так сказано в грамоте Президиума 
Верховного Совета СССР о присвоении Николаю Антоно-
вичу Клочко звания Героя Советского Союза. «Золотую 
Звезду» и орден Ленина ему вручали в развалинах Кё- 
нигсберга… Он был награжден также четырьмя орденами 
Красного Знамени, орденом Александра Невского, двумя 
орденами Красной Звезды, боевыми медалями.

После войны отважный летчик продолжил службу  
в ВВС СССР. Умер в 1981 году.

клоЧко 
николай Антонович

Бой в районе Московского проспекта
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Степан Лаврентьевич 
родился в 1920 году в селе 
Нападовка (ныне Калинов-
ского района Винницкой об-
ласти, Украина). В Красной 
армии – с октября 1940 года,  
в действующей – с июня 
1941 года. С октября 1944 го- 
да воевал на 3-м Белорус-
ском фронте. 

Заместитель командира 
по строевой части 1191-го Выборгского Краснознамен-
ного стрелкового полка 358-й Ленинградской Красно-
знаменной, ордена Суворова стрелковой дивизии 94-го 
стрелкового корпуса 39-й армии 3-го Белорусского фрон-
та гвардии майор Степан Лаврентьевич Козак особо от-
личился во время Восточно-Прусской операции. Строки 
из наградного листа: «В период зимнего наступления  
в Восточной Пруссии в 1945 году от города Пилькаллин 
(правильно – Пилькаллен, ныне поселок Добровольск  
в Краснознаменском городском округе. – Прим. автора)  
до гор. Кенигсберга (орфография сохранена. – Прим. 
автора) гвардии майор Козак С. Л., будучи командиром 
1 стр. батальона, умело командовал на протяжении всех 
боев, неоднократно совершая героические подвиги…

24 января 1945 года его батальон первым форси-
ровал реку Дайме и обеспечил прочный плацдарм на 
западном берегу... В период прорыва сильно укреплен-
ной обороны противника на Земландском полуострове  
в районе населенного пункта Рогенен (ныне не суще-
ствует, находился поблизости от нынешнего поселка 
Люблино Светловского городского округа. – Прим. авто-
ра) и господствующей высоты 43,3 с 8.4 – 13.4.45 года, 
где противник создал сильный опорный пункт и оказы-
вал яростное сопротивление, гвардии майор Козак… 
находился на главном направлении прорыва вражеской 
обороны. 13.4.1945 года из опорного пункта Рогенен 

противник вел исключительно сильный артиллерийско-
минометный, пулеметный огонь, не давая возможности 
продвижения вперед стрелковым подразделениям пол-
ка и поддерживающим пехоту танкам. Тогда гвардии 
майор Козак сел на один из танков и приказал двинуть 
их вперед на штурм населенного пункта Рогенен, а пехо-
те следовать за танками. Несмотря на частые разрывы 
снарядов противника, открывшего огонь прямой навод-
кой по танкам и вывод из строя соседнего танка, тов. 
Козак упорно продвигался к населенному пункту и ко-
мандовал “только вперед”. Преодолев полосу сильного 
огня из траншей противника, гвардии майор Козак, сидя 
на броне танка, совместно с пехотой ворвался в опор-
ный пункт противника Рогенен и в результате упорных 
уличных боев овладел им. В районе господствующей 
высоты 43,3 (2 км западнее Рогенен) противник оказы-
вал яростное сопротивление, где контратаки следовали 
одна за другой. Во время отражения контратак гвардии 
майор Козак геройски сражался с превосходящими си-
лами противника… 

В этом бою 13.04.45 года гвардии майор Козак был 
ранен в плечо, но продолжал командовать по захвату го-
сподствующей высоты, получив в этом же бою второе ра-
нение в голову, снова сделав перевязку, продолжал руко-
водить боем, истекая кровью до последней возможности. 
В третий раз он был смертельно ранен рядом разорвав-
шейся вражеской миной и погиб на поле боя как герой за 
свободу и независимость нашей Родины...»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года гвардии майору Степану Лаврентье-
вичу Козаку было присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно). Он был награжден также орденами 
Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной 
войны I степени. 

В честь Героя названы улицы в Гвардейске и поселке 
Славинск Гвардейского района Калининградской обла-
сти.

коЗАк 
степан лаврентьевич
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Василий Георгиевич родился в 1923 году в селе  
Кувандык Орского уезда Оренбургской губернии (ныне 
город Кувандыкского района Оренбургской области)  
в семье рабочего. Работал на строительстве Актюбин-
ского завода ферросплавов. 

В Красную армию был призван в июне 1942 года, 
окончил Актюбинскую военную авиационную школу 
пилотов. На фронтах Великой Отечественной войны –  
с октября 1942 года. Участник боев под Сталинградом, 
при освобождении Украины и Белоруссии, сражений  
в Восточной Пруссии. Совершил за годы войны  
308 боевых вылетов и в каждом из них проявлял му-
жество, профессионализм и отвагу, как отмечало  
его командование. На его боевом счету – 10 танков,  
40 автомашин, 2 железнодорожных эшелона, много  
зенитных орудий, 9 самолетов, более 300 солдат  
и офицеров противника.

Командир эскадрильи 136-го гвардейского штурмово-
го авиационного полка (1-я гвардейская штурмовая авиа-
ционная дивизия, 1-я воздушная армия, 3-й Белорусский 
фронт) гвардии старший лейтенант Василий Козенков 
особо отличился во время штурма Кёнигсберга. 

23 марта 1945 года эскадрилья Козенкова при бом-
бежке аэродрома Меденау (ныне поселок Логвино)  
уничтожила 37 самолетов, а также нанесла удар по под-
готовленным к эвакуации штабам противника. 

6 апреля 1945 года он вылетел на штурм огневых то-
чек фортов, которые сдерживали продвижение наших  
войск. В первый день штурма эскадрилья Козенкова сде-
лала несколько боевых вылетов, с воздуха поддержала 
атакующие части. На окраинах города наши войска были 
остановлены мощным сопротивлением противника. Осо-
бенно тяжелая обстановка сложилась на участке, где на-
ходился «Остверк» – завод по ремонту танков и самоход-
ных орудий (ныне район завода «Электросварка»). 

7 апреля 1945 года эскадрилья Козенкова вылетела 
в этот район. За клубами черного дыма ничего не было 

видно. Козенков приказал 
снизиться до 300 метров вы-
соты. Только так можно было 
обнаружить цель. «Сделали 
холостой заход, всматри-
ваясь в цель. Потом штур-
мовик Козенкова перешел  
в пикирование, от фюзеляжа 
отделились бомбы. Маневр 
командира повторили все  
самолеты эскадрильи. Ко-
зенков развернулся, нацеливаясь на новую атаку. За-
работали зенитные батареи гитлеровцев. Два снаряда 
разорвались рядом со стабилизатором “сотки”. Штурмо-
вик вздыбило. Едкий дым заполнил кабину. Последним 
усилием Козенков направил горящую машину на здание 
завода… раздался мощный взрыв, вверх взметнулось 
пламя. Самолеты эскадрильи долго кружили над местом, 
где погиб командир. Обрушили на завод и ближайшие 
батареи град бомб, обстреляли вражеские позиции ре-
активными снарядами…» – так описан подвиг Козенкова  
в книге «Штурм Кёнигсберга». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года гвардии старшему лейтенанту  
Василию Георгиевичу Козенкову присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно). Был награжден также  
четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Алек- 
сандра Невского, Отечественной войны I степени, меда-
лями. 

Похоронен в братской могиле вместе с 1 151 воен-
нослужащим, в числе которых семь Героев Советско-
го Союза: это мемориальный комплекс на Гвардейском  
проспекте – памятник 1200 гвардейцам.

В городе Калининграде на главном корпусе завода 
«Электросварка» в память о Герое установлены мемо-
риальные доски, его имя носят улица в Калининграде  
и рыболовный траулер.

коЗенкоВ 
Василий Георгиевич
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Яков Ильич родился  
в 1907 году в селе Юрга (ныне 
Юргинского района Тюмен-
ской области) в крестьянской 
семье. В действующей ар-
мии – с сентября 1942 года. 
Воевал на Сталинградском, 
Южном, 4-м Украинском, 3-м 
Белорусском фронтах. За  
86 боевых вылетов был на-
гражден орденом Красной 

Звезды. По личной просьбе был направлен на переобу-
чение на самолет Ил-2, после окончания курсов в апре-
ле 1944 года – 4-й Украинский фронт, 75-й гвардейский 
штурмовой авиационный полк 1-й гвардейской штурмо-
вой авиационной дивизии. Летом 1944 года участвовал  
в Вильнюсской и Каунасской наступательных операциях.

Командир эскадрильи 136-го гвардейского штурмово-
го Сталинского Краснознаменного авиационного полка 
(1-я воздушная армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии 
майор Яков Ильич Коровин особо отличился во время 
Восточно-Прусской операции. Из наградного листа: «Тов. 
Коровин все свое пребывание в рядах Красной Армии по-
святил летной работе, летая при этом на разных типах 
самолетов. За короткое время боев на 3-м Белорусском 
фронте по очищению Советских Белоруссии и Литвы от 
немецких захватчиков, а также в период разгрома нем-
цев в их собственной берлоге – Восточной Пруссии он 
зарекомендовал себя не только хорошим организатором 
и руководителем, но и отличным штурмовиком, метко 
разящим живую силу и технику противника как на перед-
нем крае обороны, так и в тылу. 

Тов. Коровин научился не только хорошо летать, 
метко наносить бомбардировочно-штурмовые уда-
ры, но и водить группы в бой. Всего за период боевой 
работы в штурмовой авиации тов. Коровин произвел  
120 боевых вылетов на самолете Ил-2, из них в каче-

стве ведущего группы летал 98 раз. За 84 боевых са-
молетовылета награжден двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Александра Невского и орденом 
Отечественной войны 1-й степени… За короткий пери-
од командования его эскадрилья произвела 746 боевых 
вылетов. За отличную боевую работу в подразделении 
награждено 60 % личного состава орденами и меда-
лями СССР. Личный состав, руководимый Коровиным,  
в боях нанес противнику большие потери в живой силе  
и технике… уничтожено и повреждено до 40 танков, 23 са-
моходных орудия, до 150 автомашин, создано 60 очагов 
пожара, 12 взрывов, сожжено 27 фольварков, потоплена 
1 баржа, разбито 2 паровоза, 5 платформ с танками, по-
давлено 13 батарей полевой артиллерии и более 20 ба-
тарей зенитной и малокалиберной зенитной артиллерии, 
разбито и уничтожено до 70 повозок, взорвано 4 склада 
с боеприпасами, уничтожено на земле 7 самолетов раз-
ного типа, в воздушных боях сбито 2 самолета Ме-109. 
Отличный летчик-штурмовик, имеющий богатый опыт  
в боевой работе, умело воспитывает своих подчиненных 
не только словом, но и личным показом как на земле, так 
и в воздухе. Сейчас летает на Земландский полуостров, 
где решается окончательная судьба германских войск  
в Восточной Пруссии. Здесь он также ежедневно произ-
водит по 3–4 боевых вылетов, нанося огромные потери 
врагу…» Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 29 июня 1945 года за отвагу и мужество, проявленные 
при нанесении штурмовых ударов по противнику, гвардии 
майору Якову Ильичу Коровину было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина  
и медали «Золотая Звезда». 

После окончания войны Яков Ильич продолжил 
службу в Военно-воздушных силах Советской армии. 
21 марта 1947 года он погиб при исполнении служебных 
обязанностей в результате авиационной катастрофы. 
Именем Героя названа улица в селе Юргинское Тюмен- 
ской области. 

короВин 
яков ильич



111

Николай Иванович родился в 1921 году в селе Кук-
сово Тамбовского уезда Тамбовской губернии (ныне  
в составе Татановского сельсовета Тамбовского района 
Тамбовской области) в крестьянской семье. 

В 1939 году Мамонтов был призван на службу в Крас-
ную армию. Окончил Могилевское военно-пехотное учи-
лище в июне 1941 года. С начала войны молодой лей-
тенант командует минометным взводом, затем учится на 
курсах усовершенствования офицерского состава, снова 
на фронте, на этот раз уже в должности командира ми-
нометной роты. Ранение и контузия, ордена Красного 
Знамени и Александра Невского: командование харак-
теризовало Мамонтова как мужественного, волевого, 
политически подготовленного и авторитетного офицера.  
К апрелю 1945 года майор Николай Мамонтов командо-
вал батальоном 366-го стрелкового полка 126-й стрелко-
вой дивизии 43-й армии 3-го Белорусского фронта.

В боях за Кёнигсберг отличился умелым руковод-
ством батальона и личной храбростью. Боевые действия 
его солдат были точными и исключительно успешными.
Они отвоевывали в уличных боях у отчаянно сопротив-
лявшегося врага дом за домом, квартал за кварталом.  
В северо-западной части Кёнигсберга на улице Пау-
ля фон Гинденбурга (ныне улица Космонавта Леонова) 
вблизи зоопарка 1-й батальон Н. И. Мамонтова был ата-
кован автоматчиками в сопровождении двух штурмовых 
орудий и трех танков. Но ни на шаг не отступили совет-
ские бойцы. Они сдержали натиск и, нанеся гитлеровцам 
большие потери, сами перешли в контратаку. Удар был 
настолько сильным, что враг уже не пытался больше  
контратаковать наши подразделения. 

Когда в ходе боя погибли офицеры штурмовой роты, 
Мамонтов сам возглавил штурм. В ходе штурма Кёнигс- 
берга его батальон в тяжелых боях очистил от врага  
23 квартала города, пленил 300 германских солдат  
и офицеров, уничтожил до 450 солдат и офицеров про-
тивника, 38 пулеметных точек, самоходную установку 

«Фердинанд», малокалибер-
ную пушку, захватил пять 
105-миллиметровых орудий, 
300 автомашин, 160 повозок 
с грузами, 6 военных складов. 

Строки из наградного 
листа: «Майор Мамонтов  
в боях 8–10 апреля 1945 го- 
да в городе Кёнигсберге по-
казал себя бесстрашным, 
мужественным, волевым 
офицером, доблестным защитником социалистической 
Родины. Целеустремленность при выполнении боевой 
задачи, сила воли и исключительная личная храбрость 
майора Мамонтова сделали действия его подразделения 
быстрыми, точными и исключительно удачными. С гро-
мадным боевым подъемом, умело и отважно сражались 
с врагом бойцы его подразделения, отвоевывая у врага, 
оказывавшего отчаянное сопротивление, дом за домом, 
улицу за улицей, квартал за кварталом, выбивая против-
ника из каменных нор его укреплений. 

Майор Мамонтов лично руководил штурмом укреп-
ленных противником зданий и служил для всех примером 
отваги и бесстрашия. 

Достоин присвоения звания Героя Советского Союза. 
Командир 366 стрелкового ордена Суворова полка гвар-
дии подполковник Базарнов. 19 апреля 1945 года».

За героизм и мужество, проявленные при штурме 
города, майору Николаю Ивановичу Мамонтову Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля  
1945 года было присвоено звание Героя Советского Сою-
за с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звез-
да». Был также награжден орденами Красного Знамени 
и Александра Невского, двумя орденами Отечественной 
войны I степени, рядом медалей.

После войны Николай Иванович Мамонтов окончил 
Военную академию имени М. В. Фрунзе. Умер в 1991 году.

МАМонТоВ 
николай иванович

Бой на острове Кнайпхоф
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Григорий Михайлович 
родился в 1919 году в селе  
Егорьевка Землянского уезда 
Воронежской губернии (ныне 
Касторенского района Кур-
ской области). В 1940 году 
окончил Борисоглебскую во-
енную авиационную школу 
летчиков. Служил в строе-
вых частях ВВС. С 21 июля  
1941 года и до конца войны 

Григорий Михайлович Мыльников воевал на Западном, 
Ленинградском и 3-м Белорусском фронтах. Был пило-
том, командиром звена, заместителем командира эска-
дрильи, командиром эскадрильи 15-го гвардейского штур-
мового авиаполка и заместителем командира полка. 

Проявил высокое мастерство при выполнении особо 
сложных заданий на самолете-штурмовике. Вот только 
несколько эпизодов из его боевой биографии. Разыскал 
в непроглядной метели и уничтожил фашистскую даль-
нобойную батарею, которая обстреливала улицы блокад-
ного Ленинграда. В другом полете обнаружил и разбом-
бил незамеченный разведкой хорошо замаскированный 
железнодорожный эшелон с военной техникой. Одним из 
первых штурмовиков затопил в открытом море немецкий 
транспорт. О полетах Мыльникова создавались легенды. 
Из самых сложных положений он выходил победителем. 
Точность его ударов поражала даже опытных, видав-
ших виды летчиков. Командование знало: если ведущим 
летит Мыльников, задание будет выполнено. Но он как 
командир понимал: мало самому быть хорошим летчи-
ком, нужно научить мастерству и подчиненных. Поэтому 
старался использовать каждый час свободного времени 
для занятий с летчиками эскадрильи. Изучали не толь-
ко свою авиационную технику, но и противника, слабые 
и сильные стороны вражеских самолетов. После полета 
производили тщательный анализ своих действий в воз-

духе, прикидывали, все ли возможности самолета и его 
вооружения использовались в бою.

К сентябрю 1944 года Григорий Михайлович Мыль-
ников совершил 193 боевых вылета, нанес противнику 
большой урон в живой силе и технике.

Командир авиаэскадрильи 15-го гвардейского штурмо-
вого авиационного полка (277-я штурмовая авиационная 
дивизия, 1-я воздушная армия, 3-й Белорусский фронт) 
гвардии майор Мыльников особо отличился во время 
Восточно-Прусской операции. В январе 1945 года на под-
ступах к Кёнигсбергу штурмовики под его руководством 
с предельной точностью наносили сокрушительные уда-
ры по танкам и огневым точкам противника. 21 февра-
ля 1945 года самолет Мыльникова был подбит зенитной 
артиллерией противника (в пятый раз за войну) в райо-
не поселка Цинтен (ныне поселок Корнево Багратионов-
ского района), дотянул до своей территории и совершил 
вынужденную посадку в районе города Кройцбург (ныне 
поселок Славское Багратионовского района). Строки из 
наградного листа: «За четыре дня штурма Кёнигсберга 
сам Мыльников вылетал на обстрел и бомбежку против-
ника более 20 раз. Во время своего последнего 223-го 
вылета на Земландский полуостров Г. М. Мыльников по-
лучил тяжелое ранение». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
23 февраля 1945 года гвардии майору Григорию Михайло-
вичу Мыльникову было присвоено звание Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Второй медалью «Золотая Звезда» награжден 
19 апреля 1945 года: за участие в Восточно-Прусской опе-
рации. Был награжден также тремя орденами Красного 
Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, медалями.

С ноября 1945 года Григорий Михайлович Мыль- 
ников – в запасе. В 1954 году окончил Московский  
институт народного хозяйства имени Г. В. Плеханова. 
Умер в 1979 году.

МыльникоВ 
Григорий Михайлович
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Георгий Михайлович родился в 1916 году в селе Се-
туха Новосильского уезда Тульской губернии (ныне Зале-
гощенского района Орловской области) в семье крестья-
нина. Участник Великой Отечественной войны – с января 
1942 года. В декабре 1942 – апреле 1943 года – командир 
звена, заместитель командира авиационной эскадрильи. 
С августа 1943 года – командир авиаэскадрильи 943-го 
штурмового авиационного полка (Ленинградский фронт). 
Под Ленинградом, куда Паршин прибыл после разгро-
ма немцев на юге, ему был вручен самолет с надписью 
«Месть Бариновых», построенный на личные средства 
ленинградской семьи Бариновых. На этом самолете  
Г. М. Паршин за короткое время совершил десятки бое-
вых вылетов, вывел из строя несколько дальнобойных 
вражеских батарей, обстреливающих осажденный город, 
громил аэродромы врага, его корабли в Финском заливе. 

За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-
фашистскими захватчиками, командиру авиаэскадрильи 
943-го штурмового авиационного полка капитану Георгию 
Михайловичу Паршину Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 августа 1944 года было присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда». 

Во время боев в Восточной Пруссии майор Паршин 
командовал авиационным полком. Возглавляемые им 
экипажи не раз оказывали эффективную помощь на-
земным войскам в критические минуты. Так, в одном из 
октябрьских боев 1944 года, когда немцам удалось окру-
жить один из наших стрелковых полков, на выручку ему 
вылетела группа штурмовиков во главе с майором Пар-
шиным. Около часа авиаторы держали врага под своим 
огнем. Воспользовавшись возникшей среди гитлеровцев 
паникой, полк нанес стремительный удар по врагу и про-
рвал кольцо окружения. 

В день начала Восточно-Прусской операции погода 
была нелетной, стоял густой туман, низкая облачность, 
но и в этих условиях майор Паршин водил в бой неболь-

шие группы штурмовиков, 
помогая нашей пехоте про-
рывать оборону противника. 
В районе Куссена (ныне по-
селок Весново в Краснозна-
менском районе) одна из ве-
домых им групп разгромила 
вражескую автоколонну, три 
машины поджег Г. М. Пар-
шин. На побережье залива 
Фришес-Хафф (ныне Кали-
нинградский залив) летчики полка за один вылет разбом-
били баржи и буксиры, подготовленные гитлеровцами  
в порту для отвода остатков своей 4-й армии. 943-й авиа- 
полк был активным участником штурма Кёнигсберга  
и боев на Земландском полуострове. Г. М. Паршин не 
только умело командовал полком, но и сам вылетал на 
выполнение боевых заданий. Над Земландским полу- 
островом он совершил свой 250-й боевой вылет.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года командир 943-го штурмового авиаци-
онного полка майор Георгий Михайлович Паршин был на-
гражден второй медалью «Золотая Звезда». В боевой ха-
рактеристике победного сорок пятого года командующий 
1-й воздушной армией генерал Т. Т. Хрюкин так написал  
о летчике: «Отважный Герой, вожак штурмовиков. Всегда 
служит примером в бою...» Георгий Михайлович Паршин 
награжден также четырьмя орденами Красного Знамени, 
орденами Суворова III степени, Александра Невского, 
Отечественной войны I степени, медалями, иностранным 
орденом. Его именем названа улица в Москве. 

После войны Г. М. Паршин командовал полком в Ле-
нинградском военном округе. С 1946 года – в запасе.  
В 1950–1951 годах – летчик-испытатель авиазавода № 30 
(Москва): испытывал серийные бомбардировщики Ил-28. 
Катапультировался из аварийного Ил-28. Погиб 13 марта 
1956 года при выполнении испытательного полета.

ПАршин 
Георгий Михайлович
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Михаил Тихонович родил-
ся в 1914 году в станционном 
поселке Казинка Липецкого 
уезда Тамбовской губернии 
(ныне одноименный рай-
он в черте города Липецка)  
в семье железнодорожника. 
На фронтах Великой Отече-
ственной войны – с 20 января 
1942 года. К апрелю 1944 года 
на его боевом счету было  

195 успешных вылетов на самолете У-2. Затем Михаил 
Тихонович освоил штурмовик Ил-2. В апреле 1944 года 
капитан М. Т. Путилин назначен командиром 1-й эскадри-
льи 74-го гвардейского штурмового полка 1-й гвардейской 
штурмовой авиационной дивизии 3-го Белорусского фрон-
та. К 20 октября 1944 года на его боевом счету значилось 
36 успешных боевых вылетов уже на Ил-2. 

Особенно Михаил Тихонович Путилин отличился  
в боях в Восточной Пруссии. 13 января 1945 года войска 
1-го Прибалтийского, 2-го и 3-го Белорусских фронтов 
начали решительное наступление (Восточно-Прусская 
операция). Из-за плохих погодных условий наземным 
войскам приходилось прорывать вражескую оборону 
без поддержки штурмовой авиации. 14 января 1945 года 
противник перешел в контратаку в районе населенного 
пункта Тутшен (ныне поселок Ватутино в Нестеровском 
районе). И несмотря на нелетную погоду, Михаил Тихоно-
вич поднял четыре Ил-2 в воздух и повел их на штурмов-
ку немецких войск. Группа произвела восемь заходов на 
цель, вынудив немцев отступить. В ходе дальнейшего на-
ступления летчики эскадрильи Путилина осуществляли 
воздушное прикрытие подразделений 2-го гвардейского 
танкового корпуса, действовавших в тылу и на фланге не-
мецких войск. Только 18 января 1945 года Михаил Тихо-
нович трижды водил шестерки Ил-2 на штурмовку узлов 
сопротивления неприятеля, препятствовавших продви-

жению танкистов к Кёнигсбергу. В конце марта 1945 года 
эскадрилья гвардии майора М. Т. Путилина участвовала  
в ликвидации окруженной юго-западнее Кёнигсберга 
группировки немецко-фашистских войск.

Во время штурма Кёнигсберга эскадрилье Путилина 
была поставлена задача по уничтожению долговремен-
ных оборонительных сооружений немцев в Кёнигсберге. 
После взятия Кёнигсберга Михаил Тихонович руководил 
действиями эскадрильи во время ликвидации Земланд-
ской группировки противника, несколько раз лично водил 
группы самолетов на штурмовку немецких укреплений 
на Земландском полуострове. Всего к середине апреля 
1945 года М. Т. Путилин произвел 301 боевой вылет: за 
период с июня 1944 по апрель 1945 года он 80 раз водил 
группы Ил-2 на штурмовки скоплений войск противника. 
Под его командованием эскадрилья произвела 613 бое-
вых самолетовылетов.

Строки из наградного листа: «Отличная техника пило-
тирования, смелый, грамотный противозенитный маневр, 
дерзость и решительность при отражении атак вражеских 
истребителей, тактическая хитрость и находчивость, эф-
фективность штурмовых ударов и мастерское владение 
огневой мощью своего боевого самолета всегда обеспе-
чивают товарищу Путилину отличное выполнение бое-
вых задач».

Последние боевые вылеты Михаил Тихонович совер-
шил на штурмовку долговременных укреплений против-
ника в порту Пиллау (ныне Балтийск). Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Со-
ветского Союза Михаилу Тихоновичу Путилину был подпи-
сан уже после окончания Великой Отечественной войны, 
29 июня 1945 года. Он награжден также двумя ордена-
ми Красного Знамени, орденами Богдана Хмельницкого  
III степени, Александра Невского, Отечественной войны  
I степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями.

После войны М. Т. Путилин продолжил службу в ВВС: 
до 1956 года. Умер в 1985 году.

ПуТилин 
Михаил Тихонович
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Василий Иванович родился в 1917 году в поселке Ло-
синоостровский (ныне в черте Москвы) в семье рабочего. 
Окончил военную школу летчиков-истребителей. На фрон-
тах Великой Отечественной войны – с апреля 1942 года. 

Командир эскадрильи 20-го гвардейского бомбарди-
ровочного авиационного полка 13-й гвардейской бом-
бардировочной авиационной дивизии 2-го гвардейского 
бомбардировочного авиационного корпуса 18-й воздуш-
ной армии гвардии майор Василий Иванович Родионов 
особо отличился во время Восточно-Прусской операции. 
Строки из наградного листа: «За время войны совершил 
7 боевых вылетов днем и 225 – ночью. 18 боевых вы-
летов совершено на дальние цели: Кёнигсберг – 21.02.  
и 9.03.1945 года, Берлин – 20.04.1945 года, Тильзит (ныне 
Советск. – Прим. автора) – 20.08.1944 г.

21 февраля 1945 года при налете на г. Кёнигсберг, не-
смотря на сплошную облачность, вывел самолет на цель 
на высоте 800 м и успешно выполнил задание…»

Специфика боевой работы бомбардировщиков даль-
него действия во время войны: они действовали одиноч-
но или небольшими группами (звено, эскадрилья). Са-
молеты выходили на цель с разных высот с небольшим 
временным интервалом относительно друг друга. Для 
достижения внезапности заход осуществлялся по воз-
можности со стороны занятой фашистскими войсками 
территории и на пониженных оборотах двигателей. При 
отсутствии зенитного огня бомбометание производилось 
с высот до 500 метров, что давало возможность также 
обстреливать цели бортовым стрелковым вооружением. 
Для повышения результативности ударов, увеличения 
продолжительности огневого воздействия на противника 
летчики выполняли по 3–5 заходов, находясь над целью 
до 15 минут. Гвардии майор Василий Иванович Родионов 
в совершенстве владел тактикой боя…

Как вспоминал в своих мемуарах «Дальняя бомбар-
дировочная…» Главный маршал авиации А. Е. Голова-
нов, «…О мощи 18-й ВА (в 18-й воздушной армии служил  

В. И. Родионов. – Прим. авто-
ра) свидетельствует дневной 
массированный удар по укреп- 
лениям Кенигсберга в апре-
ле 1945 года, нанесенный по 
решению Генерального шта-
ба 514 дальними бомбарди-
ровщиками (при обеспечении  
118 штурмовиками Ил-2 и пи- 
кирующими бомбардировщи-
ками Пе-2, 232 истребителя-
ми). На опорные пункты и форты в течение 60 минут об-
рушились авиабомбы общим весом 550 тонн. В результате 
укрепления города-крепости были разрушены, и войска 
3-го Белорусского фронта вошли в город.

За годы войны ДА (дальняя авиация) произвела око-
ло 220 тысяч боевых самолетовылетов, сбросив на врага 
до двух миллионов 266 тысяч бомб общим весом 202 ты-
сячи 128 тонн (почти 1/3 всех бомб, сброшенных на вра-
га всей советской авиацией)». В этих заслугах дальней 
авиации есть большой вклад и гвардии майора Василия 
Ивановича Родионова.

В. И. Родионов к концу войны совершил 232 боевых 
вылета на бомбардировку железнодорожных узлов и 
военно-промышленных объектов в глубоком тылу врага, 
и не было случая, чтобы он не выполнил боевую задачу. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
15 мая 1946 года гвардии майору В. И. Родионову присво-
ено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». Награжден также 
тремя орденами Красного Знамени, орденом Александра 
Невского, двумя орденами Отечественной войны I степе-
ни, двумя орденами Красной Звезды, медалями.

После окончания Великой Отечественной войны Ва-
силий Иванович Родионов продолжил службу в Военно-
воздушных силах СССР. С 1959 года полковник В. И. Ро-
дионов – в запасе. Жил в Киеве. Умер в 1992 году. 

родионоВ 
Василий иванович

Ил-4 над Кёнигсбергом
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Иван Лаврентьевич ро-
дился в 1910 году в деревне 
Парафеевка Белебеевского 
уезда Уфимской губернии 
(ныне Белебеевского райо-
на Башкирии) в крестьянской 
семье. В 1932 году окончил  
Вольскую военную авиа-
ционно-техническую школу,  
в 1935 году – Качинскую воен-
ную авиационную школу лет-

чиков. Принимал участие в Советско-финляндской войне 
1939–1940 годов. На фронтах Великой Отечественной –  
с июня 1941 года. Воевал в составе 13-й и 1-й воздушных 
армий, на Калининском, Западном, Ленинградском и 3-м 
Белорусском фронтах. Участвовал в оборонительных 
операциях под Вильнюсом и Ржевом, в обороне Москвы, 
Ленинграда, освобождении Прибалтики.

И. Л. Сиренко как опытный командир водил группы 
бомбардировщиков на самые различные цели. Точными 
бомбардировочными ударами ведомые им группы уни-
чтожали живую силу и боевую технику на поле боя, на 
железнодорожных станциях, аэродромах, в морских пор-
тах. Строки из наградного листа: «Заботливый командир-
воспитатель… Своим личным примером показывает 
летному составу, как нужно выполнять боевое задание». 
Заместитель командира 34-го гвардейского бомбардиро-
вочного авиационного Тихвинского Краснознаменного, 
ордена Кутузова полка 276-й бомбардировочной авиаци-
онной дивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорусского 
фронта гвардии майор Иван Лаврентьевич Сиренко осо-
бо отличился во время Восточно-Прусской операции.

12 марта 1944 года эскадрилья пикирующих бомбарди-
ровщиков Пе-2, где ведущим был И. Л. Сиренко, нанесла 
бомбовый удар по колонне танков и бронетранспортеров, 
двигавшейся по шоссе Вильнюс – Кёнигсберг. Цель была 
накрыта разрывами бомб. При выходе из пике на самолет 

ведущего И. Л. Сиренко набросилась четверка «мессер- 
шмиттов». В неравном бою самолет был подбит, а Иван 
Лаврентьевич получил ранение обеих ног и правой руки. 
И все же мужественный летчик сумел посадить самолет:  
в тяжелом состоянии он был доставлен в медсанбат.

После длительного лечения И. Л. Сиренко вернулся 
в родной полк. В Восточной Пруссии он совершил более 
30 боевых вылетов во главе полка. Строки из наградно-
го листа: «8.04.1945 г. во втором вылете ведущим полка 
вылетел на бомбардирование с задачей вывода из строя 
летного поля и взлетно-посадочной полосы на аэродро-
ме Нойтиф (ныне Балтийская коса. – Прим. автора)… 
вследствие полета нашей авиации аэродром был полно-
стью выведен из строя… 

15.04.1945 г. дважды бомбардировал сильно укреп- 
ленный опорный пункт Блюдау (ныне поселок Кострово Ка-
лининградской области. – Прим. автора)… После второго 
вылета на эту цель сопротивление врага было сломлено,  
и наземные войска пункт Блюдау заняли, продвинувшись 
на значительную глубину от пункта… За отличное выпол-
нение заданий командования объявлено 8 благодарно-
стей (за участие в Восточно-Прусской операции)». 

К маю 1945 года гвардии майор И. Л. Сиренко со-
вершил 153 боевых вылета на бомбардировку укрепле-
ний, скоплений войск противника. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за об-
разцовое выполнение боевых заданий командования  
и проявленные при этом геройство и мужество гвардии 
майору Ивану Лаврентьевичу Сиренко присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда». Награжден также дву-
мя орденами Красного Знамени, орденами Александра  
Невского, Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды, медалями. 

После окончания Великой Отечественной войны про-
должил службу в ВВС СССР. С 1953 года подполковник  
И. Л. Сиренко – в запасе. Жил в Киеве. Умер в 1965 году.

сиренко 
иван лаврентьевич



121

Владимир Федорович родился в 1915 году в селе 
Развильное Медвежанского уезда Ставропольской гу-
бернии (ныне Песчанокопского района Ростовской  
области) в семье крестьянина. В Красной армии –  
с 1935 года. В 1938 году окончил Сталинградскую 
военно-авиационную школу летчиков. Служил млад-
шим и старшим летчиком 8-го дальнебомбардировочно-
го авиаполка 2-й отдельной армии, командиром звена 
139-го дальнебомбардировочного авиаполка 5-го авиа-
корпуса Дальневосточного фронта. 

На фронтах Великой Отечественной войны – с мая 
1942 года. Был командиром звена, заместителем и ко-
мандиром эскадрильи 840-го дальнебомбардировочного 
авиационного полка, с 4 июня 1943 года – командиром 
эскадрильи и заместителем командира 20-го гвардейско-
го бомбардировочного полка. Воевал в частях авиации 
дальнего действия (АДД) и в составе 18-й воздушной ар-
мии. Летал на самолетах У-2, Р-5, ДБ-3, большинство вы-
летов совершил на Ил-4. Ни разу не был ранен или сбит. 

С начала 1944 года экипажу гвардии майора Соляника 
наряду с обычной боевой работой стали давать боевые 
задания на бомбардировку объектов противника в его 
глубоком тылу. Так, 6 февраля 1944 года экипаж выле-
тел на Хельсинки. При 8-балльной облачности на высоте 
700–800 метров, при сильном противодействии зенитной 
артиллерии и прожекторов Соляник точно вышел на цель 
и успешно выполнил задание. Штурман экипажа А. Н. Кот  
в своей книге «Отечества крылатые сыны» вспоминал: 
«За штурвалом – Владимир Федорович Соляник, назна-
ченный заместителем командира полка. Невысокого ро-
ста, широкоплечий, с чуть смеющимися глазами, с при-
ятной улыбкой, майор Соляник понравился при первом 
же знакомстве. Первоклассный летчик, отважный воин, 
волевой командир, большой души человек...»

Гвардии майор Владимир Федорович Соляник к маю 
1945 года совершил 212 боевых вылетов (из них 207 – 
ночью) на бомбардировку военно-промышленных объек-

тов в тылу противника. Зани-
мался подготовкой и вводом  
в строй молодых летчи-
ков: подготовил 15 пилотов. 
Успешно выполнил 16 бое-
вых вылетов на особо даль-
ние цели. 1944 год: 26 февра- 
ля – Хельсинки, 11 апреля – 
Констанца, 11 мая – Люблин,  
5 и 6 июня – Яссы, 23 авгу- 
ста – Тильзит (ныне Советск), 
14 сентября и 26 октября – Будапешт, 15 и 20 сентября – 
Дебрецен, 7 октября – Бреслау (ныне Вроцлав, Польша). 
1945 год: 15 января – Лодзь, 20 февраля – Штеттин (ныне 
Щецин, Польша), 9 марта – Кёнигсберг, 20 марта – Данциг 
(ныне Гданьск, Польша), 20 апреля – Берлин. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
15 мая 1946 года гвардии майору Владимиру Федорови-
чу Солянику было присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Награжден также четырьмя орденами Крас-
ного Знамени, орденами Александра Невского, Оте- 
чественной войны I степени, двумя орденами Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За Победу 
над Германией», «За взятие Будапешта», «За взятие 
Берлина», «ХХХ лет СА и ВМФ».

После войны Владимир Федорович Соляник про-
должил службу в ВВС. До 1954 года служил замести-
телем командира, инспектором-летчиком по технике 
пилотирования и теории полетов 202-го гвардейского 
бомбардировочного авиаполка, затем до 1957 года – 
заместителем командира по летной подготовке 132-го 
бомбардировочного авиаполка. 26 июня 1956 года ему 
было присвоено звание «Военный летчик 1 класса».  
С февраля 1957 года полковник В. Ф. Соляник – в запа-
се. Умер в 1993 году.

соляник 
Владимир Федорович
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Михаил Тихонович ро-
дился в 1917 году в дерев-
не Колесова Извальской 
волости Елецкого уезда 
Орловской губернии (ныне 
Липецкой области). В Крас-
ной армии – с 1937 года.  
В 1938 году окончил Воро-
шиловскую военную авиа-
ционную школу. На фронтах  
Великой Отечественной вой-

ны – с июня 1941 года. С марта 1943 года – командир 
звена, заместитель командира и командир авиаэска-
дрильи, штурман и заместитель командира 76-го гвар-
дейского штурмового авиационного полка. 

За мужество и героизм, проявленные в боях, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября  
1944 года гвардии майору Михаилу Тихоновичу Степа-
нищеву было присвоено звание Героя Советского Союза  
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Гвардии майор Михаил Тихонович Степанищев осо-
бо отличился во время Восточно-Прусской операции  
и штурма Кёнигсберга. Строки из наградного листа: «После 
присвоения звания Героя Советского Союза гвардии май-
ор Степанищев произвел 95 успешных боевых вылетов 
ведущим группы по уничтожению немецких захватчиков 
на подступах и в самой фашистской берлоге – Восточной 
Пруссии. Здесь он с еще большей энергией, упорством  
и умением водит в бой группы.

Имея большой боевой опыт, умело готовит молодые 
летные кадры… Особенно много работал гвардии май-
ор Степанищев по уничтожению окруженной группиров-
ки пр-ка юго-западнее г. Кёнигсберга и, не считаясь ни 
с чем, уничтожает немецких захватчиков в г. Кёнигсбер-
ге, производит по 3–4 вылета в день. Своими подвигами 
воодушевляет весь летный состав». 

Из боевых донесений зимы 1945 года: «14 января. Ко-

мандуя группой, Степанищев произвел сильный бомбар-
дировочно-штурмовой удар по артиллерии и танкам про-
тивника… С высоты 400 метров, снижаясь до 50 метров, 
он сделал восемь заходов. В результате было уничтоже-
но до десятка танков и три самоходных орудия и вызвано 
два сильных пожара.16 января. Группа штурмовиков под 
командованием майора Степанищева нанесла удар по ар-
тиллерии, танкам и живой силе противника… Снижаясь до 
150 метров, группа семью заходами уничтожила две мино-
метные батареи, несколько автомашин с грузом и боепри-
пасами и до роты солдат и офицеров противника. 18 янва-
ря. Степанищев… произвел со своей группой штурмовиков 
в районе целей 16 боевых заходов и уничтожил много 
танков и орудий полевой артиллерии, взорвал склад бое-
припасов...» 7 апреля 1945 года Степанищев четыре раза 
водил группу штурмовиков на уничтожение живой силы  
и артиллерии противника, действовавших на южной окраи-
не Кёнигсберга. Несмотря на сильное противодействие 
вражеской зенитной артиллерии, группа Степанищева уни-
чтожила несколько артиллерийских орудий и взорвала три 
крупных склада с боеприпасами. Свой последний боевой 
вылет, в должности заместителя командира 1-й гвардей-
ской штурмовой авиадивизии, он совершает в небе Берли-
на. Всего за время войны он совершил 234 боевых вылета 
на бомбардировщике Су-2 и на штурмовике Ил-2. Пред-
ставляя Степанищева ко второй Золотой Звезде, команду-
ющий 1-й воздушной армией генерал-полковник авиации 
Т. Т. Хрюкин докладывал 3 апреля 1945 года: «Степанищев 
над полем боя бесстрашен, проявляет высокие образцы 
героизма и отваги». Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 29 июня 1945 года гвардии майор М. Т. Степа-
нищев был награжден второй медалью «Золотая Звезда». 
Награжден также четырьмя орденами Красного Знамени, 
орденами Богдана Хмельницкого III степени, Александра 
Невского, Отечественной войны I степени. 

После войны продолжил службу в Военно-воздушных 
силах СССР. Умер в 1946 году.

сТеПАнищеВ 
Михаил Тихонович
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Петр Николаевич родился в 1914 году в деревне  
Верхнее Плоское Обоянского уезда Курской губернии 
(ныне Пристенского района Курской области) в кре- 
стьянской семье. На фронтах Великой Отечественной 
войны – с мая 1942 года: совершил 40 боевых выле-
тов по разгрому и уничтожению живой силы и техники 
противника на различных участках Западного и Юж-
ного фронтов. В наградных листах неоднократно от-
мечено, что в бой всегда шел с большим желанием. 
Держал себя в бою мужественно и хладнокровно. От-
лично владел управлением самолета в любых условиях 
дня и ночи, умело маневрировал под зенитным огнем  
и всегда упорно пробивался к цели. 26 августа 1942 года  
П. Н. Тананаев проявил исключительное мужество. При 
повторном вылете на боевое задание по бомбардировке 
переправы через реку Дон у самолета на левом моторе 
отлетел винт вместе с редуктором. Тананаев, сохраняя 
спокойствие, принял решение бомбы не бросать, а воз-
вратиться на аэродром и произвести посадку с боепри-
пасами: так было и сделано. Пройдя на одном работаю-
щем моторе более 100 километров, он не только спас 
себя, но и весь свой экипаж.

Экипаж Петра Николаевича особо отличился  
в Восточно-Прусской операции. В 1944–1945 годах он 
совершил 22 боевых вылета ночью на дальние цели – 
1944 год: Хельсинки – 6, 16 февраля, Костинца – 11  
и 17 апреля, Галац – 16 апреля, Яссы – 5 и 6 июня, Вар-
шава – 25 и 27 июля, Тильзит (ныне Советск) – 23 авгу-
ста, Будапешт – 14, 18 и 26 сентября; 1945 год: Лодзь –  
16 января, Бреслау – 18 января, Штеттин (ныне город 
Щецин, Польша) – 20 февраля, Кёнигсберг – 21 февра-
ля, Данциг (ныне Гданьск, Польша) – 9, 19 и 25 марта, 
Берлин – 9,19 марта и 20 апреля. 

При налете на Штеттин 20 февраля 1945 года, несмо-
тря на сильное прикрытие цели зенитной артиллерией 
противника, задание выполнил успешно, хотя самолет по-
лучил пять осколочных пробоин. 9 марта 1945 года, полу-

чив задание бомбардировать 
Данциг, до цели пробивался 
при исключительно плохой 
погоде, на малой высоте: 
зенитной артиллерией само-
лет был серьезно повреж-
ден и имел до 150 пробоин. 
Самолет дважды загорался  
в воздухе, но летчик умелым 
скольжением потушил пла-
мя. При вторичном заходе 
сбросил бомбы и благополучно привел поврежденный 
самолет на свой аэродром.

В должности командира авиационной эскадрильи он  
совершил 37 боевых вылетов на контроль боевой  
работы полка, 53 боевых вылета на освещение цели  
и 37 – на блокировку и уничтожение аэродромов против-
ника. Эскадрилья под командованием Петра Николае-
вича совершила 994 боевых вылета с боевым налетом 
3 478 часов. Он лично подготовил 18 молодых экипажей, 
прибывших из летных школ. Гвардии майор Петр Нико-
лаевич Тананаев к маю 1945 года совершил 243 боевых 
вылета на бомбардировку военно-промышленных объ-
ектов в глубоком тылу противника. Общий налет на всех 
типах самолетов составил 1 931 час, из них – 802 часа 
днем и 1 129 часов – ночью.

15 мая 1946 года Петру Николаевичу Тананаеву  
было присвоено звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  
Награжден также орденами Красного Знамени, Алек-
сандра Невского, Отечественной войны I степени, Оте- 
чественной войны II степени, Красной Звезды, Славы  
III степени. 

После войны Петр Николаевич Тананаев продолжил 
службу в Советской армии: в 1948 году окончил курсы 
усовершенствования офицерского состава ВВС. Умер  
в 1981 году.

ТАнАнАеВ 
Петр николаевич

Артиллерия у биржи
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Владимир Иванович ро-
дился в 1922 году в селе Ка-
сторное Землянского уезда 
Воронежской губернии (ныне 
поселок городского типа в Кур- 
ской области) в крестьянской 
семье. В Красной армии –  
с 1939 года. Окончил Грознен-
ское пехотное училище. На 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны – с июня 1941 года. 

Командир 84-го гвардейского стрелкового полка (43-я ар-
мия, 3-й Белорусский фронт) гвардии майор В. И. Тимо-
шенко особо отличился в ходе штурма Кёнигсберга. 

Из наградного листа: «Гв. майор Тимошенко, участвуя 
в боях в Восточной Пруссии… проявил мужество, героизм 
и высокое мастерство в руководстве боем. На протяже-
нии наступательных боев полк тов. Тимошенко находился 
на первой линии частей дивизии и успешно продвигался 
вперед, нанося большие потери противнику в живой силе  
и технике (стиль и орфография сохранены. – Прим. авто-
ра). 5 апреля 1945 года, проводя силовую разведку по выяв-
лению истинного очертания переднего края противника… 
на подступах к крепости и городу Кенигсберг, стрелковая 
рота 84 ГВСП под личным руководством тов. Тимошенко 
стремительно атаковала и выбила противника с первой ли-
нии траншей, нанесла большие потери противнику в живой 
силе и захватила в плен 5 пленных солдат... 

6 апреля 1945 года по общему сигналу штурма крепости 
и города Кенигсберга командир полка гв. майор Тимошен-
ко стремительной атакой выбивает противника из 3 сильно 
развитых в инженерном отношении траншей и, развивая  
в дальнейшем успех, на плечах в панике отступающего про-
тивника врывается на окраину города Кенигсберг, занимает 
первые кварталы, чем способствует продвижению соседей 
слева, а также способствовал блокировке форта… после 
чего гарнизон форта вынужден был капитулировать.

При подходе к каналу Ланд-Грабен (ныне Питьевой 
канал. – Прим. автора) полк тов. Тимошенко был при- 
остановлен ураганным артиллерийско-минометным и пу-
леметным заградительным огнем… тов. Тимошенко, кото-
рый находился в боевых порядках своих наступающих под-
разделений, умело организовал взаимодействие пехоты  
с артиллерией, танками, самоходной артиллерией и дей-
ствиями штурмовой авиации, поднял свою пехоту и лич-
но сам бросился в атаку, увлекая за собой личный состав 
полка на штурм и уничтожение сильно сопротивляющегося 
противника на подступах к каналу Ланд-Грабен. Прорывая  
2 линии траншей противника, выходит в полосу укреплен-
ных каменных зданий и баррикад в городе Кенигсберг.  
В уличных боях полк под руководством тов. Тимошенко 
9 апреля 1945 года стремительным штурмом прорывает 
укрепленные позиции каменных зданий и баррикад и со-
единяется с действующими частями генерала Галицкого 
в районе вагоно строительных мастерских, и здесь же тов. 
Тимошенко на заводском здании вывесил красный флаг… 
полк тов. Тимошенко отражает 4 попытки контратаки про-
тивника, нанося большие потери в живой силе и технике 
противника. Противник, неся большие потери, вынужден 
был отказаться от своих замыслов и отойти на прежние 
занимаемые рубежи. Ведя уличные бои за г. Кенигсберг, 
полк тов. Тимошенко уничтожил до 200 солдат и офицеров 
противника, лично сам тов. Тимошенко уничтожил в руко-
пашной схватке до 25 солдат и офицеров противника...» 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года гвардии майору Владимиру Иванови-
чу Тимошенко было присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Награжден также тремя орденами Красного 
Знамени, орденами Александра Невского, Отечествен-
ной войны I степени, медалями.

После войны продолжил службу в Вооруженных си-
лах. С 1954 года полковник В. И. Тимошенко – в запасе. 
Умер в 2001 году.

ТиМошенко 
Владимир иванович



127

Иван Макарович родился в 1917 году на станции Тай-
га Томского уезда Томской губернии (ныне Кемеровской 
области) в семье служащего. В 1938 году был призван  
в Красную армию. Участник боевых действий на Халхин-
Голе в 1939 году. На фронтах Великой Отечествен-
ной войны – с 28 июня 1941 года. Воевал на Запад-
ном фронте, в составе 479-го стрелкового полка 222-й 
стрелковой дивизии, и уже в декабре 1941 года стар-
ший сержант Устинов был награжден орденом Красной 
Звезды. Позднее окончил курсы младших лейтенантов, 
и к осени 1942 года старший лейтенант Устинов стал 
заместителем командира 479-го стрелкового полка.  
В августе 1943 года принял командование 774-м стрел-
ковым полком в той же 222-й стрелковой дивизии.  
В 1944 году окончил Военную академию имени  
М. В. Фрунзе. Вернувшись на фронт, был назначен ко-
мандиром 21-го гвардейского стрелкового полка 5-й 
гвардейской стрелковой дивизии. 

Командир 21-го гвардейского стрелкового полка (11-я 
гвардейская армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии 
майор Устинов особенно отличился в ходе Восточно-
Прусской наступательной операции, при взятии города-
крепости Кёнигсберг, военно-морской базы Пиллау 
(ныне Балтийск), при форсировании пролива Зеетиф 
(ныне Балтийский пролив) и захвате плацдарма на косе 
Фрише-Нерунг (ныне Балтийская коса). Иван Макаро-
вич Устинов умело управлял полком при форсировании 
25 апреля 1945 года пролива и в боях за город проявил 
мужество и отвагу. 

Как мы знаем, после взятия Кёнигсберга перед вой- 
сками 3-го Белорусского фронта встала очередная за-
дача – ликвидировать фашистскую группировку на 
Земландском полуострове. Эта группировка насчиты-
вала более 65 тысяч солдат и офицеров, 1 204 орудия  
и миномета, 166 танков и опиралась на сильную оборону  
с развитой в глубину системой траншей, опорных пун-
ктов и узлов сопротивления. Главной базой группиров-

ки был город и порт Пиллау. 
По решению командующего 
фронтом маршала Василев-
ского в операции участво-
вали пять общевойсковых 
армий, в том числе 5-я гвар-
дейская стрелковая дивизия,  
в составе которой командо-
вал 21-м гвардейским пол-
ком И. М. Устинов. 13 апреля  
1945 года войска 3-го Бело-
русского фронта прорвали оборону противника и стали 
продвигаться в глубь Земландского полуострова, к по-
бережью Балтийского моря. Фашистское командова-
ние, опасаясь расчленения своих сил, отвело их на 
юго-западную оконечность Земландского полуострова, 
к укреплениям, прикрывавшим крепость и порт Пиллау. 
Линия фронта резко сократилась, боевые порядки про-
тивника уплотнились, наше наступление замедлилось. 
Начались тяжелые бои. Чтобы создать перелом в опе-
рации, командующий фронтом ввел в сражение 11-ю 
гвардейскую армию. 26 апреля Пиллау был взят, а вско-
ре остатки вражеской группировки были полностью лик-
видированы на морской косе Фрише-Нерунг…

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
5 мая 1945 года Ивану Макаровичу Устинову было при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда». Награжден также 
двумя орденами Красного Знамени, орденами Суворова  
III степени, Отечественной войны I степени, Красной Звез-
ды, медалями.

После войны Иван Макарович Устинов продолжил 
службу в армии. С 1958 года – в запасе. Жил в Москве. 
Работал на стройках города, прорабом на строительстве 
первой послевоенной высотки. Позднее – старшим ин-
женером в Главном управлении торговли Министерства 
обороны СССР. Умер в 1985 году.

усТиноВ 
иван Макарович
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Петр Иванович родился  
в 1912 году на хуторе Сенном 
Усть-Медведицкого округа 
Земли Войска Донского (ныне 
Михайловского района Вол-
гоградской области) в кре-
стьянской семье. В 1935 го- 
ду окончил военную авиа- 
ционную школу летчиков,  
в 1941 году – курсы штурма-
нов и летчиков. Принимал 

участие в боевых вылетах с марта 1942 года. С 13 мая 
1943 года 6-й гвардейский авиационный полк дальнего 
действия входил в состав 6-й гвардейской авиационной 
дивизии дальнего действия. В этом полку капитан Храпов 
летал в качестве рядового летчика, затем командира зве-
на на бомбардировщике Ил-4. В августе 1942 года бом-
бил Берлин, за что Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР был награжден орденом Ленина. С декабря  
1943 года И. П. Храпов – командир эскадрильи 16-го гвар-
дейского авиационного полка дальнего действия 1-й гвар-
дейской авиационной дивизии дальнего действия (с 26 де-
кабря 1944 года – 16-го гвардейского бомбардировочного 
полка 11-й гвардейской бомбардировочной авиационной 
дивизии 18-й воздушной армии). 

Гвардии майор Петр Иванович Храпов особо отли-
чился во время Восточно-Прусской операции. Наносил 
бомбовые удары по объектам в глубоком тылу против-
ника – Тильзит (ныне Советск), Кёнигсберг, Варшава, 
Будапешт, Данциг (ныне Гданьск, Польша). Строки из 
наградного листа: «В действующей армии находится 
с 15 марта 1943 года. За период Отечественной вой-
ны в системе АДД и ВВС совершил 243 боевых выле-
та, из них 227 ночью и 16 днем, в том числе 23 вылета  
на бомбардирование военно-промышленных объектов  
и политических центров фашистской Германии и ее вас-
сальных государств. 3-я эскадрилья под руководством 

гвардии майора Храпова совершила 549 вылетов. Его 
эскадрилья занимает 1-е место в полку по высокой боевой  
нагрузке на самолетовылет. 13 и 14 октября 1944 года 
дважды бомбардировал порт Мемель (ныне Клайпеда, 
Литва. – Прим. автора). Невзирая на мощный сосредо-
точенный огонь зенитной артиллерии, многочисленные 
прожекторы и патрулирующие в районе цели истребите-
ли, летчик Храпов мужественно пробился к цели и мет-
ким бомбометанием вызвал 3 очага пожара со взрывом.  
8 апреля 1945 года бомбардировал железнодорожный 
узел Фишхаузен (ныне Приморск. – Прим. автора). Сбро-
сил с двух заходов 1 500 кг бомб, вызвав 2 очага пожара, 
один из которых сопровождался взрывом.

Боевые задания командования выполняет успешно. 
Летает в качестве контролера результатов бомбардиро-
вания и на разведку в сложных метеоусловиях. Мате-
риальную часть самолета Ил-4 с моторами М-88Б знает 
отлично и грамотно эксплуатирует в воздухе, техника пи-
лотирования – отличная. Свои знания и богатый боевой 
опыт умело и настойчиво передает молодым летчикам… 
За время летной работы на всех типах самолетов имеет 
общий налет 2 112 часов, из них ночью – 1 048. Летает  
в сложных метеоусловиях днем и ночью на полный радиус 
действия самолета Ил-4. Дисциплину в эскадрилье под-
держивает, требователен к себе и подчиненным. Полити-
чески развит, идеологически выдержан, морально устой-
чив. Делу партии Ленина-Сталина и социалистической 
Родине предан…»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
15 мая 1946 года Петру Ивановичу Храпову было присво-
ено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». Награжден также дву-
мя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги», другими медалями. 

После окончания войны Петр Иванович Храпов про-
должил службу в Военно-воздушных силах. С 1954 года 
полковник П. И. Xрапов – в запасе. Умер в 1967 году.

хрАПоВ 
Петр иванович
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Юрий Яковлевич родился в 1918 году в городе Лю-
ботин Валковского уезда Харьковской губернии (ныне 
Харьковской области, Украина) в семье рабочего-
железнодорожника. Во время Великой Отечественной  
войны в действующей армии – с июня 1941 года. Сражал- 
ся на Западном (с 24 апреля 1944 года – 3-м Белорусском) 
фронте. Неоднократно его самолет был подбит против-
ником, но он приводил его на свой аэродром или сажал  
в расположении советских войск. Был пять раз ранен. 

Штурман 952-го штурмового авиационного Оршан-
ского Краснознаменного, ордена Кутузова полка (1-я воз-
душная армия) Юрий Яковлевич Чепига особо отличил-
ся во время Восточно-Прусской операции. К 10 апреля  
1945 года он совершил 140 боевых вылетов, в воздуш-
ных боях сбил три и на аэродромах сжег 20 вражеских са-
молетов, уничтожил 30 танков и 10 самоходных орудий, 
300 автомашин, до 1 000 солдат и офицеров противника. 
Строки из наградного листа: «Майор Чепига принадле-
жит к плеяде тех летчиков, которые начали воевать на 
Ил-2 с первых дней войны. Он штурмовал аэродромы  
и вел борьбу с железнодорожными перевозками, вел раз-
ведку на предельный радиус действия и обрабатывал 
передний край обороны противника, препятствовал под-
ходу его резервов и отрезал пути отхода его основных 
сил, действовал по плавсредствам и дрался с самолета-
ми противника. Майор Чепига является лучшим летчиком 
дивизии. В нем одинаково поражает мастерская техни-
ка пилотирования, точность стрельбы и бомбометания, 
умение видеть все, что происходит на земле и правиль-
но оценивать увиденное, мастерский противозенитный 
маневр, основанный на точном знании тактики зенитной 
артиллерии противника и всех ее свойств, умелое во-
ждение групп и, наконец, такое хладнокровие перед боем  
и в бою, которое встречается очень и очень редко даже  
у самых бывалых и закаленных воинов…

3 марта 1945 года группе майора Чепига было дано 
задание уничтожать автомашины, скопившиеся севернее 

города Цинтен (ныне поселок 
Корнево в Багратионовском 
районе. – Прим. автора).  
К моменту прилета майора 
Чепига на цель уже не было 
ничего подходящего для ата-
ки, и майор Чепига полетел 
далее вглубь обороны про-
тивника. Долетел до горо-
да Цинтен и там... со своей 
группой четырьмя заходами, 
несмотря на сильный огонь зенитной артиллерии, сжег 
железнодорожный эшелон и обстрелял скопление авто-
машин, двигавшихся на юг. Одновременно майор Чепига 
доложил по радио командующему об обнаруженных на 
обратном пути танках…

Дерзость в сочетании с мастерством у майора Чепи-
га выражена особенно сильно. Предполагались полеты 
на Кёнигсберг. Майор Чепига, взвесив, что боевая работа 
над Кёнигсбергом будет сопряжена с большим противо-
действием зенитной артиллерии противника, попросил 
командование полка разрешения полететь на разведку  
с целью вскрытия группировки зенитной артиллерии, при-
крывающей Кёнигсберг. Полет был ему разрешен. Пять 
минут кружил майор Чепига в бешеном огне зенитной ар-
тиллерии, засекая батарею за батареей и подавляя их 
огонь. Из этого бешеного огня зенитной артиллерии всех 
калибров майор Чепига вышел без единой пробоины, 
успешно выполнив задание…» 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года Юрию Яковлевичу Чепиге было при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением  
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Был награж-
ден также тремя орденами Красного Знамени, орденами 
Александра Невского, Отечественной войны I степени, 
медалями. После войны Юрий Яковлевич Чепига служил 
в ВВС. С 1953 года – в запасе. Умер в 1991 году. 

ЧеПиГА 
юрий яковлевич

Бой в районе драмтеатра
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Георгий Владимирович 
родился в 1911 году в городе 
Туле в семье рабочего. Окон-
чил восемь классов и школу 
летчиков гражданского воз-
душного флота. В Красной 
армии – с 1941 года. В боях 
Великой Отечественной вой-
ны – с июня 1941 года.

Строки из наградного 
листа: «В боях с немецки-

ми захватчиками проявил себя подлинным патриотом 
и защитником Советской Родины. Будучи в составе 
авиагруппы особого назначения при Генштабе РККА, 
произвел 81 боевой вылет днем по доставке продуктов 
и боеприпасов в районы г. Ленинграда во время блока-
ды… затем 202 ночных успешных боевых вылетов, из 
них 23 вылета с посадкой в глубоком тылу противника 
на партизанских площадках». Как вспоминал впослед-
ствии однополчанин Г. В. Чернопятова Александр Вер-
хозин, первым в такой рейс отправился к партизанам 
Дмитрия Емлютина в брянских лесах Чернопятов, но 
сесть не смог: костры были разложены неправильно –  
так, что пилоту не удалось определить место при-
земления самолета. Пришлось радировать Емлютину  
о необходимости привлечь к «подсветке» посадочной 
«полосы» пилотов наших сбитых самолетов, которым 
повезло оказаться у партизан. Вскоре командир отряда 
передал, что все готово. Встал вопрос, кому поручить 
вторичную попытку посадки. «Мы начали перебирать 
летчиков, у кого высокая техника пилотирования со-
четается с храбростью, а храбрость с рассудитель-
ностью и мгновенной находчивостью, – рассказывал 
Верхозин. – Этими качествами обладали многие, но 
особо выделялся заместитель командира Чернопятов. 
Все любили его за пытливый ум, широкий кругозор  
и проницательность... 

И вот в ночь на 11 августа Георгий посадил самолет 
на площадку. “Ура” летчикам партизаны не кричали: у них 
была очень тяжелая обстановка. В самолет погрузили  
26 раненых. Чернопятов отлично взлетел и благополучно 
возвратился на свой аэродром...» И это только один из 
его боевых эпизодов.

И вновь строки из наградного листа: «Отличный лет-
чик. Боевые задания выполнял всегда успешно... Будучи 
командиром, под его руководством авиаэскадрилья со-
вершила более полутора тысяч ночных боевых вылетов… 
на главных участках военных действий. Своими боевыми 
бомбовыми ударами разил врага в Минске, Витебске, 
Гомеле, Брянске, Севастополе, Ленинграде, Хельсинки, 
Данциге (ныне Гданьск, Польша. – Прим. автора), Кёнигс- 
берге, Берлине…

Он был прекрасным инструктором, подготовил и ввел 
в бой 40 молодых летчиков...»

Заместитель командира 26-го гвардейского бомбар-
дировочного авиаполка (50-я бомбардировочная авиади-
визия, 3-й гвардейский бомбардировочный авиакорпус, 
18-я воздушная армия) гвардии майор Г. В. Чернопятов  
к маю 1945 года совершил 293 ночных боевых вылета на 
бомбардировку военно-промышленных объектов и войск 
противника. В ночных вылетах экипаж Чернопятова, как 
наиболее опытный, не только «развешивал» осветитель-
ные бомбы, но и наносил завершающий удар, заходя на 
цель последним и окончательно «зачищая» ее.

Жизнь отважного советского летчика оборвалась  
в День Победы – 9 мая 1945 года. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
15 мая 1946 года за образцовое выполнение боевых за-
даний командования и проявленные при этом геройство 
и мужество гвардии майору Георгию Владимировичу  
Чернопятову посмертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Был награжден также двумя орденами  
Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной  
войны I степени, Красной Звезды, медалями.

ЧерноПяТоВ 
Георгий Владимирович
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Николай Иванович родился в 1914 году в селе Дубра-
ва Рыбинского района Ярославской области в крестьян-
ской семье. С первых дней Великой Отечественной вой-
ны Н. И. Шатаев – в действующей армии. Он участвовал 
в нанесении ударов по танковым группировкам, артил-
лерии и пехоте противника в районах сосредоточения, 
по железнодорожным узлам и эшелонам, переправам  
и мостам. 192 раза вылетал на бомбардировку передне-
го края противника в районах Смоленска, Ржева, Воро-
нежа, Сталинграда, Орла, Брянска, сбросил на против-
ника не одну сотню бомб. Наносил удары и по крупным 
военно-промышленным центрам в глубоком тылу не-
мецких войск. Командуя эскадрильей 3-го гвардейского 
бомбардировочного авиационного полка 2-й гвардейской 
бомбардировочной авиационной дивизии, водил своих 
летчиков на такие цели, как Лодзь, Берлин, Моравска-
Острова, Данциг (ныне Гданьск, Польша), Люблин, Тиль-
зит (ныне Советск), Кёнигсберг и другие города. 

Он не только летал на разведку и бомбардировку про-
тивника, но и выполнял сложную работу по контролю 
результатов бомбометания. В совершенстве владел ис-
кусством ночных полетов, умело передавал боевой опыт 
молодым летчикам. Строки из наградного листа: «С мар-
та 1944 г. произвел 48 боевых вылетов, из них 8 на даль-
ние цели по городам Констанца, Галец, Яссы, Люблин, 
Тильзит и 40 на бомбардирование переднего края обо-
роны и военных объектов в тылу противника.

Отличный летчик, в совершенстве владеет техникой 
пилотирования, летает днем и ночью, в любых метеоусло-
виях. Материальную часть самолета Ил-4 знает хорошо  
и грамотно эксплуатирует, экипажи самолетов эскад- 
рильи сплочены и дружны. Нетерпим к неорганизованно-
сти и недисциплинированности. За время командования 
эскадрилья выполнила 376 боевых вылетов с налетом  
1 637 час. В воздухе настойчив, инициативен, выдержан».

Приказом командующего авиацией дальнего действия 
№ 0558/н от 17 сентября 1944 года командир эскадрильи 

3-го гвардейского авиаполка 
дальнего действия гвардии 
капитан Н. И. Шатаев был 
награжден орденом Алек- 
сандра Невского.

К концу войны замести-
тель командира 3-го гвар-
дейского бомбардировочно-
го Смоленско-Берлинского 
Краснознаменного авиацион-
ного полка 2-й гвардейской 
бомбардировочной Севастопольско-Берлинской авиа-
дивизии гвардии майор Н. И. Шатаев совершил 225 бое-
вых вылетов, в том числе 210 – ночью, на бомбардировку 
военно-промышленных объектов в глубоком тылу про-
тивника, а также 192 вылета на бомбардировку передне-
го края врага. И вновь строки из наградного листа, теперь 
уже на представление к званию Героя Советского Союза: 
«Дальние боевые вылеты произвел по бомбардированию 
военно-промышленных объектов административных цен-
тров противника: Кёнигсберг, Тильзит, Инстербург (ныне 
Черняховск. – Прим. автора), Пиллау (ныне Балтийск. –  
Прим. автора), Берлин. Работая командиром эскадрильи, 
показал себя умелым организатором и воспитателем лич-
ного состава эскадрильи… большое внимание уделяет 
обучению экипажей для ночной работы».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
15 мая 1946 года гвардии майору Николаю Ивановичу 
Шатаеву было присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
Герой Советского Союза подполковник Н. И. Шатаев –  
кавалер двух орденов Ленина, трех орденов Красного 
Знамени, ордена Отечественной войны I степени, двух 
орденов Красной Звезды. 

В 1948 году Н. И. Шатаев окончил Высшую офи-
церскую летно-тактическую школу командиров частей.  
С 1960 года – в запасе. Умер в 1990 году. 

шАТАеВ 
николай иванович



134

Василий Петрович ро-
дился в 1904 году в деревне 
Ляхово Можайского уезда 
Московской губернии (ныне 
Можайского района Мо-
сковской области) в семье 
крестьянина. В 1914 году 
вместе с родными переехал  
в Москву, работал сначала 
разносчиком в частной фото-
графии. Потом биржа труда 

определила Шорникова учеником слесаря, затем разно-
рабочим на обувную фабрику. В 1926 году Василия Шор-
никова призвали в Красную армию: он служил на погра-
ничной заставе, охранявшей участок советско-финской 
границы. После службы в армии вернулся в Москву. За 
два года окончил комвуз. 

К началу Великой Отечественной войны Шорников ра-
ботал в Управлении торговли Мосгорисполкома и имел 
бронь от призыва в армию. Однако с приближением не-
мецких войск к Москве Василий Петрович понимает, что 
полученный им во время пограничной службы опыт при-
годится на фронте, и в октябре 1941 года поступает до-
бровольцем в полк московских ополченцев. Участвует  
в боях под Москвой. В декабре 1941 года получает ране-
ние. После госпиталя Шорникова направили на курсы усо-
вершенствования командного состава. В 1942 году он стал 
заместителем, а затем командиром роты 299-го отдельно-
го пулеметно-артиллерийского батальона. Вновь получил 
ранение. Долго лечился в госпитале. В начале 1944 года 
Шорникова назначили командиром стрелкового батальона 
343-й стрелковой дивизии, которая участвовала в опера-
ции «Багратион» по освобождению Белоруссии. 

В начале 1945 года советские войска вступили в Вос-
точную Пруссию. По приказу командира В. П. Шорниковым 
была сформирована штурмовая группа, которая должна 
была наступать на город с северо-запада. Помимо авто-

матчиков, в группу входили девять танков, две самоход-
ные артиллерийские установки, несколько огнеметчиков, 
взвод саперов-подрывников. На подступах к Кёнигсбергу 
батальон Шорникова в ожесточенном ночном бою отбил 
22 контратаки врага, занял 11 населенных пунктов, уничто-
жил два самоходных орудия, три тягача, разгромил штаб 
полка противника и захватил полковое знамя врага.

6 апреля 1945 года штурмовая группа майора Шорни-
кова участвовала во взятии фашистского города-крепости. 
Немцы цеплялись за каждый дом. В центре Кёнигсберга, 
вокруг кинотеатра, солдатами вермахта были сооружены 
баррикады. Василий Петрович руководил огнем артилле-
рии, затем атакой автоматчиков на здания, где размеща-
лись штабы неприятельских частей. Штурмовая группа 
Шорникова пленила около 800 гитлеровцев, в том числе 
одного генерала и много других офицеров. На следующем 
этапе штурма группа Шорникова участвовала в тяжелых 
боях за мясокомбинат (район нынешней улицы Аллея 
Смелых), превращенный гитлеровцами в мощный опор-
ный пункт обороны. 9 апреля 1945 года Кёнигсберг пал. 

За свои боевые заслуги Василий Петрович Шорников 
был награжден орденами Красного Знамени, Красной 
Звезды и Александра Невского. А за умелое руководство 
батальоном и личное мужество в боях Василию Петро-
вичу 29 июня 1945 года было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

В 1946 году Василий Петрович Шорников уволился  
в запас. Жил в Москве. Окончил техникум советской тор-
говли. Работал в Министерстве торговли СССР, Мосгор- 
исполкоме. Умер в 1982 году.

В 1994 году именем Героя названа улица в Калинин-
граде. Могила В. П. Шорникова на московском Преобра-
женском кладбище внесена в список объектов культурно-
го наследия регионального значения. В городе Кемерово 
в честь В. П. Шорникова названа улица в Центральном 
районе.

шорникоВ 
Василий Петрович
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Евгений Николаевич родился в 1919 году в посел-
ке Бологое (ныне город Тверской области). В 1937 году 
окончил среднюю школу. В 1939 году был призван в ряды 
Красной армии: в 1940 году окончил Балашовскую воен-
ную авиационную школу пилотов. На фронтах Великой 
Отечественной войны – с июля 1941 года. 

К апрелю 1945 года командир эскадрильи 19-го гвар-
дейского бомбардировочного авиационного полка 2-й 
гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии 
18-й воздушной армии гвардии майор Е. Н. Яковлев со-
вершил 264 боевых вылета (из них 245 – ночью) на бом-
бардировку военных объектов в глубоком тылу против-
ника. Гвардии майор Евгений Николаевич Яковлев особо 
отличился во время Восточно-Прусской операции. 

Вот только один эпизод из его боевой биографии.  
При выполнении боевого задания тяжелые бомбарди-
ровщики, преодолев огромное расстояние, подходили  
к цели. Штурман эскадрильи доложил: «Пиллау» (ныне 
Балтийск). Под крылом бомбардировщика должен был 
находиться крупный военно-морской порт врага на Бал-
тике, но внизу командир эскадрильи Яковлев ни моря, 
ни города не видел: все застилал густой туман. В таких 
случаях летчики говорят – цель закрыта. Что делать? 
Сбрасывать бомбы наугад? Гвардии майор передал  
по радио приказ: «Всем идти на запасную цель –  
Данциг» (ныне Гданьск, Польша). Эскадрилья, взяв но-
вый курс, пошла на Данциг, на его военные объекты.  
Ведущий появился над целью настолько неожиданно, что 
зенитчики открыли огонь лишь после того, как он сбро-
сил бомбы. Успешно отбомбились и остальные самолеты 
эскадрильи. Это было в ночь с 22 на 23 марта 1945 года, 
когда в Восточной Пруссии развернулась заключитель-
ная битва. За инициативу и настойчивость в выполнении 
боевого задания командир дивизии объявил командиру 
эскадрильи Яковлеву благодарность. 

Случай этот не единственный. Евгений Николаевич 
всегда стремился к тому, чтобы с наибольшей эффек-

тивностью использовать 
бомбовый груз, нанести как 
можно больший урон врагу. 
Командир полка так харак-
теризовал Яковлева: «Свою 
специальность летчика знает 
отлично, умело и грамотно 
эксплуатирует материальную 
часть. Летную работу любит, 
летает с большим желанием, 
днем и ночью, настойчиво 
отыскивает цель и точно выходит на нее».

Все дальние маршруты бомбардировщиков гвардии 
майор Яковлев знал прекрасно. 270 раз он вылетал на 
уничтожение военно-промышленных объектов в таких 
центрах противника, как Тильзит (ныне Советск), Брес-
лау (ныне Вроцлав, Польша) и Кёнигсберг, Варшава и Ин-
стербург (ныне Черняховск), Хельсинки и Данциг, Пиллау 
и Берлин.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
18 августа 1945 года за образцовое выполнение бое-
вых заданий командования по уничтожению живой силы  
и техники противника и проявленные при этом мужество 
и героизм гвардии майору Евгению Николаевичу Яков-
леву было присвоено звание Героя Советского Союза  
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  
Евгений Николаевич Яковлев награжден также еще од-
ним орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, 
орденом Александра Невского, двумя орденами Красной 
Звезды, медалями. 

После окончания Великой Отечественной войны Ев-
гений Николаевич Яковлев продолжил службу в Военно-
воздушных силах СССР. В 1952 году окончил Высшую 
офицерскую летно-тактическую школу. С 1958 года  
подполковник Е. Н. Яковлев – в запасе. Жил в городе  
Тарту Эстонии. Работал на заводе мастером ОТК. Умер 
в 1971 году.

якоВлеВ 
евгений николаевич

Бой в районе проспекта Калинина
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Николай Лаврентьевич 
родился в 1920 году в селе 
Никоново Старицкого уезда 
Тверской губернии (ныне Ста-
рицкого района Тверской об-
ласти) в семье крестьянина.  
В 1939 году был призван  
в ряды Красной армии,  
в 1940 году окончил Вороши-
ловградскую военную авиа-
ционную школу летчиков.  

На фронтах Великой Отечественной войны – с июня  
1941 года. Принимал участие в обороне Севастополя, от-
личился в Ковельской и Бобруйской операциях, во взятии 
Кёнигсберга, поддерживал наступление наших войск на 
Висле и Одере, а также в Берлинской операции. 

Командир эскадрильи 63-го ночного бомбардировоч-
ного авиационного полка 132-й бомбардировочной авиа-
ционной дивизии 5-го бомбардировочного авиационного 
корпуса 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта 
капитан Арсеньев особо отличился в боях во время Во- 
сточно-Прусской операции. 19 января 1945 года Н. Л. Ар-
сеньев трижды за ночь вылетал бомбить скопления войск 
на станции Найденбург (ныне город Нидзица, Польша). 
Несмотря на сильный заградительный огонь, экипаж об-
наружил эшелон противника и разбомбил его. Строки из 
наградного листа: «7 апреля 1945 года капитан Арсеньев 
в составе девятки самолетов вылетел на выполнение  
задания по уничтожению живой силы и техники против-
ника в порту Фишгаузен (ныне Приморск в Калининград-
ской области. – Прим. автора). Плохие метеоусловия,  
10-балльная облачность не могли послужить препятстви-
ем… Капитан Арсеньев и его летчики отлично справились 
с задачей, нанеся большой урон противнику…

8 апреля 1945 года девятка самолетов, ведомая капи-
таном Арсеньевым, вновь бомбардировала живую силу 
и технику противника в населенном пункте Фишгаузен. 

Несмотря на бешеное сопротивление зенитных средств  
и атак истребителей противника, девятка отлично нанес-
ла бомбардировочный удар.

24 апреля 1945 года эскадрилья капитана Арсеньева 
благодаря профессионализму, мужеству смогла нанести 
точный удар по целям в местечке Потеронсдорф (Гер-
мания) и обеспечила продвижение наших войск вперед. 
В этот же день эскадрилья капитана Арсеньева снова 
вступала в бой в городе Пазеральск (Германия) и опять 
успешно. Таких примеров в боевой работе капитана Ар-
сеньева было очень много. Все свои силы и огромный 
боевой опыт он успешно передает подчиненным, учит их, 
как надо воевать и наносить врагу наибольший урон».

К маю 1945 года капитан Арсеньев совершил 321 бое- 
вой вылет, в том числе потопил шесть барж, один ко-
рабль и два катера с войсками и техникой, разрушил  
много железнодорожных узлов, военных заводов, команд-
ных пунктов, разных огневых точек фашистов, уничтожил 
25 самолетов на аэродромах, 18 танков, 66 автомашин  
и много другой боевой техники и живой силы противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
18 августа 1945 года за образцовое выполнение бое-
вых заданий командования по уничтожению живой силы  
и техники противника и проявленные при этом мужество 
и героизм капитану Николаю Лаврентьевичу Арсеньеву 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Он был на-
гражден также двумя орденами Ленина, четырьмя орде-
нами Красного Знамени, орденами Александра Невско-
го, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, «За 
службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, 
польским «Крестом храбрых», медалями.

В послевоенное время Арсеньев отдал авиации еще 
20 лет, воспитав много замечательных советских пилотов. 
В 1956 году Николай Лаврентьевич окончил Военную ака-
демию Генерального штаба. С 1976 года генерал-майор 
авиации Н. Л. Арсеньев – в отставке. Умер в 1979 году. 

АрсеньеВ 
николай лаврентьевич
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Николай Иванович родился в 1913 году в селе Телятни-
ки Пронского уезда Рязанской губернии (ныне Пронского 
района Рязанской области) в семье крестьянина. Участник 
Великой Отечественной войны – с августа 1941 года. Сра-
жался на Западном, Ленинградском и 3-м Белорусском 
фронтах. В 1943 году окончил ускоренный курс военно-
политического училища. После краткосрочной летной 
переподготовки стал летчиком-штурмовиком. Защищая 
Ленинград, Николай Арчаков на самолете Ил-2 совершил 
74 боевых вылета, нанеся противнику значительный урон 
в технике и живой силе. Затем участвовал в освобождении 
Прибалтики и в боях в Восточной Пруссии. 

Особо отличился командир эскадрильи 999-го штур-
мового авиационного полка 277-й штурмовой авиа- 
ционной дивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорусского 
фронта капитан Арчаков в ходе боев во время Восточно-
Прусской операции. Строки из наградного листа:  
«15 апреля 1945 года группа штурмовиков, возглавляе-
мая капитаном Арчаковым, вылетела бомбить населен-
ный пункт западнее Кёнигсберга, в котором укрепились 
немцы и своим огнем преграждали путь наступающим 
частям наших наземных войск. При подходе к цели  
с земли послышался голос радио-наводчика: “Бейте по 
восточной окраине деревни – там самоходные орудия 
врага!” Арчаков, уяснив боевую задачу, отыскал цель  
и перешел в пикирование, а за ним и вся его группа. Так 
повторялось 8 раз, в результате чего было уничтожено  
4 самоходных орудия… Через полтора часа – атака  
с севера… Здесь у немцев стояло 15 самоходных ору-
дий, которые вели огонь по нашим войскам… Арчаков 
стремительно пошел в атаку… Удар оказался настолько 
метким, что после него самоходки противника прекрати-
ли огонь. Летчики Арчакова… наблюдали, как наши пе-
хотинцы поднялись во весь рост и пошли вперед… Они 
сопровождали их, сделав в этом вылете 12 заходов».

Особенно ценен на войне тот из летчиков, кто уме-
ет точно на заданной высоте и с заданного направления 

вывести самолеты на цель. 
Николай Иванович Арчаков, 
несмотря на сложную обста-
новку, всегда выводил своих 
штурмовиков точно на пози-
ции вражеской артиллерии. 
Недаром немцы прозвали 
штурмовиков «черной смер-
тью». Как молнии, они пики-
ровали на врагов. 

К концу апреля 1945 года 
он совершил на самолете Ил-2 162 боевых вылета, из 
них более 100 – на штурмовку войск и укреплений про-
тивника, с общим налетом 169 часов 45 минут. С апреля  
1944 по апрель 1945 года летным составом эскадрильи 
произведено 1 015 боевых самолетовылетов (при соб-
ственных потерях в 5 летчиков и 5 самолетов), а 999-й 
штурмовой авиационный полк получил собственное на- 
именование – «Таллинский» и был награжден орденом 
Суворова III степени.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года капитану Николаю Ивановичу Арча-
кову присвоено звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  
За год его командования эскадрилья произвела свыше 
1 000 боевых вылетов: и в каждом бою, в каждом полете 
была частичка и его ратного труда, в результате которого 
сложилась Великая Победа…

Был награжден также орденом Ленина, двумя орде-
нами Красного Знамени, орденом Суворова III степени, 
орденами Отечественной войны I и II степени, тремя ор-
денами Красной Звезды, медалями.

После войны продолжил службу в Военно-воздушных 
силах СССР. В 1950 году окончил высшие летно-
тактические курсы. С 1955 года подполковник Н. И. Арча-
ков – в запасе. Умер в 1961 году. Похоронен на Серафи-
мовском кладбище в Санкт-Петербурге.

АрЧАкоВ 
николай иванович
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Борис Емельянович ро-
дился в 1923 году в городе 
Льгов Льговского уезда Кур-
ской губернии (ныне район-
ный центр Курской области). 
Детство провел в городе 
Саратове, с 1933 года жил  
в Москве. В 1940 году окон-
чил Киевский аэроклуб горо- 
да Москвы. В армии с июня 
1940 года, окончил военную 

авиационную школу летчиков г. Энгельса. Участник Вели-
кой Отечественной войны: в июле 1942 – январе 1944 года –  
летчик, командир звена и старший летчик 505-го (с марта 
1943 года – 75-го гвардейского) штурмового авиационно-
го полка, в январе 1944 – мае 1945 года – командир зве-
на, заместитель командира и командир авиаэскадрильи  
136-го гвардейского штурмового авиационного полка. 

…До прибытия на фронт Борис умел на штурмовике 
Ил-2 только взлетать и садиться. Не выше был уровень 
боевой выучки и у других летчиков. Воевать им пред-
стояло еще научиться. Это хорошо понимал и командир 
полка Л. К. Чумаченко. Вот почему не сразу бросали не-
обстрелянных воинов в пекло – давали осмотреться: по-
казывали наиболее характерные ориентиры, особое вни-
мание уделили практике бомбометания. Впоследствии 
Борис Емельянович в своих воспоминаниях расскажет  
о самолете Ил-2: «В небе Сталинграда он был и штурмо-
виком, и бомбардировщиком, и воздушным разведчиком, 
и, если хотите, истребителем. Немцы его называли “чер-
ной смертью”. Мы любили его за живучесть. Однажды на 
самолете Леонида Беды насчитали 350 пробоин! После 
этого вылета в полку родилась присказка: “Из боя Ил до-
ставит на честном слове и на одном крыле”...»

Командир авиаэскадрильи 136-го гвардейского штур-
мового авиационного полка (3-й Белорусский фронт) 
гвардии капитан Асадчих особенно отличился во время 

Восточно-Прусской операции: к апрелю 1945 года гвар-
дии капитан совершил уже 166 боевых вылетов. 

12 января 1945 года в «…условиях низкой облачно-
сти и сильного тумана», как записано в наградном листе, 
его эскадрилья разгромила в районе Гумбиннена (ныне 
Гусев) вражескую автоколонну, сожгла 15 автомашин.  
К двум орденам Красного Знамени, Александра Невско-
го и Красной Звезды, полученным им, добавился орден  
Отечественной войны I степени. 22 января 1945 года 
группа самолетов Ил-2 под руководством Асадчих вы-
шла на штурм живой силы и техники противника в районе 
Инстербурга (ныне Черняховск): группа успешно провела 
воздушный бой и вышла победителем.

Строки из наградного листа: «27 января 1945 года 
Асадчих со своими летчиками штурмовали аэродром  
в районе Гросс-Линденау (ныне поселок Озерки в Гвар- 
дейском районе. – Прим. автора). 3 февраля 1945 года: 
штурм населенного пункта Бартенштайн (ныне Барто-
шице, Польша. – Прим. автора). Асадчий обнаружил 
замаскированные танки и самоходные орудия. 22 марта  
1945 года: штурм в районе аэродрома Хайлингенбайль 
(ныне Мамоново. – Прим. автора)». Всего же за время 
войны отважный летчик выполнил 186 успешных боевых 
вылетов. Самые памятные вылеты, как потом признавал-
ся Борис Емельянович, были в Кёнигсберге: «Дым, смрад 
поднимались на большую высоту, а бить приходилось 
иногда по окнам цитадели. Последний вылет совершил 
3 мая 1945 года на укрепления врага, расположенные 
на косе Фрише-Нерунг (ныне Балтийская коса. – Прим. 
автора)». 29 июня 1945 года ему было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина  
и медали «Золотая Звезда». 

После войны Б. Е. Асадчих продолжал до 1947 года 
службу в ВВС, окончил Военно-воздушную академию 
(Монино). С апреля 1961 года подполковник Б. Е. Асад-
чих – в запасе. Умер в 1992 году. Был похоронен на Трое-
куровском кладбище в Москве. 

АсАдЧих 
Борис емельянович
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Александр Васильевич родился в 1920 году в де-
ревне Красино-Убережное (ныне село Большое Хоро- 
шево Ясногорского района Тульской области) в семье  
крестьянина. После окончания Мелитопольского военно-
авиационного училища летчиков-наблюдателей и штур-
манов его направили в 314-й разведывательный авиа-
ционный полк Белорусского особого военного округа. 
Принимал участие в подготовке и проведении важней-
ших операций, в том числе Восточно-Прусской страте-
гической операции.

В 1944–1945 годах штурман эскадрильи 10-го отдель-
ного разведывательного авиационного Краснознаменно-
го, ордена Суворова полка (1-я воздушная армия, 3-й Бе-
лорусский фронт) капитан А. В. Бабушкин особенно много 
боевых вылетов совершил над территорией Восточной 
Пруссии, когда советские войска успешно наступали  
и данные о противнике требовалось непрерывно уточ-
нять. В наградном листе Бабушкина – итоговые данные 
о результатах его работы с лета 1944 по март 1945 года. 
Только за это время им заснято около 24 тысяч кв. ки-
лометров территории. Он разведал и сфотографировал 
182 действующих аэродрома, 1 085 железнодорожных 
эшелонов, 36 речных и морских транспортов, тысячи ав-
томашин, 686 танков, большое количество огневых точек 
и артиллерийских батарей противника. Строки из наград-
ного листа: «Имея огромный боевой опыт, являясь луч-
шим мастером аэрофоторазведки, выполнял, как прави-
ло, особо важные ответственные задания…»

В годы войны авиаразведчик не избежал и воздуш-
ных боев. В 19 из них он принимал самое активное уча-
стие, в составе экипажа сбил три вражеских самолета. 
В январе 1945 года экипаж Бабушкина получил задачу 
разведать вражеские укрепления в Пиллау (ныне Бал-
тийск) и Кёнигсберге. Каждый боевой вылет за линию 
фронта был для летчиков Красной армии особенно 
трудным и опасным: так случилось и на этот раз. Когда 
Бабушкин вышел на объект и приступил к его фотогра-

фированию, зенитная артил-
лерия врага открыла ярост-
ный огонь. Кольцо разрывов 
быстро сужалось, пришлось 
уйти и скрыться в облаках. 
Вернуться в часть, не вы-
полнив задания командова-
ния, Александр Бабушкин не 
имел права, этого никогда не 
было в его фронтовой био-
графии. Выждав некоторое 
время вне зоны зенитного огня, Бабушкин вышел к порту 
Пиллау с другой стороны и продолжил аэрофотосъемку. 
Но в это время неожиданно появились два «фоккера». 
Один из них стал заходить с хвоста, однако тут же был 
сбит меткой пулеметной очередью. Второй немецкий 
пилот пришел в замешательство. Воспользовавшись 
этим, Бабушкин уклонился от дальнейшего воздушного 
боя, благополучно вернулся на свой аэродром, доставив 
важные данные о системе оборонительных сооружений 
противника…

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года Александру Васильевичу Бабуш-
кину было присвоено звание Героя Советского Союза  
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
Награжден также двумя орденами Красного Знамени, ор-
деном Александра Невского, орденами Отечественной 
войны I и II степени, четырьмя орденами Красной Звезды, 
медалями. Имя Героя увековечено на плите мемориала 
Героям штурма Кёнигсберга в городе Калининграде. 

После Великой Отечественной войны Александр 
Васильевич Бабушкин продолжил служить в армии.  
В 1950 году окончил Краснознаменную военно-воздуш- 
ную академию, 20 лет служил в Главном штабе ВВС.  
С 1977 года полковник А. В. Бабушкин – в запасе. Жил  
в Москве. Активно участвовал в военно-патриотическом 
воспитании молодежи. Умер в 1996 году.

БАБушкин 
Александр Васильевич

Бой в районе Ленинского проспекта
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Андрей Иванович родил-
ся в 1912 году в селе Вар-
варино Бобровской волости 
Белевского уезда Тульской 
губернии (ныне Арсеньев-
ского района Тульской об-
ласти) в семье крестьянина.  
В Военно-морском флоте –  
с августа 1935 года. Участ-
ник Советско-финляндской 
войны:  в  ноябре – декабре 

1939 года – летчик 71-го отдельного авиационного отряда 
ВВС Балтийского флота. Участник Великой Отечествен-
ной войны: воевал в составе ВВС Балтийского флота. 

Командир эскадрильи 12-го гвардейского пикировочно-
бомбардировочного авиационного полка 8-й минно-
торпедной авиационной дивизии Военно-воздушных сил 
Балтийского флота гвардии капитан Барский особенно 
отличился в боях во время штурма Кёнигсберга и Кёнигс- 
бергской операции. Совершил 106 боевых вылетов на 
бомбардировщике Пе-2 для нанесения ударов по кора-
блям, живой силе и наземным целям противника. Вот 
только один из боевых эпизодов. Командир полка под-
нял в воздух «пятерку» Барского: в этот день у экипажа 
был уже третий вылет. Штурман Александр Богомолов 
мастерски вывел группу в точку атаки каравана. С транс-
портов и кораблей охранения к бомбардировщикам брыз-
нули светящиеся трассы снарядов и пуль. А «петляковы» 
уже в пике неслись на вражеские суда: Барский выбрал 
самый крупный транспорт. Фашистский корабль сделал 
маневр уклонения. «Не уйдешь!» Советский летчик чуть 
довернул самолет. Пикировщик с огромной скоростью, 
как гигантская торпеда, несся прямо на громаду транс-
порта. Когда отчетливо стали видны палубные надстрой-
ки и белый бурун за кормой корабля, цель вписалась  
в сетку бомбоприцела – штурман сбросил бомбы. Летчик 
вывел пикировщик из атаки. И тут доклад стрелка: «Мес-

сершмитты!» Но оставался еще один транспорт. Барский 
принимает смелое решение: тремя «петляковыми» свя-
зывает боем истребителей противника, а два пикировщи-
ка атакуют третий транспорт... 

Но наука побеждать пришла не сразу. Пришлось мно-
гому учиться. И как тогда, в далекие годы учебы в школе, 
работы в колхозе, занятий в институте и училище, Бар-
ский упорно учился. Распознавал тактику врага. Перени-
мал опыт товарищей. Вырабатывал свои приемы бомбо-
вых ударов. В руках пилота был замечательный самолет 
того времени – пикирующий бомбардировщик Пе-2…

За произведенный 101 успешный боевой вылет (из 
них 83 боевых вылета с пикированием), огромный ущерб, 
нанесенный немецким захватчикам меткими бомбоуда-
рами, за проявленные в боях смелость, мужество и ге-
роизм, отличное воспитание личного состава и личный 
пример капитан А. И. Барский был удостоен звания Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (по совокупности подвигов, совершен-
ных во время Великой Отечественной войны). Советские 
летчики, которых водил в бой капитан Барский, за время 
Великой Отечественной войны пустили ко дну 15 транс-
портов общим водоизмещением 91 500 брутто-тонн. Под-
полковник Барский был награжден также пятью орденами 
Красного Знамени, орденами Ушакова II степени, Отече-
ственной войны I степени, Красной Звезды.

После войны А. И. Барский продолжил службу в мор-
ской авиации командиром авиаэскадрильи бомбардиро-
вочного авиаполка (ВВС Балтийского флота в Калинин-
градской области). В 1946–1948 годах – летчик-инспектор 
Летной инспекции ВВС. В 1952 году окончил Высшие офи-
церские летно-тактические курсы авиации ВМФ, и в 1952–
1953 годах – заместитель командира минно-торпедного 
авиаполка (Калининградская область), в 1953–1955 годах –  
старший офицер отдела боевой подготовки Управления 
ВВС ВМФ (Северо-Балтийский флот). С марта 1956 года 
подполковник А. И. Барский – в отставке. Умер в 1998 году. 

БАрский 
Андрей иванович
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Анатолий Яковлевич родился в 1923 году в поселке 
Нижнеднепровск Мануйловской волости Новомосков-
ского уезда Екатеринославской губернии (ныне в чер-
те города Днепра (Днепропетровска), Украина). В 1941 
году окончил Днепропетровскую спецшколу ВВС и Дне-
пропетровский аэроклуб. В армии – с июня 1941 года.  
В 1943 году окончил Пермскую военную школу пило-
тов и в августе этого же года ушел на фронт. В августе  
1943 – мае 1945 года – летчик, командир звена, заме-
ститель командира и затем командир авиаэскадрильи 
75-го гвардейского штурмового авиационного полка. 
Боевое крещение получил на Южном фронте, воевал 
в небе Мелитополя, Крыма, Белоруссии, Литвы и Вос-
точной Пруссии.

К своей первой боевой награде, ордену Красного Зна-
мени, Анатолий Брандыс был представлен 25 октября 
1943 года. Вот выписка из наградного листа: «За совер-
шение с 19.8.43 г. по 23.10.43 г. 24-х боевых вылетов на 
штурмовку и бомбометание войск противника, за уничто-
жение укреплений, техники и живой силы». Представле-
ние подписал командир авиаэскадрильи старший лейте-
нант Леонид Беда, с которым они впоследствии пройдут 
всю войну, вместе одним Указом Президиума Верховного 
Совета СССР получат вторые Золотые Звезды Героев 
Советского Союза и останутся друзьями на всю жизнь. 
Таким образом, практически меньше чем за год пребы-
вания на фронте Брандыс стал опытнейшим воздушным 
асом, получил звание старшего лейтенанта и должность 
заместителя командира эскадрильи.

Заместитель командира эскадрильи 75-го гвардей-
ского штурмового авиационного полка (1-я гвардейская 
штурмовая авиационная дивизия, 4-й Украинский фронт) 
гвардии старший лейтенант к концу августа 1944 года 
совершил 128 боевых вылетов на штурмовку аэродро-
мов, железнодорожных узлов, скоплений боевой техники  
и живой силы противника. Лично уничтожил на земле  
16 вражеских самолетов.

Наиболее сложная за-
дача встала перед летчика-
ми при штурме Кёнигсберга. 
Противник стянул в город 
большое количество зенит-
ной артиллерии, расставив 
ее между домами. Брандыс 
и здесь показал свое мастер-
ство. Он применил новую 
тактику борьбы с зенитной 
артиллерией. Она заключа-
лась в том, чтобы наносить удары по ней с малых высот, 
с планирования. Возможности орудий ограничивались, 
так как окружающие здания сокращали радиус обстре-
ла. Эта тактика дала свои результаты: резко сократи-
лись потери нашей авиации и возросла эффективность 
ее действий.

23 февраля 1945 года Анатолию Яковлевичу Бран-
дысу было присвоено звание Героя Советского Союза  
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
К апрелю 1945 года командир эскадрильи 75-го гвар-
дейского штурмового авиационного полка 3-го Белорус-
ского фронта гвардии капитан Брандыс совершил еще  
99 боевых вылетов, уничтожив на земле восемь враже-
ских самолетов. 29 июня 1945 года он был награжден 
второй медалью «Золотая Звезда». Всего за время войны 
совершил 218 боевых вылетов на штурмовике Ил-2. Ана-
толий Яковлевич был награжден также орденом Октябрь-
ской Революции, четырьмя орденами Красного Знамени, 
орденом Александра Невского, двумя орденами Отече-
ственной войны I степени, орденом Красной Звезды.

После войны, окончив в 1950 году Военно-воздушную 
академию и в 1959 году Военную академию Генштаба, 
занимался преподавательской деятельностью. Кандидат 
военных наук, доцент. В 1985 году ему присвоено звание 
генерал-лейтенанта авиации. С 1986 года А. Я. Бран- 
дыс – в отставке. Проживал в Москве. Умер в 1988 году. 

БрАндыс 
Анатолий яковлевич
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Алексей Парфенович ро-
дился в 1916 году в поселке 
Тейково (ныне город Иванов-
ской области) в семье кре-
стьянина. В 1937 году по ком-
сомольскому набору ушел  
в Красную армию. В 1939 го- 
ду окончил Краснодарское 
военное авиационное учили-
ще штурманов.

Начало Отечественной 
войны застало Буланова на Дальнем Востоке в долж-
ности штурмана самолета бомбардировочной авиации. 
Сразу же подал рапорт о направлении в действую-
щую армию, но просьбу удовлетворили только весной  
1942 года: в мае 1942 года Буланов прибыл в недавно 
сформированный 101-й авиационный полк дальнего 
действия, которым командовала легендарная летчица  
В. С. Гризодубова. С июня 1942 года уже участвовал  
в боевых вылетах на самолете Ли-2. Буланов бомбил 
переправы через Дон, сжигал бензохранилища, на пе-
реднем крае уничтожал живую силу и технику противни-
ка. Вскоре отважному штурману стали поручать задания 
по доставке боеприпасов на партизанские аэродромы: 
сквозь ночь и зенитный огонь, в сложнейших метеоро-
логических условиях пробивался самолет Буланова  
в районы действий партизанских соединений С. А. Ков-
пака, А. Н. Сабурова. 86 вылетов он совершил к парти-
занам, в том числе 32 – с посадкой в тылу врага. Вывез 
на «Большую землю» около пятисот детей и раненых.

Особенно активизировались полеты к партизанам 
весной и летом 1943 года. В ночь на 2 августа 1943 года 
во время очередного вылета самолет Буланова был 
сбит вражеским ночным истребителем в районе города 
Дядьково Брянской области. Семья получила похорон-
ку. Но штурман Буланов остался жив. Получив два ране-
ния, теряя сознание, он покинул горящую машину на па-

рашюте, попал в плен: лежал в Смоленском госпитале 
для русских военнопленных. Набравшись сил, 20 сен-
тября со штурманом капитаном Калугиным и летчиком-
истребителем Павловым осуществил побег. Все трое 
благополучно перебрались через линию фронта. Вер-
нувшись в полк, Буланов продолжал летать на боевые 
задания. 

В 1944 году участвовал в разгроме фашистов под 
Ленинградом, бомбардировал военные объекты в да-
леком тылу противника. В ноябре 1944 года прибыл 
в 334-й бомбардировочный авиационный полк. Штур-
ман эскадрильи 334-го Берлинского бомбардировоч-
ного авиационного полка 1-й Сталинградской Красно- 
знаменной бомбардировочной авиационной дивизии 
3-го гвардейского бомбардировочного авиационного 
корпуса 18-й воздушной армии капитан Алексей Пар-
фенович Буланов «…совершил 11 боевых вылетов 
на бомбардирование Кенигсберга (днем)… совершил  
73 успешных ночных боевых вылета на бомбардирова-
ние», – это строки из наградного листа. К маю 1945 года 
он совершил 241 боевой вылет на бомбардировку важ-
ных военных объектов в тылу противника, скоплений 
живой силы и техники врага, большинство из вылетов 
было произведено во время Восточно-Прусской опера-
ции и штурма Кёнигсберга. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 15 мая 1946 года капитану Алек-
сею Парфеновичу Буланову было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». Полковник (1975), заслу-
женный штурман-испытатель СССР, он был награжден 
также орденом Красного Знамени, двумя орденами  
Отечественной войны I степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, медалями.

После войны Алексей Парфенович Буланов продол-
жил службу в ВВС, занимался испытаниями самолетного 
радиолокационного оборудования. С 1973 года – в запа-
се. Жил в Москве. Умер в 1992 году. 

БулАноВ 
Алексей Парфенович
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Павел Яковлевич родился в 1917 году в деревне Ко-
шелёво Рогачевского уезда Могилевской губернии (ныне 
Буда-Кошелевского района Гомельской области, Респуб- 
лика Беларусь) в семье крестьянина. Начало Великой 
Отечественной войны встретил под Яссами. В октябре 
1941 года был переведен в состав 69-го Одесского авиа-
ционного полка под командованием Героя Советского 
Союза Л. Л. Шестакова. Полк в это время после тяжелых 
боев в небе Одессы находился в тылу на переформиро-
вании, освоении новых самолетов ЛаГ-3. В составе полка 
Головачев прошел до конца войны. 

Отличился в боях под Ростовом-на-Дону и на Донбас-
се: в марте 1943 года над Батайском в составе группы 
истребителей Як-1 вступил в бой со 100 бомбардиров-
щиками и 60 истребителями противника. Умело маневри-
руя, защищая друг друга от неожиданных ударов, наши 
летчики уничтожили 42 вражеских самолета, потеряв 
три своих. Звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» командиру 
звена 9-го гвардейского истребительного авиационного 
полка (8-я воздушная армия, 4-й Украинский фронт) гвар-
дии старшему лейтенанту Павлу Яковлевичу Головачеву 
было присвоено 1 ноября 1943 года: за 225 боевых вы-
летов, 92 воздушных боя и 17 лично сбитых самолетов 
противника. В наградном листе было отмечено: «Отлич-
ный летчик-истребитель, воздушный снайпер, он с корот-
кой дистанции бьет фашистских стервятников наверня-
ка, показывая пример своим подчиненным. Не считаясь  
с усталостью, производя по нескольку вылетов в день, он 
показывает образцы мужества и геройства в освобожде-
нии нашей священной Родины от немецких захватчиков». 
Своим успехом Головачев во многом был обязан тому, 
что летал в эскадрилье Султана Амет-Хана, опытного 
тактика воздушных боев, замечательного летчика. Голо-
вачев прошел у него школу летного мастерства, умения 
управлять боем, находить слабые места у противника  
и использовать их с выгодой для себя.

Капитан Головачев особо 
отличился также во время 
Восточно-Прусской опера-
ции. 30 декабря 1944 года 
на истребителе Ла-7 в паре 
с Н. И. Черником в райо-
не города Тройбурга (ныне 
Олецко, Польша) на высоте 
9 000 метров он обнаружил 
воздушный разведчик про-
тивника, направляющийся 
в сторону наших войск. Вступил с ним в бой. Четыре 
раза он атаковал противника, но «юнкерс», маневрируя, 
все время уходил из-под огня. Головачеву удалось по-
разить стрелка и поджечь самолет, но немецкий летчик 
смог сбить пламя. Когда кончился боезапас, Головачев 
двинул сектор газа до упора и, сблизившись, рубанул 
винтом по хвосту «юнкерса». Тот рухнул вниз. Очнув-
шись после удара, Головачев вывел свой истребитель 
из крутого пике и с большим трудом дотянул до своего 
аэродрома. За мужество, проявленное в этом бою, он 
был награжден орденом Красного Знамени. До конца 
штурма Кёнигсберга на этом же истребителе сбил еще 
10 самолетов противника.

Ко второй медали «Золотая Звезда» заместитель ко-
мандира эскадрильи 9-го гвардейского истребительного 
авиационного полка гвардии капитан П. Я. Головачев 
представлен за образцовое выполнение заданий коман-
дования: за 385 боевых вылетов и 26 лично сбитых са-
молетов противника. Высокого звания Героя Советского 
Союза он был удостоен 29 июня 1945 года. Награжден 
также шестью орденами Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны I степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, медалями.

После войны Павел Яковлевич Головачев про-
должил службу в ВВС. Генерал-майор авиации. Умер  
в 1972 году. 

ГолоВАЧеВ 
Павел яковлевич

Работа саперов у форта № 5
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Иван Поликарпович ро-
дился в 1923 году в городе 
Армавире Краснодарско-
го края в семье рабочего.  
В 1940 году был призван  
в ряды Красной армии.  
В 1942 году окончил Таган- 
рогскую военно-авиацион- 
ную школу, в 1943 году – Дав-
лекановское военное учили-
ще авиационной разведки. 

На фронтах Великой Отечественной войны – с марта 
1943 года. Воевал на Ленинградском и 2-м Белорусском 
фронтах. 

Свой путь воздушного разведчика капитан Голубни-
чий начал под Ленинградом в апреле 1943 года. 120 ты-
сяч километров налетал по опасным воздушным дорогам 
экипаж И. П. Голубничего. А по карте этот героический 
путь пролегал от Ленинграда через Таллин, Ригу, Варша-
ву, Тильзит (ныне Советск) – до Берлина. 

Заместитель командира эскадрильи 47-го гвардей-
ского отдельного авиационного разведывательного 
полка 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта 
гвардии капитан Иван Поликарпович Голубничий особо 
отличился во время Восточно-Прусской операции. При 
подготовке операции исключительно большое внимание 
уделялось организации штурма крепости Кёнигсберг.  
В этих целях штабы и их разведывательные органы ор-
ганизовали тщательную разведку всей системы оборо-
ны крепости. Наряду с разведывательными поисками  
и наземным наблюдением проводилось тщательное  
аэрофотографирование. Гвардии капитан Голубничий 
фотографировал и разведывал оборонительные соо-
ружения гитлеровцев в районе Тильзита, Инстербурга 
(ныне Черняховск), Фридланда (ныне Правдинск), Кё-
нигсберга. Перед январским наступлением 1945 года  
в сложных метеоусловиях успешно выполнил специаль-

ное задание по фотографированию обороны противника 
вдоль поймы реки Прегель. В один из вылетов, выпол-
нив боевое задание, Иван Поликарпович Голубничий по 
своей инициативе разыскал неприятельские аэродромы, 
расположенные недалеко от фронта. Он обнаружил на 
них много самолетов и сообщил об этом по радио. Летчик 
возвращался домой, а в это время по его координатам на 
вражеские аэродромы уже летели краснозвездные бом-
бардировщики. Он принимал активное участие в состав-
лении фотокарт Кёнигсберга, сняв с воздуха несколько 
районов города, которые были прикрыты большим коли-
чеством вражеских зениток. Также летал в район мор-
ской базы противника Пиллау (ныне Балтийск), чтобы 
фотографировать рейд и оборонительные сооружения. 
Строки из наградного листа: «Бесстрашный летчик, на 
боевые задания идет смело и решительно, невзирая на 
опасность и сложные метеоусловия...» 

К маю 1945 года гвардии капитан Голубничий совер-
шил 108 успешных боевых вылетов в глубокий тыл про-
тивника на разведку и фотографирование железнодорож-
ных станций и узлов, портов, городов и оборонительных 
рубежей. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
15 мая 1946 года гвардии капитану Ивану Поликарпо-
вичу Голубничему присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Он был награжден также двумя орденами Ле-
нина, тремя орденами Красного Знамени, двумя орде-
нами Отечественной войны I степени, орденом Отече-
ственной войны II степени, двумя орденами Красной 
Звезды, медалями.

После окончания Великой Отечественной войны Иван 
Поликарпович продолжил службу в Военно-воздушных 
силах СССР. С 1966 года полковник И. П. Голубничий –  
в запасе. Жил в городе Ростове-на-Дону, работал началь-
ником штаба гражданской обороны одного из учрежде-
ний города. Умер в 1987 году. 

ГолуБниЧий 
иван Поликарпович
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Александр Васильевич родился в 1922 году в селе 
Калтыманово Иглинского района Башкирии. Окон-
чил Тамбовскую военно-авиационную школу пилотов  
в 1942 году, на фронте – с июня 1943 года.

Командир эскадрильи 949-го штурмового авиаци-
онного полка (211-я штурмовая авиационная дивизия, 
3-я воздушная армия, 3-й Белорусский фронт) капитан  
Вакульский особо отличился во время штурма города  
Кёнигсберга. В эти дни ведущий группы Александр Ва-
кульский совершал по три-четыре вылета в день.

В один из таких вылетов с целью разведки Александр 
Васильевич обнаружил множество немецких складов  
с боеприпасами. Он не раздумывал ни минуты. Понимая, 
что это может ему стоить жизни, выбросил весь заряд 
над целью. Грохот взрыва потряс воздух, полыхнуло море 
огня. Что было дальше, он помнил смутно: весь изреше-
ченный осколками самолет еле-еле дотянул до аэро- 
дрома. И снова были вылеты. Трудно было сосчитать, 
сколько заходов сделали штурмовики на железнодо-
рожный состав. Прямым попаданием реактивных снаря-
дов они уничтожили его. Но внезапно группу атаковало  
12 «Фокке-Вульфов». Вакульский отбил две атаки про-
тивника, а при третьей от прямого попадания снаряда  
в кабину получил ранение. Истекая кровью, все-таки от-
бил атаку вражеских истребителей и благополучно по-
садил самолет на аэродром. А через два дня снова был  
в строю. Наземное командование неоднократно сообщало 
по телеграфу и радио об отличной работе группы Вакуль-
ского. Главный маршал авиации Александр Александро-
вич Новиков, давая свою оценку этому эпизоду, с вос-
хищением сказал: «Вот кому надо вручать “Героев”!» За  
97 успешных вылетов А. В. Вакульский не имел потерь.

Приближалось окончание Великой Отечественной 
войны, впереди была Победа. О том, какой вклад внес 
в ее достижение командир эскадрильи Александр Васи-
льевич Вакульский, с бухгалтерской точностью сказано  
в наградном документе: «Командир эскадрильи 949-го 

штурмового авиационного 
полка (211-я штурмовая авиа-
ционная дивизия, 3-я воздуш-
ная армия, 3-й Белорусский 
фронт) капитан А. В. Ва- 
кульский с ноября 1943 года 
по апрель 1945 года совер-
шил 95 боевых вылетов. Из 
них 77 раз водил группы по 
2–15 самолетов на развед-
ку, штурмовку живой силы  
и техники противника в районы с сильным противовоз-
душным прикрытием. Лично на своем штурмовике Ва-
кульский уничтожил до 280 гитлеровцев, 55 автомашин,  
16 повозок, 9 орудий полевой артиллерии, 5 танков,  
подавил огонь 12 батарей зенитной артиллерии, 5 артил- 
лерийско-минометных батарей, взорвал 2 склада с бое-
припасами, поджег 3 склада с горючим, разбил 7 желез-
нодорожных составов, 3 бензоцистерны, создал 12 очагов 
пожара, 17 раз участвовал в воздушных боях, в которых 
его стрелок сбил один вражеский истребитель».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года капитану Александру Васильевичу 
Вакульскому было присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

Александр Васильевич Вакульский был награжден 
тремя орденами Красного Знамени, орденами Отече-
ственной войны I и II степени, медалями «За взятие Ке-
нигсберга», «За победу над Германией» и другими меда-
лями. 

С 1946 года майор А. В. Вакульский – в запасе. Ра-
ботал на гражданском воздушном флоте и летчиком-
испытателем на авиационных заводах, трудился диспет-
чером по флоту в Дунайском пароходстве Министерства 
морского флота СССР. Жил в городе Измаиле Одесской 
области (Украина). Умер в 1990 году. 

ВАкульский 
Александр Васильевич
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Василий Михайлович ро-
дился в 1918 году в дерев-
не Ефимовка Новосильско-
го уезда Тульской губернии 
(ныне Новодеревеньковско-
го района Орловской обла-
сти) в крестьянской семье.  
С первого дня Великой Отече-
ственной войны – на фронте. 
Штурман эскадрильи 34-го 
гвардейского бомбардиро-

вочного Тихвинского Краснознаменного, ордена Кутузова 
III степени авиационного полка (1-я воздушная армия,  
3-й Белорусский фронт) гвардии капитан Домников особо 
отличился во время Восточно-Прусской операции.

К апрелю 1945 года гвардии капитан совершил уже 
215 боевых вылетов. Строки из наградного листа: «От-
личный штурман, техникой и самолетовождением в лю-
бых условиях владеет в совершенстве. Случаев невыхо-
да на цель или потерь ориентировок как у самого лично, 
так и в эскадрилье не было. При выполнении боевых за-
даний проявляет мужество и настойчивость, стараясь как 
можно лучше и точнее выполнить поставленные коман-
дованием задачи.

12.1.1945 г. ведущим девятки бомбардировал опорные 
пункты в районе города Гольдап (ныне Голдап, Польша. –  
Прим. автора). Несмотря на сильное противодействие 
зенитной артиллерии противника, бомбометание произ-
ведено успешно... уничтожено и повреждено 5 зданий, 
разрушено 75 м шоссейной дороги…

20.1.1945 г. дважды вылетал и водил свою группу на 
помощь наступающим наземным войскам. В первом вы-
лете бомбардировал г. Инстербург (ныне Черняховск. –  
Прим. автора). Несмотря на яростный огонь зенит-
ной артиллерии... задание выполнено успешно. В горо-
де Инстербург разрушено 30 зданий, отмечено прямое 
попадание в плотину и разрушено 40 м ж. д. полотна.  

В г. Гумбинен (ныне Гусев. – Прим. автора) разрушено  
12 зданий, разбито 75 м ж. д. полотна, вызваны многочис-
ленные пожары, среди которых отмечен 1 чрезвычайно 
сильный взрыв, предположительно взорван склад с бое-
припасами...

5.2.1945 г. с высоты 3 000 м в составе 20 самолетов, 
ведущим девятки Пе-2 бомбардировал складские поме-
щения в порту Пиллау (ныне Балтийск. – Прим. автора). 
По данным фотодешифрирования в порту Пиллау разру-
шено и повреждено 53 здания, возникло 5 сильных взры-
вов в расположении складских и портовых сооружений, 
поврежден 1 корабль и 1 судно... За нанесенный ущерб 
противнику всему личному составу, выполняющему бо-
евое задание в этот день, командиром 276 БАГДКОСД 
генерал-майором авиации Нечипоренко объявлена бла-
годарность…

15.2.1945 г. ведущим 9 самолетов в составе полка  
с высоты 600 м бомбардировал скопление живой силы 
до 3 000 чел. и до 100 автоспец. машин в пункте Лихтен-
фельд (ныне поселок Солнечное в Багратионовском рай- 
оне. – Прим. автора). Несмотря на исключительно слож-
ные метеоусловия, группа вышла точно на цель. Бомбоме-
тание произведено эффективно. По данным фотодешиф-
рирования и подтверждению наземного командования 
в пункте Лихтенфельд разрушено до 20 жилых зданий, 
вызвано 6 мощных очагов пожара. В результате бомбо-
метания и обстрела из пулеметов штурманов и стрелков-
радистов убито до 300 солдат и офицеров противника…» 

Погиб Василий Михайлович Домников 9 апреля  
1945 года, при посадке поврежденного самолета на сво-
ем аэродроме. Похоронен в братской могиле в поселке 
Пушкино Нестеровского района Калининградской обла-
сти. На могиле установлен памятник.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года гвардии капитан Василий Домников 
посмертно был удостоен высокого звания Героя Совет-
ского Союза. 

доМникоВ 
Василий Михайлович
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Иван Матвеевич родился в 1914 году в селе Степашки 
Подольской губернии (ныне Гайсинского района Винниц-
кой области, Украина) в крестьянской семье. В 1930 го- 
ду работал на строительстве Днепровской ГЭС. В Крас-
ной армии – с 1935 года. В 1938 году окончил Харьковское  
военное пехотное училище, в 1939 году – Харьковское воен-
ное авиационное училище штурманов. Участник Советско- 
финляндской войны. На фронтах Великой Отечествен- 
ной – с начала войны: воевал на Западном, Калининском, 
Сталинградском, Донском, Северо-Кавказском, 3-м Бело-
русском, 1-м и 2-м Прибалтийских фронтах. Активно уча-
ствовал в обороне и освобождении Белоруссии. 

13 июля 1941 года в районе города Городок его само-
лет был подожжен вражеской зениткой, сам Иван Мат-
веевич Жмурко получил ранение, но выполнил боевое 
задание – сбросил бомбы точно в цель. В июне 1944 года 
летчик Жмурко наносил бомбовые удары по живой силе 
и боевой технике противника под Витебском, Оршей, Бо-
рисовым.

Штурман звена, а затем штурман эскадрильи 35-го 
гвардейского бомбардировочного авиационного полка (5-я 
гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия, 
5-й гвардейский бомбардировочный авиационный корпус, 
15-я воздушная армия) гвардии капитан Иван Жмурко  
к апрелю 1945 года совершил 206 успешных боевых вы-
летов на бомбардировку аэродромов, железнодорожных 
узлов, скоплений войск неприятеля. Строки из наградного 
листа: «…т. Жмурко водит эскадрилью на бомбардирова-
ние живой силы противника и городов Восточной Пруссии. 
За отличное выполнение боевых заданий по бомбарди-
рованию живой силы и техники врага, сосредоточенных  
в г. Инстербург (ныне Черняховск. – Прим. автора)…  
19 февраля 1945 г. полк награжден орденом Суворова 
2-й степени. В этом большая заслуга выпадает на полк  
т. Жмурко, который прицельным бомбардированием груп-
пы бомбардировщиков разрушил важные объекты и узлы 
сопротивления противника.

В большинстве своем са-
молеты, которые водил на 
цель т. Жмурко, подверга-
лись ожесточенному огню ЗА 
и атакам истребителей про-
тивника.

15.01.1945 г. ведущим 
девятки в составе полковой 
колонны бомбардировал ог-
невые точки и живую силу 
противника в опорном пункте 
Пилькаллен (ныне поселок Добровольск в Краснознамен-
ском городском округе. – Прим. автора). В результате… 
наши войска, сломив сопротивление противника, в тот же 
день овладели городом Пилькаллен…

7.04.1945 г. штурманом девятки двумя последова-
тельными вылетами в составе полковой колонны бом-
бардировал опорный пункт противника в г. Кёнигсберг. 
Несмотря на интенсивное противодействие ЗА против-
ника, бомбардировщики задание выполнили отлично… 
Всему личному составу полка и т. Жмурко было объяв-
лено 10 благодарностей от командования…»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
15 мая 1946 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и проявленные при этом му-
жество и героизм гвардии капитану Ивану Матвеевичу 
Жмурко было присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Награжден также орденами Красного Знамени, Оте- 
чественной войны I степени, двумя орденами Красной 
Звезды, медалями. 

После войны Иван Матвеевич Жмурко продолжил 
службу в Военно-воздушных силах СССР. В 1949 году 
окончил Высшую офицерскую школу штурманов в городе 
Краснодаре. Трагически погиб при исполнении служеб-
ных обязанностей 4 августа 1955 года.

жМурко 
иван Матвеевич
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Иван Семенович родился 
в 1922 году в селе Шарков-
щина Миргородского уезда 
Полтавской губернии (ныне 
Миргородского района Пол-
тавской области, Украина) 
в семье крестьянина. На 
фронте – с ноября 1942 года. 
Штурман эскадрильи 108-го 
бомбардировочного авиа-
полка, участвовал в обеспе-

чении проводки морских конвоев союзников в Мурманск 
и Архангельск. С 22 ноября 1943 года по 20 февраля  
1944 года входил в состав оперативной группы 8-го авиа-
корпуса авиации дальнего действия – «Север-3», само-
леты Ил-4 которой базировались на аэродроме под Мур-
манском. Главной задачей этой группы являлась боевая 
работа в интересах Северного флота. В ночь на 11 фев-
раля 1944 года в качестве штурмана экипажа капитана  
В. В. Осипова участвовал в бомбардировке гитлеровского 
линкора «Тирпиц» в Альтен-фьорде (Северная Норвегия). 

Штурман эскадрильи 108-го бомбардировочного авиа- 
ционного полка 36-й бомбардировочной авиационной ди-
визии 1-го гвардейского бомбардировочного авиационного 
корпуса 18-й воздушной армии капитан Иван Семенович 
Зуенко особо отличился во время Восточно-Прусской 
операции. Строки из наградного листа: «За время бое-
вой деятельности 53 раза подвергал успешному бомбар-
дированию и освещению военно-промышленные объек-
ты на собственной территории противника, из которых:  
...Инстербург (ныне Черняховск. – Прим. автора) – 
28.7.1944 г. …Тильзит (ныне Советск) – 27.1944 г.,  
Кёнигсберг – 22.2.1945 г., 10.3.1945 г., 7.4.1945 г.,  
…Фишгаузен (правильно Фишхаузен, ныне Приморск) – 
7.4.1945 г., Пиллау (ныне Балтийск) – 26 и 28.3.1945 г.».

Вот что говорится в справке из музея воинской части,  
в которой служил Иван Семенович: «Как наиболее опыт-

ному штурману командование поручало капитану Зуенко 
самые ответственные задания. Более 100 боевых выле-
тов выполнил в сложных метеоусловиях. Успешно выпол-
нил 41 боевой вылет на бомбардирование военно-морских  
и авиационных баз противника в Заполярье, на северном 
побережье Норвегии и на территории Финляндии. В дни 
летнего наступления Советской Армии в 1944 г. совершил 
в сложных условиях 3 боевых вылета в целях сброса ору-
жия, боеприпасов и других грузов литовским партизанам». 
Только один из боевых эпизодов. В 1944 году в заданном 
районе самолет Зуенко подвергся атаке ночного истреби-
теля противника. Воздушный стрелок-радист был убит, 
летчик ранен, часть баков с горючим оказалась пробита. 
Но экипаж не отказался от выполнения боевой задачи: от-
бомбились по железнодорожной станции, занятой фаши-
стами. На обратном пути от потери крови раненый летчик 
начал терять сознание. Штурман Зуенко принял управле-
ние на себя, довел машину до аэродрома и произвел по-
садку. 

Капитан И. С. Зуенко к концу войны совершил 232 бо-
евых вылета на бомбардировку железнодорожных узлов, 
аэродромов, скоплений войск противника. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года 
за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-
фашистскими захватчиками, капитану Ивану Семеновичу 
Зуенко было присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
Награжден также еще одним орденом Ленина, двумя ор-
денами Красного Знамени, тремя орденами Отечествен-
ной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, 
медалью «За оборону Советского Заполярья», другими 
медалями.

После войны И. С. Зуенко продолжил службу в ВВС. 
В 1955 году он окончил Центральные летно-тактические 
курсы офицерского состава. С 1968 года полковник  
И. С. 3уенко – в запасе, а затем в отставке. Жил в городе 
Энгельсе Саратовской области. Умер в 1992 году. 

Зуенко 
иван семенович
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Николай Степанович родился в 1920 году в деревне 
Иремкасси (ныне Цивильского района Республики Чува-
шия) в семье крестьянина. На фронтах Великой Отече-
ственной войны – с 27 октября 1942 года. Весь боевой 
путь прошел в составе 108-го бомбардировочного полка 
сначала авиации дальнего действия (АДД), а затем 18-й 
воздушной армии. Инструктор по радионавигации – заме-
ститель штурмана 108-го бомбардировочного авиаполка 
36-й бомбардировочной авиационной дивизии 1-го гвар-
дейского бомбардировочного корпуса 18-й воздушной 
армии капитан Ижутов на протяжении двух с половиной 
лет пребывания на фронте выполнил 202 боевых выле-
та ночью, налетав 833 часа. Ижутовым было выполнено  
95 боевых вылетов на бомбардирование военно-морских 
и авиационных баз противника на севере Норвегии  
и Финляндии. 

Особо отличился капитан Ижутов во время Восточно-
Прусской операции: бомбардировал военные объекты 
противника в городах Кёнигсберг, Инстербург (ныне Чер-
няховск), Тильзит (ныне Советск), Кретинген (ныне город 
Кретинга, Литва), Мемель (ныне Клайпеда, Литва), Гум-
биннен (ныне Гусев), Штеттин (ныне Щецин, Польша), 
Данциг (ныне Гданьск, Польша), Ландсберг (ныне город  
в Германии), Грайсфальд (ныне город в Германии), Сви-
немюнде (ныне город Свиноуйсьце, Польша). 

Строки из наградного листа на присвоение звания Ге-
роя Советского Союза Н. С. Ижутову: «В боевой рабо-
те по разгрому немецких захватчиков всегда показывал 
боевое рвение, смелость, разумное упорство в достиже-
нии и точном поражении цели, в любых условиях погоды 
и противодействия ПВО противника – высокую летную 
культуру, тактическую грамотность и боевое мастерство, 
чем зарекомендовал себя мастером ночного самолето-
вождения и точного поражения цели, хорошим организа-
тором и воспитателем молодого штурманского состава. 
На боевом счету тов. Ижутова к концу войны насчиты-
валось: взрывов – 38, из них большой силы – 15, пожа- 

ров – 33, из них большой си- 
лы – 14, хороших фотосним-
ков целей – 9, прямых попа-
даний по эшелонам, складам, 
станционным и аэродромным 
зданиям, по летному полю  
и стоянкам самолетов – 83. 
Пожарами, взрывами и пря-
мым попаданием бомб сож- 
жено и уничтожено: 19 скла-
дов с боеприпасами и горю-
чим, 5 самолетов на земле, разрушено 14 станционных  
и аэродромных зданий, 9 железнодорожных эшелонов,  
до 12 орудий, подавлено или уничтожено 17 прожекторов. 

3 раза штурмовал с низких высот живую силу, технику 
и военные объекты противника, 7 раз экипаж подвергал-
ся атакам ночных истребителей противника и в активном 
воздушном бою отразил все атаки врага.

В результате отличного наведения на цели и их осве-
щения тов. Ижутовым части дивизии 12 раз точно по-
ражали цели и успешно выполняли боевые задания ко-
мандования. Из 35 боевых вылетов на освещение целей 
произвел 92 захода. За 31 вылет на контроль бомбарди-
ровок в общей сложности 10 ч. 20 мин. находился над 
целью, всегда производя точную оценку каждой сбро-
шенной серии бомб…»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
15 мая 1946 года капитану Николаю Степановичу Ижу-
тову было присвоено звание Героя Советского Союза  
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
Награжден также двумя орденами Ленина, орденами 
Красного Знамени, Александра Невского, двумя орде-
нами Отечественной войны I степени, орденом Красной 
Звезды, медалями. После войны продолжил службу  
в дальнебомбардировочной авиации. С 1970 года пол-
ковник Н. С. Ижутов – в запасе. Работал в московском 
аэропорту Домодедово. Умер в 1994 году.

ижуТоВ 
николай степанович
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Анатолий Дмитриевич ро- 
дился в 1917 году в селе  
Андреевское (ныне Шахов-
ского района Московской 
области) в семье крестья-
нина. Окончил летные кур-
сы Осоавиахима. В Красной 
армии – с 1940 года: окон-
чил Балашовскую военную 
авиационную школу в июле  
1942 года и служил в за-

пасном авиационном полку. На фронтах Великой Оте-
чественной войны – с октября 1943 года. Участвовал  
в Белорусской, Мемельской, Гумбинненской и Восточно-
Прусской наступательных операциях. 

Заместитель командира эскадрильи 953-го штур-
мового авиационного полка 311-й штурмовой авиаци-
онной дивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорусского 
фронта капитан Ионов к апрелю 1945 года на самолете 
Ил-2 совершил 107 боевых вылетов. Особо отличил-
ся во время Восточно-Прусской операции. Поддержи-
вая наступление наземных войск в Белоруссии, Литве  
и Восточной Пруссии, летчик штурмовыми ударами 
уничтожил лично 18 фашистских танков, 88 автомашин, 
31 орудие разного калибра, 2 миномета, 2 станковых 
пулемета, 2 тягача, 1 бронетранспортер, 40 повозок  
с военным грузом, 2 дзота, 1 паровоз, 25 вагонов, 9 ци-
стерн и 3 автоцистерны с горючим, взорвал 7 складов 
с боеприпасами, создал 20 очагов пожара, разрушил 
2 заводских здания в городе Кёнигсберге, в групповом 
бою сбил самолет противника, подавил огонь 15 огне-
вых точек, убил и ранил около 700 солдат и офицеров 
противника. 

Строки из наградного листа: «Все 107 вылетов капи-
тана Ионова исключительно эффективны по своим ре-
зультатам. На этом основан его высокий авторитет среди 
летного состава полка. Его боевая работа характерна 

большим количеством героических эпизодов: 16 янва-
ря 1945 г. капитан Ионов вылетел на разведку в р-н с-в 
(орфография сохранена. – Прим. автора) г. Гумбиннен 
(ныне Гусев. – Прим. автора). На опушке леса он рас-
смотрел большую группу приготовившихся для атаки 
замаскированных немецких танков. Развернувшись об-
ратно, Ионов увидел две шестерки штурмовиков, подхо-
дящих к линии фронта. Прекрасно владея радиосвязью, 
Ионов передал ведущим обеих групп об обнаруженном 
им противнике и нацелил обе группы на опушку леса. 
Обе группы штурмовиков ударили по опушке, и немец-
кая атака была сорвана.

20 января 1945 года также в р-не Гумбиннена капи-
тан Ионов с группой должен был уничтожить батарею 
немецкой полевой артиллерии. Придя на цель, он ни-
чего не обнаружил. Сделав три холостых захода и сни-
жаясь все ниже и ниже, он увидел замаскированную 
батарею и метким ударом уничтожил три пушки вместе  
с прислугой…»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
29 июня 1945 года за образцовое выполнение заданий 
командования и проявленные при этом мужество и ге-
роизм капитану Анатолию Дмитриевичу Ионову было 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Награжден также двумя орденами Красного Зна-
мени, орденом Александра Невского, двумя орденами 
Отечественной войны I степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, медалями.

К концу войны Анатолий Дмитриевич Ионов совер-
шил 132 боевых вылета. После войны он продолжил 
службу в Военно-воздушных силах СССР. В 1955 году 
окончил военно-воздушную академию. Был заместите-
лем командира полка по летной подготовке. 

С 1958 года подполковник Ионов – в запасе. Жил 
в Москве. С 1975 года работал в системе гражданской 
обороны в Москве. Умер в 1994 году. 

ионоВ 
Анатолий дмитриевич
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Дмитрий Васильевич родился в 1921 году в селе Ка-
дом Темниковского уезда Тамбовской губернии (ныне 
административный центр Кадомского района Рязанской 
области) в семье рабочего-сплавщика. С 1926 года жил 
в Москве. В 1942 году окончил Ворошиловградскую во-
енную авиационную школу пилотов. На фронтах Великой 
Отечественной войны – с сентября 1942 года. 

Командир эскадрильи 74-го гвардейского штурмового 
авиаполка гвардии капитан Каприн к октябрю 1944 года 
совершил 105 боевых вылетов, уничтожил 17 танков,  
48 автомашин с пехотой и грузами, взорвал 7 складов  
с боеприпасами и горючим, 3 дзота, вывел из строя  
28 орудий полевой и зенитной артиллерии противника. 

Гвардии капитан Дмитрий Васильевич Каприн особо 
отличился во время Восточно-Прусской операции. В раз-
гар ожесточенных боев в Восточной Пруссии перед авиа-
цией была поставлена ответственная задача: эшелони-
рованным бомбоштурмовым ударом уничтожить крупную 
немецкую группировку в районе Загерна (ныне Завиеш, 
близ Бранёво, Польша). Первую группу штурмовиков ко-
мандир дивизии приказал вести Каприну. Фашисты встре-
тили наши «илы» бешеным огнем зенитной артиллерии. 
Небо в районе атаки было усеяно сплошными разрыва-
ми снарядов. Однако штурмовики, прорвав завесу огня, 
перестроились в круг и начали бомбежку. Израсходовав 
весь боекомплект, группа Каприна стала отходить в сто-
рону от цели. И именно в этот момент машину командира 
бросило в сторону, почти одновременно вторым попада-
нием разломило ее надвое. Каприн был ранен в плечо, 
но сумел за 100 метров до земли раскрыть парашют. При-
землился неудачно. От боли в ногах не было сил под-
няться. Сильно ныло плечо. Послышались голоса, и на 
опушке показались немецкие автоматчики. Превозмогая 
боль, Каприн бросился в ближайшую воронку, выхватил 
пистолет и залег. Он успел выстрелить в приближающе-
гося офицера, перед тем как потерял сознание… В плену 
находился недолго. При первой же бомбежке воспользо-

вался начавшейся паникой 
и с группой военнопленных, 
разоружив охрану, бежал. 
Всего за годы войны он со-
вершил 130 боевых вылетов, 
нанеся большой урон про-
тивнику.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года за об-
разцовое выполнение бое-
вых заданий командования на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм гвардии капитану Дмитрию Василье-
вичу Каприну было присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Награжден также четырьмя орденами Красно-
го Знамени, орденом Александра Невского, двумя орде-
нами Отечественной войны I степени, двумя орденами 
Красной Звезды, медалями. 

После войны гвардии полковник Каприн продолжил 
службу в ВВС СССР, воспитывал молодых летчиков, 
передавал им свой богатый опыт. В начале 1960-х го-
дов Каприн командовал вертолетным полком в степях 
Саратовской области: служба была связана с испы-
таниями космических кораблей. Личный состав пол-
ка занимался поиском приземлившихся космонавтов  
и доставкой их в научно-исследовательские институты. 
Вскоре перед полком Д. В. Каприна поставили новую 
задачу – оказать помощь в освоении залежных земель: 
вертолеты полка Каприна летали во все крупные горо-
да целины и координировали работу автомобильных 
рот, батальонов и других воинских частей. 

В 1964 году к боевым орденам и медалям полковник 
Каприн прибавил медаль за освоение целины. 

В 1970 году он вышел в отставку. 
Умер в 2015 году.

кАПрин 
дмитрий Васильевич

Самолет А20G МТАП
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Степан Иванович родил-
ся в 1919 году в селе Малая 
Ничка Минусинского уезда 
Енисейской губернии (ныне 
Минусинского района Крас-
ноярского края) в семье кре-
стьянина. Участник Великой 
Отечественной войны с июня 
1941 года: воевал в составе 
21-го дальнебомбардировоч-
ного авиационного полка.  

В должности командира авиаэскадрильи 24-го гвардей-
ского бомбардировочного авиационного полка (авиация 
дальнего действия) к началу 1944 года совершил 336 бое- 
вых вылетов на бомбардировщике Ил-4, со своим эки-
пажем уничтожил на вражеских аэродромах 60 и сбил  
в воздухе 10 самолетов противника.

Однажды после бомбежки танков С. И. Кретов со сво-
им экипажем принял неравный бой с тремя вражескими 
истребителями. Воздушным стрелкам удалось сбить один 
истребитель. Но после этого «мессеры» стали наседать 
сильнее. На самолете Кретова был подбит один мотор, 
на фюзеляже и плоскостях появилось много пушечных  
и пулеметных пробоин, были другие повреждения, ранило 
стрелка. Но в эти трудные минуты мужество не покинуло 
летчика: он мастерски пилотировал поврежденный само-
лет, успевая при этом давать распоряжения штурману  
и стрелкам по ведению воздушного боя с истребителями. 
Под прикрытием облачности Кретову удалось скрыться от 
преследования. Более 800 километров он вел самолет на 
одном моторе и дотянул до своего аэродрома: летчик-ас!

За мужество и героизм, проявленные в боях, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 1944 го- 
да капитану Степану Ивановичу Кретову присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда». В декабре 1944 года ему 
было поручено вывести из строя усиленно охранявшийся 

фашистами Керченский порт. Задание было успешно вы-
полнено, но на обратном пути самолет подбили, и экипа-
жу пришлось выброситься на парашютах над морем в ки-
лометре от берега: Кретов покинул самолет последним. 
Восемь раз за время войны ему приходилось покидать 
кабину бомбардировщика с парашютом…

Командир авиаэскадрильи 24-го гвардейского авиаци-
онного полка дальнего действия (50-я авиационная диви-
зия дальнего действия, 6-й авиационный корпус дальнего 
действия) гвардии капитан Кретов особо отличился во вре-
мя Восточно-Прусской операции. 18-я воздушная армия,  
в состав которой входила авиадивизия дальнего действия 
С. И. Кретова, нанесла массированный удар по укрепле-
ниям Кёнигсберга в начале апреля 1945 года: 514 даль-
ними бомбардировщиками (при обеспечении 118 штурмо-
виками Ил-2 и пикирующими бомбардировщиками Пе-2,  
232 истребителями). На опорные пункты и форты в течение 
60 минут обрушились авиабомбы общим весом 550 тонн.  
В результате укрепления города-крепости были разруше-
ны и войска 3-го Белорусского фронта вошли в город.

Всего за годы войны гвардии капитан С. И. Кретов со-
вершил 400 боевых вылетов (369 – ночью и 31 – днем) на 
бомбардировщиках ДБ-3А и Ил-4 для нанесения ударов во 
вражеском тылу. 146 раз он бомбил передний край против-
ника, 40 раз – аэродромы, 138 – железнодорожные узлы, 
27 – порты, 23 – мосты и переправы. 24 боевых вылета 
совершил на бомбардировку целей в тылу противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
23 февраля 1948 года майор Степан Иванович Кретов на-
гражден второй медалью «Золотая Звезда». Награжден 
также двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Красной Звезды, медалями.

После войны Степан Иванович Кретов продолжил 
службу в строевых частях ВВС. Служил в ракетных войсках 
стратегического назначения, работал преподавателем  
Ростовского военно-инженерного училища. С 1974 года 
полковник С. И. Кретов – в отставке. Умер в 1975 году. 

креТоВ 
степан иванович
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Григорий Васильевич родился в 1916 году в деревне 
Речки (ныне Ветковского района Гомельской области, Бе-
лоруссия) в крестьянской семье. В действующей армии –  
с первых дней войны. Окончил Рязанскую высшую авиаци-
онную школу штурманов – и вновь в действующей армии. 

С июня 1942 по январь 1943 года совершил 135 бое-
вых вылетов, из них 105 ночью, на бомбометание ком-
муникаций, техники и живой силы противника в районах 
Ржев, Вязьма, Курск, Орел, Полтава и других, а также 
на Сталинградском фронте. Выполнял ночью полеты 
на бомбометание, днем – по переброске вооружения, 
боеприпасов, горючего, продовольствия, медикаментов 
на передовые позиции Сталинградского и Воронежско-
го фронтов, а также по эвакуации раненых. 30 апреля  
1943 года Г. В. Ксёндзов был тяжело ранен. После изле-
чения воевал в 110-м авиационном полку дальнего дей-
ствия (с 26 декабря 1944 года – 33-й гвардейский бомбар-
дировочный авиационный полк). Участвовал во многих 
важнейших стратегических наступательных операциях 
Красной армии, в том числе воевал на территории Вос-
точной Пруссии, где особо отличился. 

Строки из наградного листа: «Гвардии капитан Ксенд-
зов является лучшим штурманом эскадрильи в полку, 
участвовавшим во всех крупных сражениях Красной Ар-
мии, начиная от обороны Сталинграда и кончая штурмом 
Берлина. Его боевая практика изобилует героическими 
эпизодами, мужество, настойчивость и инициатива, про-
явленные при выполнении боевых заданий командова-
ния, достойны подражания.

В ночь на 26 января 1945 года при подходе к цели –  
порту Либава (ныне город в Латвии. – Прим. автора) эки-
паж встретил исключительно интенсивное сопротивление 
противовоздушной обороны противника. Будучи команди-
ром эшелона бомбардировщиков и заметив замешатель-
ство среди молодых экипажей, гвардии капитан Ксендзов 
подал сигнал “Иду на цель”. Выйдя на порт, обозначил себя 
ракетой и личным примером предотвратил срыв боевого 

задания, так как остальные 
экипажи, видя пример коман-
дира, последовали за ним…

Специальная подготовка 
как штурмана – безупречная. 
Боевые задания выполнял 
в исключительно сложных 
метеоусловиях и ни разу не 
имел случая потери ориенти-
ровки… Среди личного соста-
ва пользуется авторитетом 
боевого командира. Свой богатый опыт практической ра-
боты передает подчиненным умело и с желанием. За ко-
роткий срок ввел в строй свыше 20 штурманов кораблей… 
За мужество, настойчивость и отвагу, проявленные в боях 
с немецким фашизмом, достоин высшей правительствен-
ной награды – присвоения звания Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали “Золотая Звезда”. 
Командир 33 ГВ БАМП полковник Березин».

Штурман эскадрильи 33-го гвардейского бомбарди-
ровочного авиационного Минского полка (12-я бомбар-
дировочная авиационная Минская Краснознаменная ди-
визия, 3-й гвардейский бомбардировочный авиационный 
корпус, 18-я воздушная армия) гвардии капитан Григорий 
Васильевич Ксёндзов закончил войну участием в бомбар-
дировках Берлина в ходе Берлинской операции. За весь 
период Отечественной войны совершил 255 боевых вы-
летов, из которых 42 произвел днем на самолете Ил-4.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
15 мая 1946 года Григорию Васильевичу Ксёндзову при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда». Награжден также 
тремя орденами Красного Знамени, орденом Отечествен-
ной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды.

После войны Г. В. Ксёндзов продолжил службу в ВВС. 
Окончил военно-воздушную академию. С 1961 года пол-
ковник Г. В. Ксёндзов – в запасе. Умер в 2006 году.

ксёндЗоВ 
Григорий Васильевич
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Михаил Афанасьевич ро-
дился в 1918 году на хуторе 
Джуровка Стародубского 
уезда Черниговской губер-
нии (ныне Погарского района 
Брянской области) в семье 
крестьянина. Окончил семь 
классов и рабфак. С 1937 го- 
да в рядах Красной армии. 
Поступил в Мелитопольское 
военно-авиационное учили-

ще штурманов и в 1940 году успешно его окончил. На 
фронтах Великой Отечественной войны – с июля 1941 го- 
да. Дальнейшая служба Михаила Лашина проходила 
в 135-м гвардейском бомбардировочном авиационном 
полку (6-я гвардейская бомбардировочная авиационная 
дивизия, 1-я воздушная армия): он летал штурманом на 
бомбардировщике Су-2.

Воевал на Юго-Западном, Сталинградском, Южном, 
4-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах. Строки из 
автобиографии М. А. Лашина: «Штурманом эскадрильи 
начал работать на Сталинградском фронте. В боях был 
ранен в ноги осколком снаряда при бомбометании пере-
правы противника через реку Днепр».

Штурман эскадрильи 135-го гвардейского бомбарди-
ровочного авиационного полка (6-я гвардейская бомбар-
дировочная авиационная дивизия, 1-я воздушная армия, 
3-й Белорусский фронт) гвардии капитан Михаил Афана-
сьевич Лашин к апрелю 1945 года совершил 266 боевых 
вылетов на разведку и бомбардировку скоплений войск 
противника, железнодорожных станций, аэродромов  
и портов (из них 69 вылетов – с пикированием). Сбил 
лично один и в группе два самолета противника. Гвардии 
капитан М. А. Лашин особо отличился во время Восточно-
Прусской операции. Об этом скупо рассказывают строки 
из наградного листа: «Он участник боев при освобожде-
нии Белоруссии, Литвы и при прорыве обороны Восточной 

Пруссии, а также при ликвидации группировки противника 
в районе Хайлигенбайль (ныне Мамоново. – Прим. авто-
ра), Кёнигсберг и на Земландском полуострове.

6.04.1945 г. водил в бой группу 9 Пе-2 на атаку опор-
ного пункта противника в крепости Кёнигсберг. Несмотря 
на сильное противодействие 5 батарей ЗА, точно отбом-
бился от цели (орфография сохранена. – Прим. автора), 
в результате отмечено: ряд разрывов бомб по зданиям,  
2 очага пожара, из них один очаг пожара экипаж наблю-
дал за 30 км от Кёнигсберга. Группа без потерь прибыла 
на свой аэродром.

12.04.1945 г. водил в бой 8 Пе-2 с пикирования на 
атаку опорного пункта противника на Земландском п-ве. 
Несмотря на противодействие 3А, удар нанесен точно 
по цели… Уничтожена 1 минометная батарея, разруше-
но 2 здания и 16 разрывов по оборонительным соору-
жениям. После атаки опорный пункт был занят нашими 
войсками».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
29 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и проявленные при этом му-
жество и героизм гвардии капитану Михаилу Афанасье-
вичу Лашину было присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». 

Михаил Афанасьевич Лашин награжден также тремя 
орденами Красного Знамени, тремя орденами Красной 
Звезды, двумя орденами Отечественной войны I степени, 
орденом Отечественной войны II степени и медалями. 

После войны Михаил Афанасьевич Лашин продол-
жил службу в ВВС СССР. В 1950 году окончил военно-
воздушную академию. Был начальником Ворошиловград-
ского высшего военно-авиационного училища штурманов. 
В 1966 году ему присвоено звание «Заслуженный воен-
ный штурман СССР». С 1973 года генерал-майор авиа-
ции М. А. Лашин – в запасе. Умер в 1998 году.

лАшин 
Михаил Афанасьевич
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Григорий Андреевич родился в 1906 году в селе Ба-
рановка Севского уезда Орловской губернии (ныне Глу-
ховского района Сумской области, Украина) в семье 
рабочего. В 1931 году окончил военную школу летчиков  
и летчиков-наблюдателей в городе Оренбурге. В декабре 
1937 – октябре 1938 года учился на курсах штурманов 
при Ейском высшем морском авиационном училище име-
ни И. В. Сталина. Когда началась Великая Отечествен-
ная война, старший лейтенант Лущенко служил штурма-
ном эскадрильи на Дальнем Востоке. Участник Великой 
Отечественной войны – с мая 1942 года.

Штурман эскадрильи 20-го гвардейского Севасто-
польского бомбардировочного авиационного полка (13-я 
гвардейская бомбардировочная авиационная дивизия, 
2-й гвардейский бомбардировочный авиационный кор-
пус, 18-я воздушная армия, авиация дальнего действия) 
гвардии капитан Григорий Лущенко особо отличился во 
время Восточно-Прусской операции. Строки из наградно-
го листа: «27.02.1945 г. при плохих метеоусловиях и силь-
ном огне ЗА точно вышел на цель – Кёнигсберг, сбросил 
10 ФАЗ-100 и 1 ФАЗ-250 и успешно выполнил задание. 
20.04.1945 г. успешно бомбардировал Берлин». 

К концу войны он совершил 208 боевых вылетов 
(200 – ночью и 8 – днем) на бомбардировку военно-
промышленных объектов в глубоком тылу противника. 
16 боевых вылетов совершено им на дальние цели – 
Хельсинки, Тильзит (ныне Советск) в 1944 году, в 1945 го- 
ду Григорий Андреевич бомбардировал Данциг (ныне 
Гданьск, Польша), Берлин, Кёнигсберг. Рассказывая впо-
следствии о своей службе в авиации дальнего действия, 
Г. А. Лущенко писал: «Приходилось совершать налеты 
на крупные узлы вражеской обороны, военные объекты, 
скопления живой силы и техники противника. Не раз вы-
летал в глубокий тыл врага. Наши самолеты наносили 
удары по Кёнигсбергу, Варшаве, Тильзиту, Данцигу, Хель-
синки, Будапешту, Берлину. Боевые вылеты приходилось 
совершать не только в сложной боевой обстановке, но 

и часто в трудных метеоро-
логических условиях». Вспо-
минал он и один из своих 
первых боевых вылетов. Это 
было в августе 1942 года, ког-
да войска противника, про-
рвав нашу оборону, двину-
лись на Сталинград. Экипаж 
бомбардировщика, в соста-
ве которого летал штурман 
эскадрильи 20-го гвардейско-
го авиационного полка Григорий Лущенко, получил при-
каз уничтожить переправу через Дон в районе станицы 
Вертячей. Недалеко от цели самолет попал под сильный 
зенитный огонь. Его атаковали вражеские истребители.
Возвратиться, не выполнив приказ? Командир экипажа 
принял решение атаковать. Штурман Григорий Лущенко 
произвел смелый маневр и направил машину на цель. От 
прямого попадания бомб переправа противника взлете-
ла в воздух. Бомбардировщик благополучно возвратился 
на свою базу. Таких боевых эпизодов много было потом  
в летной биографии Григория Андреевича Лущенко…

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
15 мая 1946 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и проявленные при этом му-
жество и героизм гвардии капитану Григорию Андреевичу 
Лущенко было присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
Награжден также тремя орденами Красного Знамени, 
орденами Александра Невского, Отечественной войны  
I степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями.

После войны отважный штурман продолжил служ-
бу в ВВС СССР. В 1948 году окончил Высшую офицер-
скую летно-тактическую школу командиров частей ВВС.  
С 1953 года майор Г. А. Лущенко – в запасе. Умер  
в 1977 году. 

лущенко 
Григорий Андреевич

Бой в районе Советского проспекта
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Николай Михайлович ро- 
дился в 1921 году в селе  
Шелаболиха Барнаульско-
го уезда Алтайской губер-
нии (ныне Шелаболихинско-
го района Алтайского края)  
в крестьянской семье. На 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны – с июля 1943 года. 
17 июля 1943 года совер-
шил первый боевой вылет,  

а через два дня был сбит в районе Таганрога и совершил 
посадку на вражеской территории. Воевал в партизанском 
отряде четыре месяца, пока 10 декабря 1943 года отряд 
не соединился с наступавшими советскими войсками. 
Воевал на 4-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах. 
Строки из наградного листа: «Пройдя путь от Орши че-
рез Белоруссию и Литву и при уничтожении гитлеровских 
захватчиков в фашистской берлоге – Восточной Пруссии 
показал себя бесстрашным летчиком-штурмовиком. Не 
зная страха в борьбе, не жалея своей жизни, все свои 
силы отдал за быстрейшее уничтожение противника…» 

В составе 1-й воздушной армии на 3-м Белорусском 
фронте участвовал в Белорусской, Восточно-Прусской, 
в том числе Инстербургско-Кёнигсбергской операции. За-
меститель командира эскадрильи 76-го гвардейского штур-
мового авиационного Мелитопольского Краснознаменного 
полка гвардии капитан Малахов особо отличился в боях 
по ликвидации Восточно-Прусской группировки с 13 по  
29 марта, Кёнигсбергской операции и штурме Кёнигсберга, 
а также Земландской наступательной операции. К апрелю 
1945 года гвардии капитан Малахов совершил 122 боевых 
вылета, нанеся противнику большой урон. 

Вновь строки из наградного листа: «За два дня бое-
вых действий – 18 и 19 марта – по уничтожению техники 
и артиллерии противника в районе Бладиау (ныне по-
селок Пятидорожное. – Прим. автора) особенно отли-

чился гвардии капитан Малахов. С высоким мастерством 
наносил бомбардировочно-штурмовые удары по сильно 
укрепленному рубежу противника северо-западнее Бла-
диау. Район целей сильно прикрывался зенитной и мало-
калиберной зенитной артиллерией. Задачи приходилось 
выполнять при плохих метеоусловиях... Несмотря на это, 
поставленную задачу выполнил эффективно. Невзирая на 
ограниченную высоту и видимость, он оказывал надежную 
поддержку наступающей пехоте.18.3.1945 года произвел 
бомбардировочно-штурмовой удар по технике и живой 
силе противника в районе Штутенен (северо-восточная 
окраина Кёнигсберга). Цель сильно прикрывалась. С этого 
пункта артиллерия противника вела интенсивный огонь по 
нашей пехоте. Тов. Малахов шестью заходами, штурмуя до 
высоты в 50 метров, в упор уничтожал сопротивляющегося 
противника. В результате удара лично подавил огонь двух 
точек малокалиберной зенитной артиллерии и бомбовым 
ударом уничтожил 2 шестиствольных миномета. Действие 
артиллерии противника было подавлено решительной  
и умелой работой группы штурмовиков. В этот же день он 
произвел повторный вылет по уничтожению артиллерии 
противника в пункте Раушник (часть нынешнего поселка 
Тимирязево. – Прим. автора). Умелым противозенитным 
маневром подошел к цели и заметил, что из укрытия ба-
тарея полевой артиллерии ведет огонь. Бомбовым грузом 
точно накрыл батарею, которая после этого прекратила 
вести огонь. По уничтожению сопротивляющегося против-
ника в городе Кёнигсберг и на Земландском полуострове 
тов. Малахов производил по 4–5 успешных боевых выле-
тов в день». Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 29 июня 1945 года гвардии капитану Николаю Михайло-
вичу Малахову присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
Был награжден также тремя орденами Красного Знаме-
ни, орденом Александра Невского, двумя орденами Оте- 
чественной войны I степени, орденом Красной Звезды, 
медалями. Умер в 1993 году. 

МАлАхоВ 
николай Михайлович
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Митрофан Егорович родился в 1912 году в селе Чутов-
ка Лубенского уезда Полтавской губернии (ныне Оржицко-
го района Полтавской области, Украина) в семье крестья-
нина. В 1940 году окончил Харьковский государственный 
университет, здесь же прошел высшую вневойсковую под-
готовку по специальности стрелка-бомбардира. Работал 
заведующим кафедрой марксизма-ленинизма в Луцком 
учительском институте Волынской области. В Красную 
армию был призван в июне 1941 года, сразу направлен 
на фронт. Прошел обучение в школе штурманов.

В Сталинградской битве в период оборонительного 
сражения и контрнаступления прикрывал с воздуха вой- 
ска Юго-Восточного и Сталинградского фронтов, уча-
ствовал в воздушной блокаде окруженной вражеской 
группировки, осуществлял авиационную поддержку су-
хопутных войск при разгроме Котельниковской группи-
ровки противника. Совершил на Сталинградском фронте  
63 боевых вылета и первым среди штурманов полка был 
награжден орденом Красного Знамени. Участвовал в на-
ступлении на Ростовском направлении, прорыве оборо-
ны противника на реке Миус, в освобождении Донбасса, 
Мелитополя и южной части Левобережной Украины, под-
держивал войска фронта в ходе ликвидации Никополь-
ской группировки противника и в Крымской операции.

В составе 1-й воздушной армии 3-го Белорусского 
фронта штурман эскадрильи 134-го гвардейского Таган-
рогского Краснознаменного, ордена Александра Невского 
бомбардировочного авиационного полка (6-я гвардейская 
Таганрогская Краснознаменная, орденов Суворова и Ку-
тузова бомбардировочная авиационная дивизия) гвардии 
капитан М. Е. Малущенко воевал в небе над Белорусси-
ей, Прибалтикой, уничтожал войска противника в Восточ-
ной Пруссии, в том числе в Кёнигсберге, на косе Фрише-
Нерунг (ныне Балтийская коса), у военно-морской базы 
Пиллау (ныне Балтийск). К боевым действиям на терри-
тории Восточной Пруссии он пришел уже очень опытным 
летчиком. Строки из наградного листа: «В сложной боевой 

обстановке спокоен, смело 
вступает в бой, грамотно ор-
ганизует отражение атаки.

7.03.1945 г. в составе  
27 самолетов произвел бом-
бометание плавсредств  
в порту Розенберг (ныне по-
селок Краснофлотское Ба- 
гратионовского района. – 
Прим. автора). В результате 
успешного бомбометания от-
мечены прямые попадания в причал и баржу…

7.04.1945 г., несмотря на сильное противодействие 
ЗА, в составе группы произвел бомбовый удар по цен-
тру г. Кёнигсберг, где отмечены прямые попадания в дома  
и очаги пожаров, что помогло нашим наземным войскам 
успешно штурмовать г. Кёнигсберг. Отлично водит эска-
дрилью, неоднократно водил на бомбометание группы по 
27 самолетов Пе-2, точно выходит на цель и метко произ-
водит бомбовые удары…» Гвардии капитан Малущенко  
к маю 1945 года совершил 207 боевых вылетов на бом-
бардировку опорных пунктов, скоплений войск противни-
ка, нанеся ему значительный урон. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года за образцовое выполнение заданий 
командования и проявленные при этом мужество и геро-
изм гвардии капитану Митрофану Егоровичу Малущенко 
было присвоено звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». На-
гражден также двумя орденами Красного Знамени, двумя 
орденами Отечественной войны I степени, орденом Оте-
чественной войны II степени, четырьмя орденами Трудо-
вого Красного Знамени, орденом «Знак Почета». 

С 1947 года майор М. Е. Малущенко – в запасе. Жил 
в городе Черкассы. В 1950 году стал кандидатом истори-
ческих наук, работал в партийных органах власти. Умер 
в 1985 году. 

МАлущенко 
Митрофан егорович
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Олег Иванович родился  
в 1917 году в городе Никопо-
ле Екатеринославского уезда 
Екатеринославской губернии 
(ныне Днепропетровской об-
ласти, Украина) в семье слу-
жащего. В Красной армии –  
с 1940 года. В 1941 году 
окончил Качинскую военную 
авиационную школу пилотов.  
В действующей армии –  

с мая 1942 года (в составе 752-го авиационного полка 
дальнего действия 24-й авиационной дивизии дальнего 
действия).

В июне 1942 года при выполнении задания под Воро-
нежем самолет Мелешко получил серьезные поврежде-
ния, а сам пилот от разорвавшегося вблизи снаряда был 
ранен в обе ноги. Несмотря на большую потерю крови, 
Мелешко сумел довести самолет до своего аэродрома  
и благополучно посадить.

В мае 1943 года из состава 10-го гвардейского бом-
бардировочного авиационного полка сформировали 20-й 
гвардейский бомбардировочный авиационный полк, куда 
Мелешко был переведен командиром звена. «Как летчик 
подготовлен отлично», – так характеризовал Олега Ива-
новича Мелешко командир части. У этих слов большое 
содержание. Олег Мелешко летал на самолетах самых 
различных марок: отправлялся в далекий рейс бомбить 
фашистские объекты в районах Восточной Пруссии, –  
летел на бомбардировщике дальнего действия. На сле-
дующий день мог сесть на знаменитый «кукурузник» По-2  
и сбросить бомбы на боевые позиции гитлеровцев непо-
средственно на фронте. Была необходимость вылететь  
в группе истребителей для прикрытия бомбардировщиков 
или штурмовиков – Олег Мелешко на И-15 или И-16. 

На самолете Ил-4 он наносил бомбовые удары по 
противнику в районах Днепропетровска, Севастополя, 

Констанцы, Галаца (Румыния). Командир звена 20-го 
гвардейского бомбардировочного авиационного полка 
13-й гвардейской бомбардировочной авиационной ди-
визии 2-го гвардейского бомбардировочного авиаци-
онного корпуса 18-й воздушной армии гвардии капитан 
Мелешко особо отличился во время Восточно-Прусской 
операции. Строки из наградного листа: «…совершил  
23 боевых вылета на дальние цели: Варшава, Тильзит 
(ныне Советск. – Прим. автора), август 1944 г., Будапешт, 
Кёнигсберг – 21.02.1945 г., Данциг (ныне Гданьск, Поль-
ша), 1945 г., Берлин – 20, 25 апреля 1945 г. 31 боевой 
вылет совершил на освещение целей, 17 – на разведку 
погоды, 6 боевых вылетов – на блокировку аэродромов.  
2.02.1945 г. при бомбардировании железнодорожного узла 
Штеттин (ныне Щецин, Польша) попал в зону обстрела но-
вого вида зенитных снарядов, осколками были пробиты 
плоскости и фонарь летчика. Задание выполнил успешно. 
25.04.1945 г. бомбардировал Берлин…» К маю 1945 года 
совершил 224 боевых вылета на разведку и бомбардиров-
ку военно-промышленных объектов в тылу противника, 
скоплений его войск. К концу войны его налет составил 
1 491 час, из которых 919 часов – в ночное время суток.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
15 мая 1945 года за образцовое выполнение заданий ко-
мандования и проявленные при этом мужество и геро-
изм гвардии капитану Олегу Ивановичу Мелешко было 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Награжден 
также двумя орденами Красного Знамени, орденами 
Александра Невского, Отечественной войны I степени, 
двумя орденами Красной Звезды, медалями.

После войны Олег Иванович Мелешко продолжил 
службу в дальней авиации. Окончил Высшие летно-
тактические курсы усовершенствования офицерского 
состава. С 1963 года подполковник О. И. Мелешко –  
в запасе. Жил в Туле. Умер в 1989 году. В Туле на доме,  
в котором жил Герой, установлена мемориальная доска.

Мелешко 
олег иванович
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Василий Ильич родился в 1922 году в селе Солдат- 
ском Елисаветградского уезда Николаевской губернии 
(ныне село Андреевка Казанковского района Николаев-
ской области, Украина). Участник Великой Отечествен- 
ной войны: в мае 1943 – мае 1945 года – летчик,  
командир звена, заместитель командира и командир  
авиаэскадрильи, штурман 566-го штурмового авиаци-
онного полка. Из рядового летчика он вырос в умелого 
командира, зарекомендовал себя мастером штурмо-
вых ударов. Участвовал в Курской битве, Орловской, 
Ленинградско-Новгородской, Таллинской, Восточно-Прус- 
ской и Кёнигсбергской операциях, в ликвидации Зем-
ландской группировки противника. 

31 января 1944 года был сбит в воздушном бою  
и совершил посадку за линией фронта: Ил-2 оказался при-
мерно в 200 метрах от зенитной батареи противника, стре-
лявшей по штурмовикам. Мыхлик и его стрелок Фаюстов 
поспешили скрыться в лесу. Трое суток шли они к своим, 
на четвертые им удалось перейти незамеченными линию 
фронта… Много раз Мыхлик водил группы Ил-2 на штур-
мовку, летал на разведку войск противника и доставлял 
командованию ценные сведения, от которых нередко за-
висел успех боя наших наземных войск. Опыт, накоплен-
ный в боевых полетах на различных участках фронта, 
помогал ему хорошо разбираться в наземной обстановке  
и успешно выполнять задания командования. Осенью 
1944 года часть, в которой он служил, вошла в состав 3-го 
Белорусского фронта. Василий Ильич Мыхлик как один из 
талантливых и опытных офицеров назначен командиром 
авиаэскадрильи, ему присвоено звание капитана. Коман-
дир авиаэскадрильи 566-го штурмового авиационного пол-
ка капитан Мыхлик особо отличился во время Восточно-
Прусской операции. Эскадрилья участвовала в прорыве 
сильно укрепленной обороны противника и уничтожении 
окруженной вражеской группировки. Командир гвардей-
ского корпуса, с которым взаимодействовала авиация, так 
рассказывал об одном из вылетов группы штурмовиков 

во главе с Мыхликом: «Ровно 
в 13.30 две пятерки Ил-2 по-
явились над целью в районе 
Кнаутен-Шеферай – бумаж-
ная фабрика (ныне Кнаутен –  
поселок Прудки в Багратио-
новском районе, Шеферай – 
территория в районе поселка 
Краснолесье Нестеровского 
района. – Прим. автора). По-
сле разворота штурмовики 
очень удачно атаковали цели из всех видов оружия. Про-
тивник был в большей своей части уничтожен, а остав-
шаяся парализованная часть не смогла оказать серьез-
ного сопротивления. Во время атаки штурмовики сожгли 
три танка, два самоходных орудия и уничтожили до роты 
солдат и офицеров противника. Атака штурмовиков была 
произведена точно в срок и точно по целям. Этим восполь-
зовались наступающая пехота и артиллерия, в результате 
чего боевая задача была выполнена полностью».

На 3-м Белорусском фронте эскадрилья, руководимая 
Василием Мыхликом, совершила 309 успешных боевых 
вылетов, причем потеряла только один самолет. За время 
боев на этом фронте полк, в котором служил Мыхлик, стал 
Краснознаменным, а дивизия была награждена орденом 
Кутузова. В этом огромная заслуга и В. И. Мыхлика.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
23 февраля 1945 года капитану Василию Ильичу Мых-
лику было присвоено звание Героя Советского Союза  
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», 
а 29 июня 1945 года майор Мыхлик награжден второй 
медалью «Золотая Звезда». Был награжден также тремя 
орденами Красного Знамени, орденом Александра Нев- 
ского, двумя орденами Отечественной войны I степени, 
орденом Красной Звезды. 

После войны продолжил службу в ВВС СССР. С октя-
бря 1966 года В. И. Мыхлик – в запасе. Умер в 1996 году.

Мыхлик 
Василий ильич

Полевой госпиталь
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Анатолий Константино- 
вич родился в 1923 году  
в городе Изюм Харьковской 
губернии (ныне Харьковская 
область, Украина) в семье 
рабочего. В Красной армии –  
с мая 1941 года, учился  
в Ворошиловградской воен- 
но-авиационной школе пи-
лотов, вместе с ней осенью 
1941 года был эвакуирован  

в Чкаловск (ныне Оренбург), там окончил ее в 1943 году. 
В боях Великой Отечественной войны младший лейте-
нант А. К. Недбайло – с 6 марта 1943 года. 

Воевал на Южном, 4-м Украинском, с июня 1944 года –  
на 3-м Белорусском фронтах: летчик, командир звена, 
заместитель командира эскадрильи, с лета 1944 года  
и до Победы – командир эскадрильи 75-го гвардейского 
штурмового авиаполка. Участник Миусской, Донбасской, 
Днепровской, Никопольско-Криворожской, Крымской, 
Белорусской, Восточно-Прусской, Кёнигсбергской, Зем-
ландской наступательных операций. В каждом боевом 
вылете проявлялись выдержка и настойчивость, летное 
мастерство и командирские качества Анатолия Констан-
тиновича.

Командир эскадрильи 75-го гвардейского штурмового 
авиационного полка (1-я гвардейская штурмовая авиа-
ционная дивизия, 1-я воздушная армия) гвардии капи-
тан Анатолий Недбайло к октябрю 1944 года совершил 
130 боевых вылетов, нанес противнику большие потери 
в живой силе и технике. Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 19 апреля 1945 года Анатолию Кон-
стантиновичу Недбайло было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». Затем гвардии капитан Недбайло от-
личился во время Восточно-Прусской операции. Штур-
мовиков вызывали на поле боя по нескольку раз в день. 

Наши летчики громили артиллерийские батареи, подав- 
ляли сильно укрепленные узлы сопротивления, штурмо-
вали вражескую пехоту. К апрелю 1945 года отважный 
летчик совершил еще 89 боевых вылетов. Сам был сбит 
трижды, сажая горящий штурмовик «на брюхо», был тя-
жело ранен. В воздушных боях сбил пять самолетов вра-
га. Строки из наградного листа: «7.04.1945 г. водил группу 
на штурмовку техники и живой силы противника в районе 
Кёнигсберга. Несмотря на сильное противодействие 3А 
и МЗА штурмовку цели произвели 5 заходами… В этот 
день т. Недбайло с группой 6 Ил-2 уничтожил самолеты 
противника на аэродроме Найтиф (правильно – Нойтиф, 
находился на Балтийской косе. – Прим. автора).

13.04.1945 г. группой уничтожал технику и живую силу  
в районе Кёнигсберга. За день произвел 3 успешных бое- 
вых вылета и за каждый вылет получил благодарность от 
радиостанции наведения за отличную работу над целью».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года «…за произведенные 89 успешных 
боевых вылетов на самолете Ил-2 на штурмовку и бом-
бометание техники и живой силы противника и проявлен-
ные при этом отвагу, мужество, героизм и доблесть…» 
Анатолию Константиновичу Недбайло присвоено вторич-
но звание Героя Советского Союза с вручением медали 
«Золотая Звезда». Был награжден также тремя орденами 
Красного Знамени, орденом Александра Невского, тре-
мя орденами Отечественной войны I степени, орденом 
Отечественной войны II степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» III степени, медалями. 

После Великой Отечественной войны майор А. К. Нед-
байло продолжил службу в ВВС. Генерал-майор авиации 
(1970). С сентября 1983 года генерал-майор авиации  
А. К. Недбайло – в отставке. Активно занимался ветеран-
ской и общественной работой, был председателем Совета 
ветеранов – Героев Советского Союза и полных кавалеров 
ордена Славы Украины. Жил в Киеве. Умер в 2008 году. 

недБАйло 
Анатолий константинович
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Михаил Степанович родился в 1918 году в селе Ле-
бедевка Алатырского уезда Симбирской губернии (ныне 
Сурского района Ульяновской области) в семье крестья-
нина. В Красной армии – с 1938 года. В 1940 году окончил 
Челябинское военное авиационное училище: получил 
специальность штурмана. Кстати, учился вместе с бра-
том, Николаем Степановичем Паничкиным. По личной 
просьбе в адрес наркома обороны братьев направили 
служить в Воронеж, в 1-ю резервную авиационную брига-
ду. В октябре 1940 года их перевели в Курскую область во 
вновь сформированный дальнебомбардировочный полк.

На фронтах Великой Отечественной войны Миха-
ил Степанович – с июня 1941 года. В январе 1942 года 
братьев Паничкиных направили в высшую школу летной 
подготовки для освоения искусства вождения самолетов 
в ночное время. А в июне 1942 года вновь началась «буд-
ничная» боевая работа: бомбардировка аэродромов, 
железнодорожных узлов противника, переправ и военно-
промышленных центров Германии. Из воспоминаний 
М. С. Паничкина: «13 сентября 1942 года перед нашим 
экипажем была поставлена боевая задача: нанести удар 
по военно-промышленным объектам Кенигсберга. Нас 
“ждали”. Десятки прожекторов и плотный огонь зенитной 
артиллерии вынудили нас маневрировать, но мы благо-
получно прорвались к цели и отбомбились...» 

Строки из наградного листа: «…произвел 30 выле-
тов по дальним целям: Кенигсберг – 12.4.43 г., 14.9.42 г.,  
21.2.45 г., Тильзит (ныне Советск. – Прим. автора) – 10 и 
20.4.43 г., 24 и 26.7.44 г., 23 и 26.8.44 г., Инстербург (ныне 
Черняховск) – 22.4.43 г., Данциг (ныне Гданьск, Польша) –  
4.5.43 г., 9, 11, 18, 22 и 25.3.45 г., Кенигсберг – 16.4.43 г., 
Варшава – 12.5.43 г., Хельсинки – 6.2.44 г. … Будапешт – 
14, 19.9.44 г., Дебрецен (город в Венгрии) – 15, 17.9.44 г.,  
20.9.44 г., Бреслау (ныне Вроцлав, Польша) – 18.1.45 г., 
Штаргард (ныне Старград, Польша) – 20.2.45 г., Пиллау 
(ныне Балтийск) – 24.3.45 г.». Часто Михаил Паничкин  
летал на фотографирование результатов бомбардиро-

вок, возглавлял группы наве-
дения, маркирования и осве-
щения целей. Такие задания 
были по плечу только опыт-
ному мастеру.

Инструктор по радионави-
гации, помощник штурмана 
19-го гвардейского бомбар-
дировочного авиационного 
полка (2-я гвардейская бом-
бардировочная авиационная 
дивизия, 2-й гвардейский бомбардировочный авиацион-
ный корпус, 18-я воздушная армия) гвардии капитан Ми-
хаил Паничкин к апрелю 1945 года совершил 269 боевых 
вылетов на бомбардировку военно-промышленных объ-
ектов в глубоком тылу противника, скоплений его войск.

Шесть раз сбивали зенитки бомбардировщик Михаи-
ла Паничкина, но всегда через 2–3 недели он неизменно 
возвращался на свой аэродром. Это не только везенье, 
но еще и выучка, мужество, железная воля. Вместе с бра-
тьями Паничкиными в том же полку воевал в должности 
телефониста их отец – Степан Федорович…

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
15 мая 1946 года гвардии капитану Михаилу Степанови-
чу Паничкину было присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Награжден также тремя орденами Красного 
Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степе-
ни, орденом Красной Звезды, медалями. 

После войны Михаил Степанович Паничкин продол-
жил службу в ВВС. В 1949 году окончил Высшие летно-
тактические курсы усовершенствования офицерского со-
става. С 1959 года полковник М. С. Паничкин – в запасе. 
Жил в городе Белая Церковь (Украина). Принимал актив-
ное участие в ветеранском движении. 

Михаил Степанович Почетный гражданин города Бе-
лая Церковь. Умер в 2012 году.

ПАниЧкин 
Михаил степанович
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Николай Степанович ро-
дился в 1914 году в селе Ле- 
бедевка Алатырского уезда 
Симбирской губернии (ныне 
Сурского района Ульянов-
ской области) в семье кре-
стьянина. В Красной армии –  
с 1936 года. В 1940 году полу-
чил специальность штурма-
на. Учился вместе с братом, 
Михаилом Степановичем Па-

ничкиным. По личной просьбе в адрес наркома обороны 
братьев направили служить в Воронеж, в 1-ю резервную 
авиационную бригаду. 

На фронтах Великой Отечественной войны Николай 
Паничкин – с июня 1941 года. Первый боевой вылет со-
вершил 26 июня 1941 года. Цель – бомбардировка ско-
пления войск противника на железнодорожной станции 
Грубешув (ныне Хрубежув, Польша). Самолет командира 
звена, в котором Паничкин был штурманом, получил по-
вреждения. Но Паничкин все-таки долетел до станции, 
произвел бомбометание, затем дотянул до своего аэро-
дрома. 

Вскоре экипаж Николая Паничкина получил новое 
задание: разбомбить переправу через Западную Двину, 
близ которой скопилось большое количество техники  
и живой силы противника. Отбомбившись, самолет Па-
ничкина начал разворот на базу, но в кабину летчика 
попал снаряд. Весь экипаж погиб, Паничкин получил не-
сколько тяжелых ранений. Выбросившись с парашютом, 
он оказался на вражеской территории. Восемь дней про-
бирался Николай Паничкин к линии фронта, питаясь яго-
дами и грибами… И вновь – в строю.

Заместитель штурмана 329-го гвардейского бомбар-
дировочного авиационного полка (2-я гвардейская бом-
бардировочная авиационная дивизия, 2-й гвардейский 
бомбардировочный авиационный корпус, 18-я воздуш-

ная армия) гвардии капитан Николай Паничкин и его 
брат особо отличились во время Восточно-Прусской 
операции. 

Самолеты, которые водили штурманы-братья, бом-
били Кёнигсберг, Инстербург (ныне Черняховск), Тиль-
зит (ныне Советск), Пиллау (ныне Балтийск). 

7 апреля 1945 года, на второй день штурма Кёнигс- 
берга, над городом появилось более 500 тяжелых бом-
бардировщиков. На головном самолете, проклады-
вающем путь воздушной эскадре на Кёнигсберг, был 
штурманом Николай Степанович Паничкин. А его брат, 
Михаил Степанович, в этот день вел самолеты на Бер-
лин…

Всего за время войны братья Паничкины совершили 
свыше 500 боевых вылетов в глубокие тылы противника. 
Ведомые ими самолеты появлялись над вражескими объ-
ектами в Хельсинки, Будапеште, Данциге (ныне Гданьск, 
Польша), Берлине…

К маю 1945 года Николай Степанович Паничкин  
совершил 248 боевых вылетов на бомбардировку 
военно-промышленных объектов в глубоком тылу про-
тивника, скоплений его войск. Более 500 тонн смер-
тоносного груза, свыше 400 000 листовок сбросил он  
в тыл врага. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
15 мая 1946 года гвардии капитану Николаю Степанови-
чу Паничкину было присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». 

Кроме того, награжден еще одним орденом Ле-
нина, четырьмя орденами Красного Знамени, двумя  
орденами Красной Звезды и многими медалями. 

После войны Николай Степанович Паничкин продол-
жил службу в ВВС. В 1954 году окончил Высшие летно-
тактические курсы усовершенствования офицерского  
состава (КУОС). С 1959 года полковник Н. С. Паничкин –  
в запасе. Умер в 1999 году.

ПАниЧкин 
николай степанович
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Николай Григорьевич родился в 1921 году в дерев-
не Будёновка (ныне Бобруйского района Могилевской 
области, Республика Беларусь) в семье крестьянина.  
Добровольцем пошел служить в Красную армию.  
В 1940 году окончил 8-ю Одесскую, в 1941-м – Конотоп-
скую, в 1942-м – Армавирскую военные авиационные 
школы пилотов. На фронтах Великой Отечественной 
войны – с августа 1942 года. В октябре 1942 года при-
был в 18-й гвардейский истребительный авиационный 
полк. Весной 1944 года был назначен заместителем  
командира, а в январе 1945 года – командиром 1-й 
эскадрильи.

30 августа 1943 года гвардии лейтенант Пинчук во 
второй половине дня вылетел в составе звена Як-9 на 
прикрытие наземных войск в городе Ельне Смоленской 
области. В районе линии фронта наши летчики обнаружи-
ли группу бомбардировщиков противника He-111 и Ju-87  
в сопровождении истребителей FW-190. Николай Пинчук 
в паре с Д. А. Лобашевым атаковал «юнкерсов». Выбрав 
себе цель, Пинчук пошел в атаку. Ju-87 начал маневри-
ровать, не давая прицелиться. Меткой очередью Пинчук 
поразил противника. Отвернув в сторону, он оказался  
в хвосте другого бомбардировщика. Николай нажал на га-
шетки, но пушка и пулеметы молчали. В это время стре-
лок «юнкерса» обстрелял самолет Пинчука и ранил его. 
Чтобы не упустить противника, Пинчук решил таранить 
его самолет. Тот начал разваливаться на части и рухнул 
на землю. Пинчук покинул падающий истребитель и рас-
крыл парашют. Два FW-190 пытались расстрелять его  
в воздухе, но в это время в бой вступили французские 
летчики из «Нормандии – Неман». Один из них, Андрэ 
Дюран, сковал боем «фокке-вульфы», чем дал возмож-
ность Николаю Пинчуку приземлиться. 

Командир 1-й эскадрильи 18-го гвардейского истре-
бительного авиационного полка (303-я истребительная 
авиационная дивизия, 1-я воздушная армия, 3-й Бело-
русский фронт) гвардии капитан Николай Григорьевич 

Пинчук особо отличился во 
время Восточно-Прусской 
операции и штурма Кёнигс- 
берга. Строки из наградного 
листа: «Находясь на фронте 
с августа 1942 года, произвел 
226 успешных боевых выле-
тов (штурмовиков сопрово-
ждал 46 раз, бомбардиров-
щиков – 68 раз, воздушная 
разведка – 31 раз, прикры-
вал войска – 47 раз, перехват самолетов противника –  
29 раз, блокировка аэродромов – 2 раза). При этом провел  
46 воздушных боев, в которых лично сбил 17 самолетов. 

9.10.1944 г. на самолете Як-3 при прикрытии своих  
войск сбил самолет типа ФВ-190 в районе Тильзита (ныне 
Советск. – Прим. автора).

16.10.1944 г. на самолете Як-3 при прикрытии своих 
войск сбил самолет типа ФВ-190 в районе юго-западнее 
Шталлупенена (ныне Нестеров. – Прим. автора)…

На 28 марта 1945 года лично сбил 18 самолетов про-
тивника…»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года за 226 боевых вылетов и проявлен-
ные при этом мужество и высокое летное мастерство 
гвардии капитану Николаю Григорьевичу Пинчуку было 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Полковник, Заслуженный военный летчик СССР 
(1969). Награжден также четырьмя орденами Красного 
Знамени, орденом Отечественной войны I степени, двумя 
орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине  
в Вооруженных Силах СССР» III степени, медалями.

После войны Николай Григорьевич Пинчук продол-
жил службу в ВВС. В 1954 году с отличием окончил 
военно-воздушную академию. С 1975 года полковник  
Н. Г. Пинчук – в запасе. Умер в 1978 году. 

ПинЧук 
николай Григорьевич

Бой в районе площади Победы
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Алексей Николаевич ро-
дился в 1923 году в селе Рож-
дественское Новохоперского 
уезда Воронежской губернии 
(ныне Поворинского района 
Воронежской области) в се-
мье священника. На фронтах 
Великой Отечественной вой-
ны – с марта 1943 года, когда 
прибыл в 15-й гвардейский 
штурмовой авиаполк. Вме-

сте с ним в полку служили прославленные воздушные 
асы дважды Герои Советского Союза В. А. Алексеенко,  
Г. М. Мыльников, Е. М. Кунгурцев, и именно здесь он на-
бирался боевого опыта. Он научился ориентироваться  
в тумане и темноте, после бесчисленных разворотов 
сразу выходить на нужный курс, умело маскироваться 
складками местности, пролетать вдоль узких оврагов так, 
что края их находились выше самолета, вовремя уходить  
в сторону солнца от истребителя противника, резко спи-
кировав, заставить его отказаться от преследования. 
Своей нелегкой науке обучал и подчиненных. Прохоров 
знал, что успех победы в воздушном бою и вылета на 
штурмовку зависит от подготовки летчика на земле, от 
его умения тактически грамотно действовать в самые на-
пряженные моменты. Летчиков его эскадрильи недаром 
прозвали «счастливчиками»: они из самых тяжелых по-
ложений выходили без потерь, и не было случая, чтобы 
боевая задача осталась невыполненной…

К ноябрю 1944 года Алексей Николаевич Прохоров 
выполнил 180 боевых вылетов, нанес врагу большой урон 
в живой силе и технике. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 19 апреля 1945 года ему было присвое-
но звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». С ноября 1944 года 
Алексей Николаевич – заместитель командира и одно-
временно штурман эскадрильи в своем родном полку,  

с февраля 1945 года – командир эскадрильи. В феврале  
1945 года во время Восточно-Прусской операции его 
эскадрилья помогала 43-й армии овладеть г. Кранцем 
(ныне Зеленоградск) и выйти на берег Балтийского моря. 
В марте 1945 года эскадрилья Прохорова вела бои юго-
западнее Кёнигсберга, а затем немало сложных боевых 
заданий отлично выполнила и при штурме Кёнигсбер-
га. Строки из наградного листа: «15.04.1945 г. ведущим  
11 Ил-2 вылетел на сопровождение нашей наступаю-
щей пехоты в р-не Коббельбуде (ныне поселок Светлое  
в Гурьевском районе. – Прим. автора). Обнаружив… 
большое скопление автомашин и повозок, произвел по 
ним 6 заходов, в результате которых уничтожено 1 само-
ходное орудие, 1 арт. батарея, 3 автомашины, 5 пово- 
зок… 20.04.1945 г. ведущим 8 самолетов Ил-2 вылетел 
на сопровождение наших войск в р-н севернее г. Пиллау 
(ныне Балтийск. – Прим. автора). Несмотря на исключи-
тельно сильный огонь ЗА противника, произвел 5 заходов 
на цель, в результате которых группой уничтожено 15 ав-
томашин, 2 арт. батареи, взорван склад с боеприпасами 
и истреблено до 3 отделений пехоты противника. Группу 
без потерь привел на свой аэродром…»

Всего к 10 мая 1945 года он совершил 238 боевых 
вылетов на штурмовике Ил-2. Сам А. Н. Прохоров был 
сбит дважды, но не получил за войну ни одного ране-
ния. Второй медали «Золотая Звезда» гвардии капитан 
Алексей Николаевич Прохоров был удостоен 29 июня 
1945 года. Награжден также тремя орденами Красного 
Знамени, орденами Александра Невского, Отечествен-
ной войны I степени и Красной Звезды. 

После Великой Отечественной войны А. Н. Прохоров 
служил в ВВС. В 1950 году окончил военно-воздушную 
академию, командовал полком штурмовой авиации.  
С 1968 года полковник А. Н. Прохоров – на преподава-
тельской работе. В 1976 году ему было присвоено воин-
ское звание «генерал-майор». С 1988 года – в отставке. 
Жил в Москве. Умер в 2002 году. 

ПрохороВ 
Алексей николаевич
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Николай Илларионович родился в 1923 году в городе 
Славянске Бахмутского округа Донецкой губернии (ныне 
Донецкая область, Украина) в семье служащего. На фрон-
тах Великой Отечественной войны – с марта 1943 года. 
Строки из наградного листа: «За период пребывания на 
фронтах Великой Отечественной войны гвардии капитан 
Семейко произвел 227 успешных боевых вылетов на са-
молете Ил-2… За произведенные 144 успешных боевых 
вылета представлен к высшей правительственной награ-
де – присвоению звания Герой Советского Союза… При 
выполнении боевых заданий проявляет исключительное 
мужество, отвагу, героизм и доблесть». 

Штурман эскадрильи 75-го гвардейского штурмового 
авиаполка гвардии капитан Н. И. Семейко особо отли-
чился во время Восточно-Прусской операции и штурма 
Кёнигсберга. Скупые строчки из наградного листа рас-
сказывают о его подвигах: «18.02.1945 г. … он выполнил 
боевое задание по уничтожению техники и живой силы 
на косе Фрише-Нерунг (ныне Балтийская коса. – Прим. 
автора) 4 Ил-2. Над целью его четверку атаковали  
13 вражеских истребителей. В завязавшемся воздушном 
бою… Семейко умелым маневром отбил все яростные 
атаки… и вышел из боя невредимым, в результате лет-
чиками группы подбито 2 вражеских истребителя… штур-
мовал и бомбил вражеские войска в р-не Линденау (ныне 
поселок Вишневое в Гвардейском районе. – Прим. авто-
ра). Несмотря на сильное противодействие ЗА и МЗА, 
он произвел 7 заходов на цель. В результате уничтожил  
2 арт. батареи, автомашины… Находился над целью  
20 минут, чем помог наземным войскам в продвижении». 
Н. И. Семейко знали как мастера штурма, человека хра-
брого и упорного. Командование направило письмо со 
словами благодарности его родителям: «Н. И. Семейко 
считают в полку лучшим летчиком…»

Талант летчика-штурмовика проявился и в боях за Кё-
нигсберг: в эти дни штурмовики работали с предельным 
напряжением. Генерал-лейтенант С. С. Александров рас-

скажет впоследствии в сво-
их мемуарах: «Три-четыре 
боевых вылета в день стало 
обычной нормой для каждо-
го экипажа, а потом приходи-
лось подниматься в воздух по 
шесть-семь раз. Мы применя-
ли метод последовательного 
и непрерывного воздействия 
на неприятеля. Эскадрильи… 
висели над противником по 
25–30 минут. В течение полутора-двух часов в расположе-
нии гитлеровцев рвались бомбы и реактивные снаряды. 
Это помогало нашим войскам наземным успешно выпол-
нить поставленные перед ними задачи».

20 апреля 1945 года, на следующий день после под-
писания Указа о присвоении Н. И. Семейко геройского зва-
ния, он погиб в воздушном бою, выполняя специальное за-
дание командования. А. С. Иванов, бывший заместитель 
командира полка, в котором служил Николай Илларио-
нович, вспоминал потом: «Наш полк сопровождал танки  
в наступление. Группа из 8 самолетов, которую повел Се-
мейко, появилась над полем. Танкисты просили подавить 
фашистские батареи, мешавшие наступлению. Семейко 
дал команду встать в круг для штурмовки… батарея была 
уничтожена. При выходе из пике вторая зенитная бата-
рея открыла огонь по самолету Семейко. “Ил” был подбит  
и оказался почти неуправляемым. Семейко с левого раз-
ворота спикировал на вторую батарею зениток, но высота 
была слишком мала. Штурмовик врезался в батарею…»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года Николай Илларионович Семейко был 
посмертно награжден второй медалью «Золотая Звезда». 
В 22 года – дважды Герой! Награжден также четырьмя 
орденами Красного Знамени, орденами Богдана Хмель-
ницкого III степени, Александра Невского, Отечественной 
войны I степени, медалями.

сеМейко 
николай илларионович
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Александр Ильич родил-
ся в 1919 году в станице Тем-
нолесская Ставропольской 
губернии (ныне Шпаковско-
го района Ставропольско-
го края) в казацкой семье.  
В детстве его семья пере- 
ехала в Дагестан. Александр 
окончил школу аула Аксай, 
после чего поступил в Даге- 
станский педагогический ин-

ститут, который окончил в 1940 году. Преподавал лите-
ратуру в Дербенте, затем литературу и историю в Даге-
станских Огнях. В Красную армию был призван в январе  
1942 года и направлен в Бакинское пехотное училище. 
После его окончания лейтенант Рыбников был направ-
лен на фронт под Орджоникидзе и назначен командиром 
взвода противотанковых ружей. Воевал на Северо-Кав- 
казском, 4-м Украинском, 1-м Прибалтийском и 3-м Бе-
лорусском фронтах. Четыре ранения. На фронте был 
не только Александр, но и его отец и брат. Оба погибли  
в боевых действиях, и лишь Александру удалось выжить.

В апреле 1945 года батальон 690-го стрелкового пол-
ка 126-й дивизии 43-й армии в составе 3-го Белорусского 
фронта участвовал в Кёнигсбергской операции. К моменту 
начала боевых действий в Восточной Пруссии А. И. Рыб-
ников был уже очень опытным военным, награжденным 
за боевые заслуги орденами Красного Знамени, Отече-
ственной войны I степени и Красной Звезды. При штурме 
Кёнигсберга его опыт и смелость проявились в боях за 
зоопарк. С упорными боями подразделения 1-го батальо-
на 690-го полка капитана А. И. Рыбникова продвигались 
вперед, овладевая квартал за кварталом. К середине 
дня 8 апреля они овладели электростанцией. Несмотря 
на организованное и возрастающее сопротивление про-
тивника, отражая яростные контратаки, к исходу дня они 
вышли к зоопарку и овладели его северо-восточной ча-

стью. Командир 1-го батальона капитан А. И. Рыбников 
во время напряженного боя находился непосредственно 
со штурмовыми подразделениями, умело координируя их 
действия, показывая в решающие моменты боя образцы 
отваги и героизма.

За день боев за зоопарк противник понес здесь серь- 
езные потери, только в плен было взято более тысячи 
военнослужащих Кёнигсбергского гарнизона. В этом бою  
А. И. Рыбников был ранен, но поля боя не оставил.  
В уличных боях за Кёнигсберг батальон капитана Рыб-
никова уничтожил порядка 200 фашистов. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля  
1945 года за образцовое выполнение заданий коман-
дования и проявленные мужество и героизм в боях  
с немецко-фашистскими захватчиками капитану Алек-
сандру Ильичу Рыбникову присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». В июне 1945 года он стал участником 
Парада Победы на Красной площади. 

После войны окончил Ленинградскую высшую офи-
церскую бронетанковую школу, в 1952 году – Военную 
академию имени М. В. Фрунзе в Москве. С 1954 года – 
полковник запаса. Жил в Ессентуках, работал лектором  
в обществе «Знание». Умер в 1989 году.

В Калининграде, на улице Чайковского, где батальон 
Рыбникова сражался с фашистами, установлен памят-
ный обелиск. Памятник представляет собой двухметро-
вый бетонный обелиск, на лицевой плоскости которого 
высечена медаль «Золотая Звезда» и надпись: «В бою 
за район зоопарка и прилегающих к нему улиц 8 апреля 
1945 года командир стрелкового батальона Герой Совет-
ского Союза капитан Александр Ильич Рыбников про- 
явил исключительное мужество и высокое мастерство  
в руководстве войсками. В результате этого боя немцы 
потеряли убитыми более 200 и пленными около 1 000 сол-
дат и офицеров». У основания обелиска разбит цветник, 
к памятнику ведет вымощенная плиткой дорожка.

рыБникоВ 
Александр ильич
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Абрам Самуилович родился в 1923 году в городе 
Минусинске Енисейской губернии (ныне Красноярского 
края) в семье служащего. На фронтах Великой Отече-
ственной войны – с апреля 1942 года. 

Командир батареи 682-го артиллерийского Красно- 
знаменного полка (235-я стрелковая Витебская Крас-
нознаменная, ордена Суворова дивизия, 43-я армия, 
3-й Белорусский фронт) капитан Абрам Самуилович 
Сапожников особо отличился в ходе Восточно-Прусской 
стратегической наступательной операции, в том чис-
ле при штурме Кёнигсберга. В боях с января по март  
1945 года за населенные пункты Гросс Фридрихсдорф 
(ныне поселок Гастеллово Славского района), Лабиау 
(ныне Полесск), Грюнгоф (ныне поселок Рощино Гурьев-
ского района), Радникен (ныне поселок Родники Зеле-
ноградского района), Куменен (ныне поселок Кумаче-
во Зеленоградского района) огнем батареи уничтожил  
7 танков, 3 пушки, до батальона пехоты противника, 
обеспечив успех в выходе частей дивизии к побережью 
Балтийского моря. 

Строки из наградного листа: «20 января 1945 года 
батарея, преследуя отступающего противника, в ме-
стечке Гросс Фридрихсдорф встретила засаду про-
тивника – до батальона пехоты. С хода развернув ба-
тарею на прямую наводку и возглавив личный состав 
батареи, принял бой. Лично руководя боем, круговой 
обороной батареи без прикрытия поддерживаемой  
пехоты огнем батареи уничтожил 7 пулеметов и до  
100 солдат противника, захватил 4 миномета и до 50 сол-
дат в плен. 

23 января 1945 года в бою за город Лабиау про-
тивник оказывал сильное сопротивление, часто пере-
ходя в контратаки при поддержке артиллерии. Лично 
корректируя огонь батареи прямой наводкой, стоя  
у основного орудия, подбил 2 танка и уничтожил до 
роты противника, обеспечив успех в овладении горо-
дом Лабиау. 

1 и 2 февраля 1945 года 
в боях за Грюнгоф и Радни-
кен, выдвинув батарею на 
прямую наводку и коррек-
тируя огонь батареи, уни-
чтожил 2 танка, 3 автомати-
ческие пушки и до 80 солдат 
и офицеров противника, от-
разил 5 контратак, чем обе-
спечил успех в выходе к по-
бережью Балтийского моря. 
19 марта 1945 года в районе Куменен противник при 
поддержке 20 танков перешел в наступление. Созда-
лась напряженная обстановка и угроза прорыва перед-
него края наших войск. Лично возглавив орудия прямой 
наводки батареи, уничтожил 3 танка, подорвал мост на 
реке, который служил переправой для противника… 

6 апреля 1945 года при штурме города Кёнигсберг, 
двигаясь в боевых порядках штурмовой группы, забро-
сал гранатами пулемет противника, обеспечив даль-
нейшее продвижение. В боях при штурме Кёнигсберга 
огнем батареи уничтожил 2 орудия, 6 станковых пуле-
метов, 2 автоматические пушки и до 50 солдат про-
тивника». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
19 апреля 1945 года Абраму Самуиловичу Сапожни-
кову было присвоено звание Героя Советского Союза  
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звез-
да». Награжден также орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны I и II степени, Трудового Красного 
Знамени, Красной Звезды, медалью «За отвагу».

После окончания войны Абрам Самуилович Сапож-
ников в 1946 году был уволен в запас. Трудился на 
оперативной работе: в звании полковника переведен  
в Краснодар, в краевое управление внутренних дел. 

С 1980 года полковник А. С. Сапожников – снова  
в запасе. Умер в 1998 году. 

сАПожникоВ 
Абрам самуилович

Бой в районе кинотеатра «Родина»
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Валентин Петрович ро-
дился в 1915 году в Харько-
ве. После окончания семи 
классов школы, школы 
фабрично-заводского учени-
чества и рабфака работал 
на Харьковском паровозо- 
ремонтном заводе. В 1936 го- 
ду был призван на службу  
в Красную армию. В 1937 году 
он окончил Ейскую военно-

морскую авиационную школу, в 1941 году – Высшую 
школу штурманов. На фронтах Великой Отечественной –  
с самого начала войны. Строки из наградного листа: «За 
период Великой Отечественной войны… успешно произ-
вел 194 боевых вылета днем и ночью на разведку глу-
боких тылов противника, бомбометание и фотографиро-
вание военных объектов противника, а также выполнял 
специальные задания ЦК ВКП(б), Разведуправления Ген-
штаба Красной Армии и задания Разведотдела СЗФ…  
С мая 1942 – июнь 1943 г. производил боевую работу по 
заданию Разведуправления Генштаба Красной Армии  
в должности штурмана особой группы, где отлично вы-
полнил 54 боевых задания командования ночью, летая 
на полный радиус самолета в глубокий тыл противника».

Штурман эскадрильи 47-го гвардейского отдельного 
разведывательного авиационного полка (4-я воздушная 
армия, 2-й Белорусский фронт) гвардии капитан Валентин 
Петрович Соколов особо отличился во время Восточно-
Прусской операции. И вновь – сухие строки из наград-
ного листа: «Произвел выброску авиадесантных групп, 
состоящих из 150 человек и 57 мешков с вооружением, 
радиоаппаратурой и питанием. Выброска людей и груза 
производилась в Восточной Пруссии в р-нах: Кёнигсберг, 
Инстербург (ныне Черняховск. – Прим. автора), Аллен-
штайн (ныне Ольштын, Польша), Тильзит (ныне Советск), 
Эльбинг (ныне Эльблонг, Польша) в Польше. 

В наиболее напряженные дни боевой работы произ-
водил по 2–3 полета ночью протяженностью по 5–6 ча-
сов… Целый ряд его боевых полетов были поистине ге-
роические, в которых он проявлял свои лучшие качества 
воздушного разведчика… Ему первому на центральном 
направлении принадлежит инициатива производить раз-
ведку ночью на малых высотах. Такое новшество в разве-
дывательной тактике дало возможность снизить боевые 
потери на нет и привозить наиболее подробные сведения 
о противнике…

За время боевой работы им было сброшено до 
150 000 кг бомб на ж/узлы, аэродромы, до 800 000 листо-
вок и газет на немецком и польском языках».

Из воспоминаний Валентина Петровича Соколова, 
опубликованных в газете «Калининградская правда»  
в 1969 году: «Летать приходилось в самых тяжелых и ча-
сто в совершенно непредвиденных условиях метеороло-
гической и воздушной обстановки, на своих и трофейных 
самолетах. Когда летали на немецких машинах, жарче 
всего приходилось над своей территорией. Несмотря 
на то что о наших полетах предупреждались все посты 
противовоздушной обороны, но нет-нет да и принимали 
нас за гитлеровцев и открывали огонь со всех сторон. Не-
редко добирались до своего аэродрома, как говорят, на 
честном слове, с множеством пробоин в машине. Наши 
зенитчики умели стрелять, этого у них не отнимешь…»

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» гвардии капитану 
Валентину Петровичу Соколову было присвоено Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 го- 
да. Награжден также еще одним орденом Ленина,  
тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами  
Отечественной войны I степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, медалями.

После войны Валентин Петрович Соколов продолжил 
службу в ВВС СССР. С 1974 года полковник В. П. Соко- 
лов – в отставке. Умер в 1991 году. 

соколоВ 
Валентин Петрович
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Николай Никитович родился в 1919 году в дерев-
не Большие Льзи Лужского уезда Петроградской губер-
нии (ныне Плюсского района Псковской области) в кре-
стьянской семье. Призван в Красную армию в 1939 году.  
В 1940 году окончил Ленинградское авиатехническое учи-
лище. На фронтах Великой Отечественной войны – с июня 
1941 года. Строки из наградного листа: «Тов. Степанов 
свою боевую работу начал в составе 566 ШАСКП рядовым 
летчиком-штурмовиком с 21 апреля 1944 года. Принимал 
активное участие в боях за города Нарва и Псков, Вы-
борг, освобождение Советской Эстонии и островов Даго, 
Муху, Эзель от немецких оккупантов, в прорыве глубоко- 
эшелонированной обороны немцев на подступах к Вос-
точной Пруссии, в уничтожении окруженной нашими вой-
сками Восточно-Прусской группировки противника, в боях 
за город Кёнигсберг. Обладая отличными качествами 
летчика-штурмовика, проявляя мужество, отвагу и герой-
ство в жестоких схватках с врагом, за короткий промежу-
ток времени заслужил славу мастера штурмовых ударов 
по вражеской технике и живой силе… Как один из лучших 
летчиков быстро растет в должности и в ноябре 1944 года 
назначен на должность заместителя командира эскадри-
льи. За период своей боевой работы тов. Степанов со-
вершил 123 успешных боевых вылета на штурмовку вра-
жеских укреплений, техники и живой силы, из которых  
50 боевых вылетов произвел в период прорыва обороны 
немцев в Восточной Пруссии и уничтожения окруженной 
Восточно-Прусской группировки. 15 раз летал на разведку 
противника, доставляя командованию ценные сведения  
о нем, что помогало еще большему нанесению ущерба 
врагу и большей эффективности выполнения боевых за-
даний. 12 раз он вступал в воздушный бой с истребителя-
ми противника и выходил победителем.

15 января 1945 года трижды летал на выполнение бое-
вых задач по уничтожению и подавлению артиллерии про-
тивника… в районе Краупишкен (ныне поселок Ульяново 
в Неманском районе. – Прим. автора). Смело подавляя 

огонь вражеских зениток, тов. 
Степанов делал по 3 захода 
на цель и лично повредил  
2 самоходных орудия, по-
давил огонь одной артилле-
рийской батареи, 2 миноме-
тов, одной зенитной точки… 
Эффективность вылета под-
тверждена фотоснимками.  
18 марта 1945 года в группе  
5 самолетов Ил-2 выполнял 
боевую задачу по сопровождению наших наземных ча-
стей… Несмотря на сильный огонь вражеских зениток,  
тов. Степанов сделал 5 заходов на цель, в результате ко-
торых поджег 1 танк, подавил огонь батареи малокали-
берной зенитной артиллерии… Помимо боевой работы,  
тов. Степанов как заместитель командира эскадрильи  
и штурман, ведет большую работу по вводу молодого  
летного состава в строй, личным примером мужества  
и геройства учит их в бою…» 6 апреля 1945 года при вы-
полнении боевого задания по штурмовке Кёнигсберга 
самолет Степанова был сбит зенитной артиллерией. Са-
молет врезался в землю, летчика выбросило из кабины. 
Он остался жив, однако получил тяжелейшие травмы… 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 
1945 года Николаю Никитовичу Степанову было присвое-
но звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». Награжден также 
двумя орденами Красного Знамени, орденом Александра 
Невского, двумя орденами Отечественной войны I степе-
ни, двумя орденами Красной Звезды.

После многомесячного лечения в госпитале признан 
негодным для военной службы и был демобилизован.  
В 1950 году был снова зачислен в ряды Военно-воздуш- 
ных сил. С 1974 года полковник Н. Н. Степанов – в от-
ставке. Умер в 2008 году. В Калининграде его имя увеко-
вечено на мемориале Героям штурма Кёнигсберга.

сТеПАноВ 
николай никитович
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Артемий Демидович ро-
дился в 1915 году в деревне 
Старый Кеп Вятской губернии 
(ныне Балезинского района 
Республики Удмуртия) в се-
мье крестьянина. В Красной 
армии – с 1936 года. В 1939 
году окончил Краснодарское 
военно-авиационное учили-
ще штурманов. На фронтах 
Великой Отечественной вой-

ны – с августа 1941 года. С этого времени А. Д. Торопов 
воевал в должности штурмана звена в 452-м авиационном 
полку, с марта по сентябрь 1942 года – штурманом зве-
на в 815-м дальнебомбардировочном полку. Положение  
у летчиков дальней авиации было особенное: ни к одно-
му из фронтов они прикреплены не были, командовала 
ими Ставка Верховного Главнокомандующего, поэтому 
Артемий Торопов воевал практически на всех фронтах 
Великой Отечественной. В одну ночь приказывали лететь  
в Мурманск, на следующую – под Кёнигсберг, а на  
третью – бомбить скопления живой силы и техники про-
тивника на юге. Артемий Демидович – участник обороны 
Москвы, Ленинграда, Сталинграда, воевал в Севасто-
поле, Одессе, Харькове. За годы войны его самолет не-
сколько раз сбивали, летчик четыре раза был ранен.

При выполнении боевых задач большая ответствен-
ность ложилась на ведущего, отыскивающего цель: 
малейшая неточность – и впустую пропадут расчеты  
командования и усилия летчиков. В 199 вылетах из  
200 ведущим Тороповым цель была обнаружена пра-
вильно. Особенной сложностью отличались длительные 
полеты за линию фронта: наши «Илы» не имели тогда 
еще автопилота. Летчик много часов подряд пилотиро-
вал вручную, штурман без радиолокации в сложнейших 
условиях должен был провести самолет за тысячи кило-
метров до цели и разбить ее. В первый раз, когда самолет 

Торопова летел на Кёнигсберг, в городе не было никакого 
затемнения, кругом горели огни. А уж после этого Гитлер 
издал приказ ввести по всей Германии и в оккупирован-
ных областях затемнение…

Штурман эскадрильи 20-го гвардейского бомбарди-
ровочного авиационного полка (13-я гвардейская бом-
бардировочная авиационная дивизия, 2-й гвардейский 
бомбардировочный авиационный корпус, 18-я воздушная 
армия) гвардии капитан Артемий Торопов к концу Вели-
кой Отечественной войны совершил 231 боевой вылет на 
бомбардировку военно-промышленных объектов, распо-
ложенных в глубоком тылу противника. Особо отличился 
он во время Восточно-Прусской операции. 

Строки из наградного листа: «…совершил 26 бое-
вых вылетов ночью на дальние цели: Кёнигсберг – 
12.04.1943 г., Тильзит (ныне Советск. – Здесь и далее 
прим. автора) – 20 и 26.04.43 г., Инстербург (ныне 
Черняховск) – 20.02.44 г. …Берлин – 20, 25.04.1945 г. 
18.03.1945 г. при налете на Данциг (ныне Гданьск, Поль-
ша) при сильном прикрытии цели ЗА успешно выполнил 
задание, самолет получил три пробоины. 18.03.1945 г. 
при сильном огне ЗА успешно бомбардировал г. Дан-
циг. Самолет получил 2 пробоины в фюзеляже и про-
бит заливной бачок сзади кабины летчика… Грамотный 
штурман. При выполнении заданий... всегда стремится 
выполнить его точно».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
15 мая 1946 года гвардии капитану Артемию Демидови- 
чу Торопову было присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Награжден также двумя орденами Ленина, че-
тырьмя орденами Красного Знамени, орденами Отече-
ственной войны I степени, Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие Берлина» и другими.

После войны отважный штурман продолжил службу  
в ВВС СССР. Летал на реактивных самолетах. С 1958 го- 
да майор А. Д. Торопов – в запасе. Умер в 2005 году. 

ТороПоВ 
Артемий демидович
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Петр Кузьмич родился в 1922 году в деревне Деньково 
Воскресенского уезда Московской губернии (ныне в со-
ставе Новопетровского сельского поселения Истринского 
района Московской области) в семье служащих. В 1940 го- 
ду поступил в Центральный аэроклуб (город Тушино). 
Окончил Молотовскую военную авиационную школу пи-
лотов и в сентябре 1942 года был направлен в Казань, 
в 8-ю бригаду пикирующих бомбардировщиков, где на-
ходился в резерве до октября. Затем проходил переобу-
чение на штурмовике Ил-2. С мая 1943 года воевал на 
Калининском, 1-м Прибалтийском, 3-м Белорусском и Ле-
нинградском фронтах в составе 3-й воздушной армии.

Заместитель командира, штурман эскадрильи 683-го 
штурмового авиационного Полоцкого ордена Суворова 
полка (3-я воздушная армия, 3-й Белорусский фронт) 
старший лейтенант Андреев особо отличился во время 
Восточно-Прусской операции. К началу апреля 1945 года 
он был уже опытным летчиком: совершил 106 успешных 
боевых вылетов на бомбардировку и штурмовку перед-
него края обороны противника, уничтожение автоколонн 
и железнодорожных эшелонов, разведку войск против-
ника. Из наградного листа: «Отличный летчик, храбрый  
и неустрашимый в бою, он не имел ни одного поражения 
и ни одного случая потери своего самолета. В воздушных 
боях с превосходящими силами противника он показал 
высокое мастерство и выдержку, умело и мужественно 
отражая многочисленные атаки, и во всех случаях выхо-
дил победителем... В феврале 1945 года, прибыв в рай-
он города Кёнигсберг, тов. Андреев за короткий период  
с 20 февраля по 30 марта 1945 года произвел 41 боевой 
вылет в сложных метеоусловиях в районы, прикрытые 
сильным заградительным зенитным огнем противника. 
22 марта 1945 года ведущим группы из четырех Ил-2 бом-
бардировал и штурмовал скопление живой силы и техни-
ки противника в одном из районов Кёнигсберга. Несмотря 
на сильный заградительный огонь, точно вывел на цель 
и в результате трех заходов группой было уничтожено  

до 30 автомашин с боепри-
пасами и военным имуще-
ством, вызвано 3 крупных 
очага пожара, убито и ране-
но до 40 солдат и офицеров 
противника, что подтвержде-
но фотоснимками…»

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года Петру 
Кузьмичу Андрееву было 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Был награж-
ден также тремя орденами Красного Знамени, двумя ор-
денами Отечественной войны I степени, двумя орденами 
Красной Звезды, медалями… 

На фюзеляже его самолета была надпись – «За Зину 
Туснолобову». История этой надписи такова. За первые 
восемь месяцев войны медицинская сестра из Ленингра-
да Зинаида Михайловна Туснолобова вынесла с поля боя  
123 раненых вместе с оружием. В феврале 1943 года во 
время боя у станции Горшечко (Курская область) Зина была 
ранена. На другой день разведчики подобрали ее вмерзшей 
в снег. Врачи спасли героине жизнь, но ампутировали об-
мороженные и изувеченные руки и ноги. В декабре 1943 го- 
да в редакцию «Комсомольской правды» пришло письмо 
от нее. В нем говорилось: «Мне тяжело, но я стараюсь 
мужественно перенести все это... Отомстите за меня про-
клятому врагу». И Петр Кузьмич в честь героини сделал 
надпись на своем боевом самолете. После войны П. К. Анд- 
реев разыскал З. М. Туснолобову, рассказал ей о своей 
боевой деятельности на самолете, носящем ее имя…

После войны Петр Кузьмич продолжил службу  
в ВВС. В 1952 году окончил летно-тактические курсы.  
С 1959 года полковник П. К. Андреев – в запасе. Жил  
в городе Калининграде (ныне Королев) Московской  
области. Умер в 1991 году. 

АндрееВ 
Петр кузьмич

Бой Ил-2 над замком
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Евгений Георгиевич ро-
дился в 1917 году в стани-
це Каменская Всевеликого 
Войска Донского (ныне город 
Каменск-Шахтинский Ростов-
ской области) в семье рабо-
чего. Работал электриком 
трамвайного управления го-
рода Шахты. В Красной ар-
мии – с 1937 года. В 1938 году 
окончил Ворошиловградскую 

военно-авиационную школу пилотов. Участник Великой 
Отечественной войны с первого дня: воевал штурманом 
на самолете Ил-4 в 752-м полку дальней бомбардировоч-
ной авиации (ДБА). В марте 1942 года ДБА была преоб-
разована в авиацию дальнего действия (АДД). Боевые 
задачи авиации дальнего действия ставил лично Верхов-
ный Главнокомандующий – И. В. Сталин. Экипажи даль-
них бомбардировщиков принимали участие в Московской 
и Сталинградской битвах, битве на Курской дуге, про-
рыве блокады Ленинграда, Белорусской операции, при 
освобождении Крыма, в штурме Кёнигсберга и Берлин-
ской операции. 

В марте 1943 года, когда исполнилась первая годов-
щина боевой деятельности авиации дальнего действия, 
лучшим частям и соединениям АДД было присвоено на- 
именование гвардейских. В приказе народного комис-
сара обороны говорилось: «В боях за Советскую Роди-
ну против немецких захватчиков… 4, 7, 14, 103, 749, 751  
и 752-й авиационные полки дальнего действия показали 
образцы мужества, отваги, дисциплины и организован-
ности». За героизм личного состава 752-й авиаполк АДД 
был преобразован в 10-й гвардейский. Заслужить почет-
ное гвардейское звание было нелегко: его присваивали 
храбрейшим из храбрых. 6 декабря 1944 года АДД была 
преобразована в 18-ю воздушную армию: с непосред-
ственным подчинением командующему ВВС Красной ар-

мии. 18-я воздушная, где служил Е. Г. Андреенко, активно 
участвовала в Восточно-Прусской и других завершающих 
операциях победного 1945 года.

Штурман 20-го гвардейского бомбардировочного  
авиационного полка гвардии старший лейтенант Евгений 
Андреенко к тому времени совершил 359 боевых выле-
тов на бомбардировку и разведку важных военных объек-
тов. Его экипаж осуществлял мощные удары по резервам  
и переднему краю противника, переправам и железно-
дорожным узлам, участвовал во всех наступательных 
операциях, особенно при нанесении первого удара, вы-
полнял транспортные перевозки грузов для нужд фрон-
тов, доставлял вооружение, продукты, медикаменты  
в партизанские отряды. Экипаж самолета при этом дол-
жен был обладать высокой подготовкой: бомбить перед-
ний край обороны противника, где малейшая ошибка 
могла повлечь за собой падение бомб в расположение 
своих войск, – задача сверхсложная. А назавтра его эки-
паж отправлялся в глубокий тыл бомбить фашистское 
логово, на следующий день он разыскивал где-то в лесах 
или болотах условные сигналы, выбрасывал спецгруппу 
или грузы и, возвратившись, на следующий день летел 
к партизанам. Естественно, что большая нагрузка ложи-
лась именно на штурманов экипажей: от них требовались 
высокая квалификация, мужество, способность ориенти-
роваться в любых погодных условиях, днем и ночью…

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
15 мая 1946 года гвардии старшему лейтенанту Евгению 
Георгиевичу Андреенко было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда». Награжден также двумя орденами  
Ленина, орденом Красного Знамени, Отечественной  
войны I степени, медалями.

После войны Е. Г. Андреенко продолжил службу  
в ВВС до 1946 года, в запас ушел в звании гвардии капи-
тана. Умер в 1982 году. В городе Калининграде его имя 
увековечено на мемориале Героям штурма Кёнигсберга.

Андреенко 
евгений Георгиевич
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Борис Михайлович родился в 1920 году в Брянске  
в семье рабочего. С 1940 года – в Красной армии: в 1941 го- 
ду окончил Чугуевскую военную авиационную школу  
пилотов. С 4 апреля 1943 года – в действующей армии: 
воевал на Калининском и 3-м Белорусском фронтах. 

Старший лейтенант Борис Михайлович Афанасьев 
особо отличился во время Восточно-Прусской опера-
ции и штурма Кёнигсберга. Строки из наградного листа: 
«…проявил себя смелым, находчивым, бесстрашным 
летчиком-истребителем и разведчиком, отлично владе-
ющим техникой пилотирования самолета-истребителя. 
Высокое мастерство техники пилотирования сочетается 
с умелой техникой ведения огня и тактикой воздушного 
боя в сложных метеоусловиях на всех высотах. Лично то-
варищ АФАНАСЬЕВ (стиль и орфография сохранены. – 
Прим. автора) заслуженно пользуется боевым авторите-
том в полку. 14.10.44 г., разведывая порт МЕМЕЛЬ (ныне 
Клайпеда, Литва. – Прим. автора), применяя хитрость 
воздушного разведчика, маневрируя в сильном зенитном 
огне, в порту обнаружил: 8 транспортов и 14 самоходных 
барж, на железнодорожной станции МЕМЕЛЬ обнаружил 
до 50 вагонов и 10 паровозов. 5.4.45 г., вылетая на развед-
ку в составе 2-х самолетов Ла-7 в район порта ПИЛЛАУ 
(ныне Балтийск. – Прим. автора), обнаружил: 2 крупных 
транспорта противника, 2 катера и 8 самоходных барж. 
Взяв курс на свой аэродром, был атакован 4 ФВ-190.  
Товарищ АФАНАСЬЕВ смело вступил в бой и сбил при 
этом 1 ФВ-190. Выполняя боевые задачи по разведке, 
товарищ АФАНАСЬЕВ был 48 раз обстрелян сильным 
зенитным огнем противника, но, несмотря на это, про-
являя умение, отвагу и геройство, все задания выпол-
нил успешно. По разведданным, добытым товарищем  
АФАНАСЬЕВЫМ, неоднократно вылетала бомбардиро-
вочная и штурмовая авиация, нанося большой урон про-
тивнику в живой силе и технике.

Выполняя боевые задачи по сопровождению штур-
мовиков, товарищ АФАНАСЬЕВ надежно их прикрывает, 

благодаря чему штурмови-
ки потерь от истребителей 
противника не имели, за что 
неоднократно командиры со-
единений штурмовиков выно-
сили товарищу АФАНАСЬЕ-
ВУ благодарность. 21.7.44 г.  
в составе 7 Ла-5 под коман-
дой товарища АФАНАСЬЕВА, 
сопровождая штурмовиков 
332 ШАД… вели воздушный 
бой с 8 истребителями противника ФВ-190, пытавшимися 
атаковать штурмовиков. Товарищ АФАНАСЬЕВ, умело ко-
мандуя по радио группой, смело вступил в бой, в результа-
те которого было сбито 3 истребителя противника ФВ-190, 
из них лично товарищ АФАНАСЬЕВ сбил одного ФВ-190, 
при этом не потеряв ни одного своего самолета...»

К концу апреля 1945 года он совершил 367 успешных 
боевых вылетов, провел 23 воздушных боя, в которых 
сбил восемь самолетов противника лично и один – в груп-
пе. 152 вылета было произведено им на разведку перед-
него края, важных узлов и рубежей обороны, коммуника-
ций и аэродромов в глубине обороны противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых за-
даний командования на фронте борьбы с немецкими за-
хватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство 
старшему лейтенанту Борису Михайловичу Афанасьеву 
было присвоено звание Героя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Награжден 
также тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами 
Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, 
медалями, орденом КНДР «Свобода и независимость».

После войны Борис Михайлович Афанасьев продол-
жил службу в Военно-воздушных силах. С 1960 года пол-
ковник Б. М. Афанасьев – в запасе. Жил в городе Риге 
(Латвия). Умер в 1976 году. 

АФАнАсьеВ 
Борис Михайлович
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Роман Романович родил-
ся в 1919 году в селе Курсак-
Вершины Белебеевского 
уезда Уфимской губернии 
(ныне Белебеевского района 
Башкортостана) в семье кре-
стьянина. В 1936–1938 годах 
работал десятником по раз-
работке леса Краснознамен-
ского спиртзавода в Белебе-
евском районе. В Красную 

армию призван в мае 1938 года. На фронтах Великой 
Отечественной войны – с сентября 1942 года.

В 1943 году окончил курсы младших лейтенантов,  
в 1944 году – курсы «Выстрел». Роман Романович Бабуш-
кин воевал на Сталинградском, Южном, Ленинградском 
и 3-м Белорусском фронтах. Был ранен. К концу войны –  
старший лейтенант, заместитель командира батальона 
по строевой части 550-го стрелкового полка 126-й стрел-
ковой дивизии 43-й армии.

7 апреля 1945 года гвардии старший лейтенант Ро-
ман Бабушкин в бою за овладение фортом № 5 север-
нее города-крепости Кёнигсберг, находясь в боевых 
порядках батальона, лично повел бойцов на штурм 
форта. Форт № 5 («Король Фридрих Вильгельм III») 
входил в кольцо фортов «Ночная перина Кёнигсберга» 
и прикрывал шоссейную дорогу на Пиллау (ныне Бал-
тийск). Форт представлял собой шестиугольное соору-
жение из кирпича и бетона, окруженное рвом с водой, 
каменной стеной и земляным валом. Перед началом 
Кёнигсбергской операции форт был обстрелян тяжелой 
артиллерией, однако выдержал огневой удар. 90 пря-
мых попаданий не смогли существенно разрушить сте-
ны, пробоины и проломы были единичными. 6 апреля 
1945 года начался штурм города, и артиллерия вновь 
открыла огонь по форту № 5. К форту подошли штур-
мовые отряды 806-го и 801-го полков 235-й стрелковой 

дивизии. Один из отрядов сумел захватить каземат на 
правом фланге, но противник продолжал оказывать 
яростное сопротивление. К форту были переброшены 
подразделения 550-го стрелкового полка 126-й стрел-
ковой дивизии.

Вот строки из наградного листа на Р. Р. Бабушкина:  
«...Гвардии старший лейтенант Бабушкин со своей 
группой форсировал при помощи штурмовых мостиков 
водный канал и достиг стен крепости. Проникнув через 
проделанный саперами путем подрыва пролом в сте-
не в крепость, гвардии старший лейтенант Бабушкин 
с группой бойцов завязал бой внутри форта. При этом 
было уничтожено 43 немецких солдата и офицера из 
гарнизона форта, из которых 12 солдат и 3 офицера 
были уничтожены гвардии старшим лейтенантом Ба-
бушкиным, взято в плен 254 солдата и офицера. Свои-
ми героическими действиями гвардии старший лейте-
нант Бабушкин обеспечил успех штурма форта № 5, 
прикрывающего ближние подступы к г. Кёнигсбергу».

Звание Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда» гвардии 
старшему лейтенанту Роману Романовичу Бабушки-
ну присвоено Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 апреля 1945 года. Он был также награж- 
ден орденом Красной Звезды и медалью «За боевые 
заслуги». 

В Октябрьском районе города Уфы на фасаде дома 
№ 65 по проспекту Октября, в котором жил Герой Со-
ветского Союза, установлена мемориальная доска. Имя 
Романа Романовича Бабушкина увековечено на мемо-
риальной доске у форта № 5 в городе Калининграде.
Также за взятие форта № 5 еще 14 бойцов были удо-
стоены высокого звания Героя Советского Союза.…

В 1946 году Роман Романович Бабушкин был демоби-
лизован. Заслуженный работник МВД СССР. С 1973 го- 
да – полковник внутренней службы в отставке. Умер  
в 1999 году. 

БАБушкин 
роман романович
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Георгий Иванович родился в 1923 году в Одессе,  
в 1930-е годы переехал в Подмосковье. Окончил Мыти-
щинский аэроклуб и Качинскую военную школу летчиков 
имени А. Ф. Мясникова. На фронтах Великой Отечествен-
ной войны – с ноября 1942 года. 

Командир звена 9-го гвардейского истребительного 
авиационного полка (303-я истребительная авиационная 
дивизия, 1-я воздушная армия, 3-й Белорусский фронт) 
гвардии старший лейтенант Георгий Иванович Байков 
особо отличился во время Восточно-Прусской операции. 
Вот строки из наградного листа: «За весь период боевых 
действий т. Байков провел 50 воздушных боев, в которых 
лично сбил 15 самолетов пр-ка… 

В напряженные январские воздушные бои 1945 г., 
когда пр-к бросал в бой большое количество своей авиа-
ции, т. Байков надежно прикрывал свои наземные войска. 
18.01.1945 г. 4-ка самолетов Лавочкин-7 вылетела на при-
крытие наземных войск в р-н Бранупекен (правильно Бра-
купёнен, ныне поселок Кубановка в Гусевском районе. – 
Прим. автора), где встретила две группы штурмовиков 
пр-ка типа ФВ-190 до 20 самолетов в каждой… ведущий 
принял решение помешать им отбомбиться по нашим 
войскам… Т. Байков со своим напарником пошел в атаку  
и с дистанции 100–50 м сбил одного ФВ-190. Завязался 
ожесточенный бой, где наши истребители, меняясь па-
рами, атаковали пр-ка, который в беспорядке сбросив 
бомбы, повернул на свою территорию. В этом бою было 
сбито 5 самолетов пр-ка, не потеряв ни одного своего…»

15 февраля 1945 года 10 самолетов Ла-7 вылетели на 
штурмовку аэродрома Хайлигенбайль (ныне Мамоново). 
При подходе к аэродрому были обнаружены две группы 
ФВ-190. Ведущий выяснил, что на аэродроме самолетов 
противника нет, и решил вступить в бой. Завязалась оже-
сточенная схватка, в которой наши истребители вновь 
показали высокое мастерство и личную храбрость. Сби-
ли еще четыре самолета противника и без потерь верну-
лись на свой аэродром.

Георгий Иванович Бай-
ков отличился в разведыва-
тельных полетах и полетах 
на свободную охоту в крайне 
сложных метеорологических 
условиях: дождь и туман 
снижали видимость и высо-
ту до минимума. 7 апреля 
1945 года Байков повел на 
задание четыре Ла-7. При-
дя в заданный район, наши 
летчики заметили группу из 12 Ме-109, патрулировавших 
территорию над заливом Фришес-Хафф (ныне Калинин-
градский залив). Для встречи и атаки противника Геор-
гий Байков повел четверку с набором высоты. А затем 
в паре со стороны солнца устремился на оторвавшегося 
от своих «мессера». Когда расстояние до противника со-
ставило не более 100 метров, Байков длинной очередью 
сбил фашистскую машину. Остальные истребители про-
тивника с пикированием ушли в сторону Пиллау (ныне 
Балтийск). Через пять дней Байков уничтожил ФВ-190, 
но теперь уже не применяя оружия. Беспрерывным пре-
следованием Георгий заставил «фоккер» сесть в поле на 
«живот», в результате чего тот разбился.

К концу войны он совершил 244 боевых вылета. Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 
1945 года гвардии старшему лейтенанту Георгию Ивано-
вичу Байкову было присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Награжден также двумя орденами Красного 
Знамени, орденом Отечественной войны I степени и ор-
деном Славы III степени. 

После войны Георгий Иванович продолжил службу  
в одном из полков Белорусского военного округа, слу-
жил летчиком-испытателем. Жил в Евпатории. Умер  
в 1969 году. В Калининграде его имя увековечено на ме-
мориале Героям штурма Кёнигсберга. 

БАйкоВ 
Георгий иванович

Советские танки в районе Советского проспекта
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Федор Васильевич родил-
ся в 1921 году в селе Донская 
Негачевка (ныне Хлевен-
ского района Липецкой об-
ласти) в семье крестьянина. 
В Красной армии – с апреля 
1940 года. Окончил Омскую 
военно-авиационную школу 
в 1942 году и был направлен 
в 34-й запасной авиацион-
ный полк ВВС Московского 

военного округа для дополнительного обучения полетам 
на штурмовике Ил-2. В действующей армии на фронтах 
Великой Отечественной войны – с августа 1943 года.  
С октября 1943 года и до конца войны – в составе 136-го 
гвардейского штурмового авиационного полка. Сначала 
там был летчиком, с января 1944 года – старшим летчи-
ком, с февраля 1944 года – командиром звена, с апреля 
1945 года – заместителем командира эскадрильи. Воевал 
на Южном фронте, 4-м Украинском, с июня 1944 года – 
на 3-м Белорусском фронте. Участник Миусской, Донбас-
ской, Мелитопольской наступательных операций, борь-
бы за Керченский плацдарм, Никопольско-Криворожской, 
Крымской, Белорусской, Гумбиннен-Гольдапской, Вос- 
точно-Прусской наступательных операций и штурма  
Кёнигсберга. За боевые заслуги награжден орденом 
Красной Звезды, тремя орденами Красного Знамени, ор-
деном Александра Невского и орденом Отечественной 
войны I степени.

Заместитель командира эскадрильи 136-го гвардей-
ского штурмового авиационного полка 1-й гвардейской 
штурмовой авиационной дивизии 1-й воздушной армии 
3-го Белорусского фронта гвардии старший лейтенант 
Буслов к 15 апреля 1945 года совершил уже 183 боевых 
вылета, уничтожил семь самолетов на земле, свыше  
20 танков и штурмовых орудий, паровоз, 20 вагонов,  
120 автомашин, 80 повозок, 16 батарей полевой артил-

лерии, 23 батареи зенитных орудий и зенитных пулеме-
тов, уничтожил свыше 500 солдат противника. В 35 воз-
душных боях сбил пять самолетов врага. Как сообщают 
строки из наградного листа, в начале марта 1945 года  
в группе четырех штурмовиков Ил-2 в районе Хермсдорф 
(ныне поселок Пограничный Багратионовского района) 
Федор Буслов вел воздушный бой с истребителями про-
тивника, в ходе которого отбил четыре атаки от впереди 
идущего самолета и три атаки – от своего штурмовика. 
И только благодаря мужеству и отваге летчика в этом 
бою он не дал возможность врагу подбить своего това-
рища, несмотря на то что его машина была повреждена: 
не бросил своих товарищей, дрался до конца. В самом 
же Кёнигсберге он ежедневно производил по 3–4 боевых 
вылета. 

За образцовое выполнение боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с германским фашизмом  
и проявленные при этом отвагу и геройство Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года 
гвардии старшему лейтенанту Федору Васильевичу  
Буслову было присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звез-
да». После представления к высшей награде Родины  
за оставшиеся дни войны Федор Васильевич Буслов до-
вел свой счет до 200 боевых вылетов. Последний из них 
он совершил 8 мая 1945 года – на скопление гитлеров-
ских войск на Балтийском побережье, продолжавших  
сопротивляться в ожидании транспортов для эвакуации.

С 1947 года старший лейтенант Буслов – в запасе. 
Жил в Новосибирске. С 1961 года работал в Новоси-
бирском электротехническом институте, с 1963 года –  
заместителем начальника Новосибирского авиапред-
приятия. С 1975 по 1988 год – директор музея боевой  
и трудовой славы Новосибирского электротехническо-
го института. Умер в 1990 году. В Калининграде его  
имя увековечено на мемориале Героям штурма Кёнигс- 
берга.

БуслоВ 
Федор Васильевич
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Василий Александрович родился в 1921 году в горо-
де Витебске в семье служащего. На фронтах Великой 
Отечественной войны младший лейтенант Демидов –  
с марта 1943 года. Воевал в составе 10-го отдельного 
разведывательного авиаполка на Западном, 3-м Бело-
русском, 1-м Прибалтийском и вновь – на 3-м Белорус-
ском фронтах. Быстро стал мастером разведывательных 
полетов, к концу 1943 года выполнил уже 119 боевых 
вылетов на разведку. Летчик, старший летчик, с июля  
1944 года – командир звена: летал на самолете Пе-2.

Командир звена 10-го Московского Краснознаменно-
го отдельного разведывательного авиационного полка  
(1-я воздушная армия) старший лейтенант Демидов 
особо отличился во время Восточно-Прусской опера-
ции. Разведка территории Восточной Пруссии полком 
началась осенью 1944 года. К началу операции по взя-
тию Кёнигсберга весной 1945 года летчики полка уже 
на память знали все ориентиры на территории, занятой 
противником. Но это было весной, а до того времени 
каждый вылет в тыл осенью 1944 года – это был вылет 
в неизвестность. 2 ноября 1944 года оказался трудным 
для полка, в этот день два экипажа посланы на развед-
ку. Первый из них – экипаж Ил-2: самолет был обстрелян 
зенитной артиллерией, совершил вынужденную посад-
ку на своей территории. Вторым экипажем, отправлен-
ным на разведку, был экипаж В. А. Демидова. Он вы-
полнял разведывательный полет с фотографированием 
линии обороны района Куштен-Растенбург, над городом 
Гумбиннен (ныне Гусев) в Восточной Пруссии. Идущий 
во время фотографирования на одной высоте, по пря-
мой, не выполняющий противозенитных маневров, оди-
ночный разведчик был легкой целью для ПВО города.  
В результате обстрела Пе-2 был поврежден прямым по-
паданием снаряда: пробит топливный бак, частично на-
рушено управление. Оценив ситуацию и управляемость 
самолета, экипаж продолжил фотосъемку, затем раз-
вернулся в сторону фронта и стал уходить на восток. 

Демидов получил тяжелое 
ранение в голову, но сумел 
привести поврежденный са- 
молет на свой аэродром  
и посадил его, доставив от-
снятые фотопленки коман-
дованию. И спас свой эки-
паж. 5 февраля 1945 года 
экипаж вылетел на разведку 
по маршруту Пиллау (ныне 
Балтийск) – Фоллендорф-
Фрауенбург (Фромборк, Польша): время вылета – 13.35, 
посадка – 15.30, задание выполнено.

Строки из наградного листа: «К 1 марта 1945 года  
совершил 226 боевых вылетов. Сфотографировал  
24 150 квадратных километров территории и оборони-
тельных рубежей, 165 аэродромов. Выявил 1 678 са-
молетов противника, 927 железнодорожных эшелонов, 
32 900 автомашин, 25 барж и теплоходов врага. Уча-
ствовал в 16 воздушных боях, в которых его экипажем 
сбито 2 вражеских истребителя». 

За мужество и героизм, проявленные при выполнении 
заданий командования в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 апреля 1945 года старшему лейтенанту Ва-
силию Александровичу Демидову было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда». Ко дню Великой Победы 
на его боевом счету – 244 боевых вылета. 

Награжден также четырьмя орденами Красного 
Знамени, орденом Богдана Хмельницкого III степени,  
орденом Отечественной войны I степени, двумя орде-
нами Отечественной войны II степени, орденом Крас-
ной Звезды, медалями.

После войны Василий Александрович Демидов про-
должил службу в ВВС. С 1961 года – в запасе. Умер  
в 1989 году.

деМидоВ 
Василий Александрович
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Максим Иванович ро-
дился в 1914 году в станице 
Упорной (ныне Лабинско-
го района Краснодарского 
края) в крестьянской семье. 
Окончил начальную школу  
в 1927 году. Жил в городе 
Кропоткине Краснодарского 
края. До призыва в армию 
работал мастером кирпич-
ного завода № 1. Был при-

зван в армию в апреле 1940 года. Во время Великой 
Отечественной войны в действующей армии – с июня  
1941 года: сражался на Северном, Ленинградском, 
Северо-Западном и других фронтах. В боях пять раз был 
ранен, из них три раза – тяжело.

Командир роты 312-го стрелкового полка (26-я стрел-
ковая дивизия, 43-я армия, 3-й Белорусский фронт) 
старший лейтенант Максим Иванович Донцов особо от-
личился в апреле 1945 года на 3-м Белорусском фронте 
в ходе Восточно-Прусской операции и штурма Кёнигс- 
берга. 

2 февраля 1945 года в наступательных боях в райо-
не местечка Побетен (ныне поселок Романово Зелено-
градского района Калининградской области), находясь 
со своим минометным взводом в боевых порядках пе-
хоты, старший лейтенант М. И. Донцов умело органи-
зовал взаимодействие с другими родами войск, благо-
даря чему его минометы вели точный прицельный огонь 
по врагу. За период боев минометным огнем взвода 
подавил пять огневых точек, мешавших продвижению 
пехоты. При отражении контратак его взвод вел непре-
рывный прицельный огонь по врагу, благодаря чему все 
контратаки противника были отбиты с большими для 
него потерями.

Строки из наградного листа на присвоение звания  
Героя Советского Союза Максиму Ивановичу Донцову:  

«В боях при прорыве сильно укрепленной обороны про-
тивника с 5 по 6 апреля 1945 года на подступах к горо-
ду Кенигсберг тов. Донцов, командуя стрелковой ротой, 
сумел мобилизовать личный состав своей роты на пре-
одоление сильно укрепленной полосы противника – три 
минных поля, проволочные заграждения, завалы, про-
тивотанковые рвы и надолбы. Первым поднял личный 
состав роты на штурм города. Противник вел сильный 
огонь из бетонированных укреплений, не давая пехоте 
продвигаться вперед. Тов. Донцов лично взял станковый 
пулемет и точным огнем подавил две огневые точки про-
тивника, мешавшие продвижению пехоты.

Рота под командованием тов. Донцова продвинулась 
вперед на 3 километра, захватила 21 пленного, в том 
числе 1 офицера, 2 пушки, 4 станковых пулемета, уни-
чтожила до 100 немецких солдат и офицеров. В этом бою 
тов. Донцов был тяжело ранен, но не покинул поля боя, 
продолжая командовать ротой и воодушевлять личный 
состав на выполнение боевой задачи. За умение коман-
довать ротой в бою, смелость, отвагу и бесстрашие, про-
явленные в борьбе с немецкими захватчиками, достоин 
награждения высокой правительственной наградой – 
присвоения звания Героя Советского Союза. Командир 
312-го стрелкового полка полковник Болтакс. 12 апреля 
1945 года».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года за умелое командование подразде-
лением, мужество и героизм, проявленные при штурме 
Кёнигсберга, Максиму Ивановичу Донцову было присвое-
но звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». Был награжден так-
же орденами Отечественной войны I и II степени, Крас-
ной Звезды, медалями.

После войны Максим Иванович Донцов продолжил 
службу в армии. С 1946 года – в отставке. Жил в горо-
де Армавире Краснодарского края, работал мастером на 
швейной фабрике. Умер в 1985 году. 

донцоВ 
Максим иванович
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Константин Дмитриевич родился в 1922 году в городе 
Ржеве Тверской губернии (ныне Тверской области) в се-
мье служащего. В боях Великой Отечественной войны –  
с декабря 1943 года. Служил в отдельном разведыватель-
ном полку, выполнявшим задания вышестоящих штабов 
и Главного штаба Военно-Воздушных Сил страны. 

Летный и штурманский состав в полку подобрался 
крепкий, высококвалифицированный, закаленный в боях. 
Одним из первых в полку Дунаевский стал вылетать на 
разведку крупных тыловых объектов и в дневное время. 
В штабе подсчитали огромный объем работ, выполнен-
ных экипажем К. Д. Дунаевского. Им сфотографировано  
148 аэродромов, 3 646 железнодорожных эшелонов,  
1 735 зенитных батарей, 925 судов различного тоннажа  
и много других объектов. 7 сентября 1944 года экипаж про- 
водил разведку восточнопрусских железнодорожных узлов 
Хайльсберг (ныне Лидзбарк-Варминьски, Польша), Морун-
ген (ныне Моронг, Польша), Алленштейн (ныне Эльблонг, 
Польша), Ортельсбург (ныне Щитно, Польша). В районе 
Ортельсбурга советский самолет атаковали три истреби-
теля. Долго продолжался неравный бой. Отлично манев-
рируя и отстреливаясь, экипаж уходил к своей территории, 
но недалеко от линии фронта был прижат к земле, при 
этом правый мотор машины Дунаевского вышел из строя. 
Сохранив выдержку, спокойствие, пилот все же перелетел 
через фронт и сел на переднем крае наших войск – в райо-
не города Осовца (ныне местечко Осовице, Польша). Вра-
жеская артиллерия открыла огонь по приземлившемуся 
самолету, но члены экипажа уже успели вынуть из фото-
аппаратов отснятые кассеты и укрыться от обстрела. 

Командир звена 47-го гвардейского отдельного разве-
дывательного авиационного полка 4-й воздушной армии 
2-го Белорусского фронта гвардии старший лейтенант  
К. Д. Дунаевский особо отличился во время Восточно-
Прусской операции. К апрелю 1945 года он произвел уже 
106 боевых вылетов на дальнюю разведку глубоких тылов 
и объектов обороны противника, из них 10 – днем. При этом  

27 боевых вылетов были вы-
полнены в сложных метео-
рологических условиях, при 
малых высотах с одновре-
менной штурмовкой немецких 
войск на марше, железнодо-
рожных эшелонов и автоко-
лонн. Строки из наградного 
листа: «…неоднократно при 
выполнении боевых полетов 
встречал сильное сопротив-
ление ПВО противника, но это никогда не страшило его…  
48 раз подвергался интенсивному обстрелу огнем 3А про-
тивника, из них 1 раз был подбит, но благополучно привел 
самолет на свою территорию и произвел посадку.

За период боевой работы разведал и сфотографиро-
вал ж/д узлы, станции, города, аэроузлы и аэродромы, 
порты: Инстербург, Тильзит, Кёнигсберг, Пиллау (ныне 
Черняховск, Советск, Калининград, Балтийск, соответ-
ственно. – Прим. автора) и др...»

В битве за Берлин работы разведчикам добавилось. 
Иногда приходилось подниматься в воздух по 3–5 раз. 
Так было и 23 апреля 1945 года: трижды экипаж в тот 
день летал над Берлином, возвращался каждый раз  
с ценными сведениями, помогавшими наземным войскам 
продвигаться вперед. Понадобилось взлететь и в четвер-
тый раз. И снова Дунаевский сделал все, что требова-
лось, в штабе получили по рации донесение: «Задание 
выполнил, иду домой». Но домой он не вернулся. На об-
ратном пути самолет был сбит, весь экипаж погиб...

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
18 августа 1945 года гвардии старшему лейтенанту Кон-
стантину Дмитриевичу Дунаевскому посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. Был награжден также ор-
деном Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом  
Отечественной войны I степени. В Калининграде его имя 
увековечено на мемориале Героям штурма Кёнигсберга.

дунАеВский 
константин дмитриевич

Бой за Южный вокзал
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Василий Васильевич ро-
дился в 1923 году в деревне 
Подсево Сычевского уезда 
Смоленской губернии (ныне 
Новодугинского района Смо-
ленской области) в семье 
крестьянина. Восьмилетним 
мальчиком остался без отца 
и переехал с матерью в Мо-
скву. В 1941 году был призван 
в Красную армию и направ-

лен в Борисоглебскую военную авиационную школу, затем 
окончил Высшую офицерскую школу пилотов. На фронтах 
Великой Отечественной войны – с апреля 1943 года. 

Лейтенант Егоров принимал участие в боях на Кали-
нинском, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. 
Летал на истребителях Ла-5 и Ла-7: отлично владея тех-
никой пилотирования, он считался лучшим разведчиком 
части. Ему поручались наиболее ответственные и слож-
ные задания по разведке вражеского тыла, оборонитель-
ных сооружений, коммуникаций, портов и аэродромов.  
В воздушных боях Егоров вел себя смело и расчетливо. 
Он отлично руководил боевыми действиями групп истре-
бителей даже тогда, когда у фашистов было многократ-
ное численное преимущество. Вот только один пример. 
В августе 1944 года руководил боем восьмерки истреби-
телей Ла-5 с 20 вражескими истребителями. Пять само-
летов противника были уничтожены, один из них сбил 
Егоров. Всю восьмерку он привел на свой аэродром…

Командир звена 21-го Витебского Краснознаменного 
истребительного авиационного полка (259-я истребитель-
ная авиационная дивизия, 3-я воздушная армия, 3-й Бе-
лорусский фронт) старший лейтенант Василий Василье-
вич Егоров особо отличился во время Восточно-Прусской 
операции. К апрелю 1945 года старший лейтенант Егоров 
совершил уже 315 боевых вылетов (из них 157 – на раз-
ведку), в 16 воздушных боях сбил 11 вражеских самоле-

тов, уничтожил 2 привязных аэростата. При выполнении 
разведывательных полетов уничтожил 32 автомашины,  
3 самолета на аэродромах, подавил 6 зенитных батарей 
и взорвал 8 железнодорожных вагонов. 

Строки из наградного листа: «12.03.1945 г. в составе  
4 самолетов ЛА-7 вылетел на разведку порта Пиллау 
(ныне Балтийск. – Прим. автора). Обнаружил 12 транс-
портеров и самоходных барж, направлявшихся в открытое 
море. Возвращаясь с боевого задания, над аэродромом 
Хайлигенбайль (ныне Мамоново. – Прим. автора) заме-
тил 10 самолетов ФБ-190, прикрывающих аэродром. На-
брав высоту, пошел на сближение с противником. Подойдя 
к ведущему группы самолетов противника на 50 м, в упор 
расстрелял его, остальные самолеты… вышли из боя. По 
разведданным, добытым т. Егоровым, неоднократно вы-
летали штурмовики и бомбардировщики, нанося большой 
урон противнику в живой силе и технике… Большинство 
проведенных воздушных боев проведено с превосходя-
щими силами противника».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года за образцовое выполнение заданий 
командования и проявленные мужество и героизм в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками старшему лей-
тенанту Василию Васильевичу Егорову было присвое-
но звание Героя Советского Союза с вручением ордена  
Ленина и медали «Золотая Звезда». Награжден также  
пятью орденами Красного Знамени, орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями.

После войны В. В. Егоров продолжил службу в авиа-
ции. Через несколько лет после Победы летчику вновь 
пришлось сражаться: он был участником вооруженного 
конфликта на территории Кореи 1950–1953 годов. Там 
майор Егоров был командиром 3-й эскадрильи 878-го  
истребительного авиационного полка (216-я ИАД). За 
время боевых действий лично сбил три самолета про-
тивника. Полковник Егоров погиб в 1964 году в авиа- 
катастрофе при исполнении служебных обязанностей. 

еГороВ 
Василий Васильевич
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Сергей Михайлович родился в 1922 году в деревне 
Новоникольское (ныне в границах города Красногорска 
Московской области) в семье крестьянина. В Красной 
армии – с 1941 года. В 1942 году окончил Качинскую 
военно-авиационную школу и был оставлен в ней ин-
структором. В марте 1943 года зачислен в 9-й гвар-
дейский Одесский Краснознаменный истребительный  
авиационный полк. Летать он стал в паре с командиром 
эскадрильи капитаном А. В. Алелюхиным. В каждом 
бою Елизаров надежно прикрывал ведущего. «Ведо-
мый что надо», – отзывался о нем командир. В одном из 
боев самолет Елизарова был подбит. На загоревшем-
ся самолете он прикрыл своего командира, подставив 
свою «аэрокобру» (тип самолета) под трассу пуль вра-
жеского истребителя. И только потом покинул на па-
рашюте горящую машину. Строки из наградного листа: 
«За весь период боевых действий Елизаров провел  
70 воздушных боев, в которых лично сбил 15 самоле-
тов противника. Елизаров, придя на фронт по защите 
Сталинграда неопытным пилотом, вырос до аса, ма-
стера воздушных боев».

Командир звена 9-го гвардейского истребительно-
го авиационного полка (303-я истребительная авиаци-
онная дивизия, 1-я воздушная армия, 3-й Белорусский 
фронт) гвардии старший лейтенант Елизаров особо  
отличился во время Восточно-Прусской операции.

18 января 1945 года в районе Бракупёнена (ныне по-
селок Кубановка в Гусевском районе) Елизаров смело 
врезался в строй большой группы вражеских самолетов 
и сбил один из бомбардировщиков. Еще две машины 
были уничтожены летчиками его звена. На другой день 
лобовой атакой звено Елизарова нарушило строй еще 
одной большой группы немецких бомбардировщиков, 
сбив три машины…

К апрелю 1945 года он принял участие в 70 воз-
душных боях, в которых сбил 15 вражеских самоле-
тов лично и еще восемь – в составе группы. Строки 

из наградного листа: «Сра-
жаясь в Восточной Пруссии, 
Елизаров показал образцы 
мужества и героизма, при-
крывая наземные войска. 
Пройденный боевой путь 
его богат ожесточенными 
боями с численно превос-
ходящими силами против-
ника, где умелое сочетание 
своей личной храбрости  
с летно-тактическими данными своего самолета и уме-
лое использование слабых сторон противника помогли 
одержать еще 15 побед…»

В наградном листе также указывалось: «За пе-
риод боевых действий на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками товарищ Елизаров, по-
казывая образцы мужества и героизма, произвел  
200 успешных боевых вылетов, из них: на прикрытие 
наземных войск – 145, на сопровождение своих бом-
бардировщиков – 18, на штурмовку – 14, на свободную 
охоту по тылам противника – 13 и на блокировку аэро-
дромов противника – 10. За это же время уничтожил 
20 автомашин, пять вагонов и до ста солдат и офице-
ров».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года гвардии старший лейтенант Сергей 
Елизаров был удостоен высокого звания Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». Был также награжден двумя ордена-
ми Красного Знамени, орденом Отечественной войны  
I степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями 
«За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», 
«За взятие Берлина».

После окончания войны Елизаров продолжил служ-
бу в Советской армии. В 1955 году в звании майора был 
уволен в запас. Умер в 1958 году. 

елиЗАроВ 
сергей Михайлович
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Анатолий Иванович ро-
дился в 1922 году в де-
ревне Сюдумарь (ныне 
Мари-Турекского района 
Республики Марий Эл) в се-
мье крестьянина. Во время 
Великой Отечественной вой- 
ны в действующей армии –  
с 24 апреля 1944 года. Сра-
жался на 4-м Украинском 
и 3-м Белорусском фрон-

тах в 76-м гвардейском штурмовом авиационном полку  
1-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии в каче-
стве летчика, старшего летчика, командира звена.

Командир звена гвардии старший лейтенант Заров-
няев особенно отличился во время Восточно-Прусской 
операции. Строки из наградного листа: «...Он всегда дей-
ствует смело и решительно, умело и внезапно. Бомбит 
и штурмует противника точно и наверняка. Работа тов. 
Заровняева над целью служит ярким примером его зре-
лости в мастерстве и беспримерного мужества и отваги. 

14.01.1945 года в составе группы произвел 
бомбардировочно-штурмовой удар по технике и жи-
вой силе противника в районе Тутшен (ныне поселок 
Ватутино Нестеровского района. – Прим. автора), где 
лично прямым попаданием бомб взорвал склад с бое-
припасами и пушечно-пулеметным огнем уничтожил до  
30 солдат противника… 18.01.1945 года в составе груп-
пы произвел бомбардировочно-штурмовой удар по уни-
чтожению артиллерии и танков противника в районе 
Драгепенен (ныне территория Краснознаменского рай- 
она. – Прим. автора), где лично 6 заходами, снижаясь 
до высоты 50 метров, уничтожил 1 самоходное орудие 
и подавил огонь 2 минометных точек. 17.02.1945 года  
в составе группы ведущим пары произвел удар по тан-
кам и артиллерии противника в районе Мельзак (ныне 
Пененжно, Польша. – Прим. автора). При подходе к 

цели он заметил, что на северо-западной окраине пункта  
3 замаскированных самоходных орудия ведут огонь по 
нашим наступающим частям. С первого захода Заров-
няев прицельным попаданием бомб ПТАБ зажег 2 само-
ходных орудия и штурмовыми действиями уничтожил 
до 30 солдат и офицеров противника. 18.02.1945 года  
в составе группы ведущим пары произвел удар по тан-
кам и артиллерии противника в районе северо-восточнее 
Цинтен (ныне поселок Корнево в Багратионовском рай- 
оне. – Прим. автора). Лично бомбардировочно-штурмовым 
ударом с 7 заходов уничтожил 3 автомашины и повре-
дил 1 танк. 7.04.1945 года произвел 5 боевых вылетов по 
уничтожению техники и живой силы противника в городе 
Кёнигсберге, где, несмотря на сильное противодействие 
зенитной артиллерии, подавил огонь 2 артиллерийских 
точек и взорвал 1 тяжелый танк. 13.04.1945 года, дей-
ствуя по аэродрому противника в Нойендорф (ныне посе-
лок Дивное в Балтийском МО. – Прим. автора), подавил  
2 зенитные точки противника и сброшенными бомбами  
АО-25 накрыл 2 самолета противника на стоянке. 
15.04.1945 года ведущим группы произвел удар по уни-
чтожению артиллерии противника в районе западнее Ме-
денау (ныне поселок Логвино Зеленоградского района. – 
Прим. автора), где группой уничтожил 2 орудия полевой 
артиллерии и подавил огонь 4 минометных точек…»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года Анатолию Ивановичу Заровняеву 
было присвоено звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  
К концу войны он выполнил 140 боевых вылетов, по-
следний – 4 мая 1945 года. На его боевом счету 40 под-
битых танков, 8 сожженных самолетов на аэродромах 
и 2 сбитых в воздушных боях, 2 потопленных в Бал-
тийском море транспорта. Награжден двумя орденами 
Красного Знамени, орденами Отечественной войны  
I и II степени, медалями. 

С 1946 года – в запасе. Умер в 1977 году.

ЗАроВняеВ 
Анатолий иванович
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Лев Платонович родился в 1922 году в Москве в се-
мье служащего. Участник Великой Отечественной вой- 
ны – с января 1944 года. Воевал на 3-м Белорусском 
фронте. Командир эскадрильи 999-го штурмового авиа-
ционного полка 277-й штурмовой авиационной дивизии 
1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта старший 
лейтенант 3ахаров особо отличился во время Восточно-
Прусской операции. 

К марту 1945 года он совершил уже 131 боевой вы-
лет на штурмовку оборонительных сооружений, артил-
лерийских позиций, скоплений войск и техники немецко-
фашистских войск, нанеся противнику значительный урон 
(и это за период чуть больше года!). Строки из наградного 
листа: «16 октября 1944 года в первый день наступления 
войск 3-го Белорусского фронта и вторжения в пределы 
немецкой территории Восточной Пруссии Захарову была 
поставлена задача: в составе 12 самолетов Ил-2 уни-
чтожение арт. батарей и танков противника… на левом 
фланге наступающих войск 11-й гвардейской армии. Пре-
одолевая плотность зенитного огня, отбивая все атаки 
истребителей противника, он в этот день трижды водил 
группы в бой, и всякий раз отлично выполнял боевое за-
дание. За три дня его группой было уничтожено 8 танков, 
12 орудий, 75 чел. солдат и офицеров противника.

17.02.1945 г. Захарову была поставлена задача  
в составе 6 самолетов Ил-2 разгромить скопление отхо-
дящих войск противника в районе Мельзак (ныне город 
Пененжно, Польша, неподалеку от границы с Восточной 
Пруссией. – Прим. автора)… Умело маневрируя, он про-
бился к цели, но на втором заходе… самолет был силь-
но поврежден. На трудноуправляемом самолете он про-
должал выполнять задание… Поврежденный самолет он 
привел на свой аэродром».

При посадке самолет завалился на крыло, загорелся 
и взорвался. Лев Платонович погиб. О последних мину-
тах его жизни по-солдатски скупо сообщил родителям 
его фронтовой друг – командир эскадрильи Федор Васи-

льевич Лысенко. Похоронен 
герой на воинском кладбище 
в поселке Нивенское Багра-
тионовского района Калинин-
градской области. А за три 
месяца до гибели он отпра-
вил письмо домой: «Здрав-
ствуй, дорогая мама! Прежде 
всего, хочу поздравить тебя  
с праздником – 27-й годовщи-
ной Великого Октября. Этот 
день почти совпадает с годовщиной моего пребывания 
в боевом полку. Интересно еще одно совпадение – пере-
вод в другой полк нашего же соединения, переведен сюда 
с повышением – на должность заместителя командира 
эскадрильи. Если перед праздником подвести некоторые 
общие итоги, то они довольно внушительные: сделал 
более ста боевых вылетов, награжден пятью правитель-
ственными наградами (недавно получил третий орден 
Красного Знамени), вырос от рядового летчика до заме-
стителя командира эскадрильи. На моем счету участие 
в боях при прорыве блокады Ленинграда, за города Вы-
борг, Нарва, Псков, Таллин, острова Балтийского моря. 
Теперь воюю на земле Восточной Пруссии. 

Все это я решил написать тебе, мама, чтобы ты была 
хоть немного в курсе моих дел за год фронтовой жизни. 
Устроился на новом месте хорошо. Чувствую себя тоже 
хорошо. В остальном все по-старому. Передай мой при-
вет и поздравление с праздником отцу, привет и поздрав-
ление всем родным…»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года старший лейтенант Лев Платонович 
Захаров посмертно был удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза. Также был награжден орденом Лени-
на, тремя орденами Красного Знамени, орденом Красной 
Звезды. 

В честь Захарова названа школа в Нивенском. 

ЗАхАроВ 
лев Платонович

Обстрел башни «Дона»
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Александр Степанович 
родился в 1919 году в дерев-
не Коровкино Псковского уез-
да Псковской губернии (ныне 
Палкинского района Псков-
ской области) в семье кре-
стьянина. В 1939 году окончил 
Псковский землеустроитель-
ный техникум. В Красной ар-
мии – с 1939 года. В 1941 го- 
ду окончил Челябинское 

военно-авиационное училище летчиков-наблюдателей. 
Участник Великой Отечественной войны – с июня 1941 го- 
да. Воевал на Юго-Западном, Южном, Западном и 3-м 
Белорусском фронтах. Вел систематическую разведку  
и аэрофотографирование на направлениях: Ржевском,  
Орловско-Брянском, Смоленском, Рославльском, Витеб- 
ско-Оршавском, Минском, Вильнюсском, Каунасском, до-
ставлял командованию ценные данные о противнике.

Летчик-наблюдатель 10-го отдельного разведыватель-
ного авиационного полка (1-я воздушная армия, 3-й Бе-
лорусский фронт) старший лейтенант Иванов особо от-
личился во время Восточно-Прусской операции. Только 
за один месяц в Восточной Пруссии он сфотографировал 
около четырех тысяч квадратных километров вражеской 
обороны и произвел более 100 вылетов на разведку во-
енных объектов противника. Надо сказать, что боевые 
операции сухопутных войск развертывались успешно 
только в том случае, если они были обеспечены всеми 
необходимыми данными о противнике. Значительная 
часть этих данных добывалась воздушной разведкой. Ее 
роль и значение в Великой Отечественной войне труд-
но переоценить: именно с помощью воздушной развед-
ки можно было достаточно быстро получить сведения  
о действиях противника на колоссальной территории, на 
десятки и сотни километров в глубину от линии фронта. 

Строки из наградного листа А. С. Иванова: «Точным 

представлением данных о противнике способствовал 
успешному продвижению наших войск… Выполняя бое-
вое задание по фотографированию переднего края обо-
роны на реке Неман, подвергся заградительному огню. 
Фотографирование производить не представлялось воз-
можным. Экипаж, производя противозенитный маневр, 
ушел в сторону своей территории, набрав высоту, ушел 
в тыл противника и на втором заходе зафотографировал 
(орфография сохранена. – Прим. автора) заданный ру-
беж… Был атакован тремя истребителями, несмотря на 
их атаки, не ушел с боевого курса. Ведя неравный бой, 
продолжал фотографировать. При ведении воздушного 
боя экипаж сбил одного истребителя. Самолет А. С. Ива-
нова получил повреждение. Экипажу грозила каждую ми-
нуту опасность, но благодаря упорству и мастерству са-
молет был приведен на свой аэродром, и ценные данные 
обороны противника доставлены…» К апрелю 1945 года 
старший летчик-наблюдатель 10-го Отдельного Красно- 
знаменного Московско-Кёнигсбергского ордена Суворова  
III степени разведывательного авиационного полка стар-
ший лейтенант А. С. Иванов совершил 264 боевых вылета 
на самолете Пе-2, из них 150 вылетов на дальнюю и ближ-
нюю разведку оборонительных рубежей, аэродромов, ско-
плений войск и железнодорожных перевозок противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года старшему лейтенанту Александру  
Степановичу Иванову было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». Награжден также двумя орденами 
Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны  
I степени, орденом Отечественной войны II степени,  
двумя орденами Красной Звезды, медалями. 

После войны А. С. Иванов продолжил службу в армии. 
С 1956 года капитан Иванов – в запасе. Жил в Пскове, ра-
ботал начальником сектора статистического управления 
облисполкома. В 1970 году окончил Ленинградский сель-
скохозяйственный институт. Умер в 1986 году. 

иВАноВ 
Александр степанович
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Владимир Иванович родился в 1919 году в селе Лозо-
вая Павловка Екатеринославской губернии (ныне в чер-
те города Брянка Луганской области, Украина) в семье 
шахтера. На фронтах Великой Отечественной войны –  
с февраля 1943 года: воевал старшим летчиком, коман-
диром звена штурмовиков на Южном, 4-м Украинском  
и 3-м Белорусском фронтах. 

В боях ни разу не был ранен и сбит. Строки из на-
градного листа: «Смелость, решительность, мастерство 
в выполнении боевых заданий – таковы черты молодо-
го патриота нашей Родины. Враг крепко почувствовал 
его штурмовые удары, высокую боевую выучку, военная 
хитрость и дерзость позволили ему успешно выполнять 
боевые задания с нанесением большого урона в технике 
и живой силе врага. 

17 октября 1944 года в составе 6 Ил-2 он уничтожал 
узлы сопротивления противника и сопровождал про-
движение частей 2-го гвардейского танкового корпуса  
в районе города Пилькаллен (ныне поселок Добровольск 
в Краснознаменском районе. – Прим. автора), при этом 
группой было уничтожено 8 автомашин и создано 5 оча- 
гов пожара и 2 сильных взрыва. 28 октября ведущим пары 
в составе 6 Ил-2 уничтожал танки и автомашины против-
ника в районе Гросс-Руджен (в районе поселка Полтав-
ское в Краснознаменском районе. – Прим. автора)…  
интенсивная боевая работа гвардии старшего лейтенан-
та Ивченко была высоко оценена командованием...» 

Ивченко штурмовал оборону врага на реке Ангерапп 
(ныне река Анграпа), в районе городов Гумбиннен (ныне 
Гусев), Раушен (ныне Светлогорск). За отличие в боях 
Ивченко был награжден орденом Александра Невского, 
стал гвардии капитаном и возглавил эскадрилью. В марте 
1945 года Ивченко участвовал в разгроме Хейльсбергской 
вражеской группировки, в результате которого наземные 
войска 28-й армии вышли на берег залива Фришес-Хафф 
(ныне Калининградский залив), отрезав гарнизон Кёнигс- 
берга от других войск противника в Пруссии. А 6 апреля 

1945 года начался штурм Кё-
нигсберга. Группы «Илов» 
штурмовали заранее на-
меченные форты и другие 
сооружения. В эти несколько 
дней штурма прусской ци-
тадели гвардии капитан Ив-
ченко делал по 4–5 вылетов  
в день, находясь по семь ча-
сов в воздухе. 

Он участвовал в подавле-
нии вражеской обороны южнее Розенау (ныне террито-
рия Московского района) и в налетах на кёнигсбергскую 
судоверфь. 9 апреля 1945 года гарнизон Кёнигсберга 
капитулировал. Последние 10 боевых вылетов гвар-
дии капитан Ивченко совершил в апреле 1945 года при 
штурме Пиллау (ныне Балтийск). Девять групп «Илов», 
по 6–8 самолетов в каждой, поддерживали наступление 
11-й гвардейской армии, с интервалом около 10 минут 
наносили удары по Пиллау, его железнодорожной стан-
ции, верфи и гавани. Одной из этих групп руководил Ив-
ченко. К исходу 25 апреля 1945 года советские войска 
овладели городом Пиллау. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года гвардии старшему лейтенанту 
Владимиру Ивановичу Ивченко было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда». Был также награжден 
тремя орденами Красного Знамени, орденами Богдана 
Хмельницкого III степени, двумя орденами Отечествен-
ной войны I степени, орденом Красной Звезды, рядом 
медалей. Всего за годы войны он совершил более  
150 боевых вылетов. 

После войны Владимир Иванович Ивченко продол-
жил службу в ВВС, летал на реактивных самолетах.  
С 1958 года полковник В. И. Ивченко – в запасе. Умер  
в 1996 году. 

иВЧенко 
Владимир иванович
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Георгий Моисеевич ро-
дился в 1920 году в селе Ва-
хани (ныне Харагаульского 
муниципалитета, Республика 
Грузия) в семье рабочего. Во 
время Великой Отечествен-
ной войны принимал участие 
в боевых действиях с июня 
1941 года. С августа 1942 по 
июнь 1944 года в качестве 
летчика-штурмовика воевал 

в составе 6-го гвардейского штурмового авиационного 
Московского полка, с 20 февраля 1945 года до конца вой- 
ны – в составе 683-го штурмового авиационного полка. 
Сражался на Западном, Калининском, 1-м Прибалтий-
ском, 3-м Белорусском и Ленинградском фронтах.

Заместитель командира эскадрильи – штурман эска-
дрильи 683-го штурмового авиационного Полоцкого 
ордена Суворова полка (3-я воздушная армия, 3-й Бе- 
лорусский фронт) старший лейтенант Георгий Моисее-
вич Инасаридзе особо отличился во время Восточно-
Прусской операции. К 18 марта 1945 года он совершил 
139 успешных боевых вылетов на штурмовике Ил-2 на 
бомбардировку и штурмовку стратегических военных 
объектов, укреплений, скоплений техники и живой силы, 
артиллерийских позиций, железнодорожных коммуни-
каций, а также на разведку войск противника. Строки 
из наградного листа: «Овладев высоким искусством 
штурмовых ударов и проявляя исключительный героизм  
и мужество, тов. Инасаридзе каждым своим боевым вы-
летом наносит большие потери противнику в живой силе  
и технике. Многочисленные его удары по врагу приводятся  
в информационных листках ВВС Красной Армии как при-
меры для изучения и обогащения боевого опыта Отече-
ственной войны. За весь период успешной боевой рабо-
ты им уничтожено: танков – 30, автомашин с военным 
грузом – 108, бронетранспортеров – 10, артиллерийских 

батарей на огневых позициях – 34, батарей зенитной  
и малокалиберной зенитной артиллерии – 18, уничтоже-
но и повреждено паровозов – 15, железнодорожных ваго-
нов – 105, солдат и офицеров – свыше 500. В стане врага 
вызвано 50 крупных пожаров (орфография и стиль со-
хранены. – Прим. автора). Мужественный и неутомимый  
в боях, он не имел ни одного случая поражения, проявляя 
в каждом боевом вылете высокое мастерство и отвагу.  
В последний период, участвуя в боевых действиях по раз-
грому немецко-фашистских войск в Восточной Пруссии  
и под Кенигсбергом, тов. Инасаридзе в сложных метео-
условиях, действуя парой и одиночным экипажем, прояв-
ляет наиболее высокие образцы мастерства и героизма. 
Стремительными атаками он заставлял залегать целые 
роты противника и, поддерживая своим огнем, содей-
ствовал продвижению наших войск. Так, 13.3.1945 года 
ведущим пары, действуя по переднему краю обороны 
противника в районе Кенигсберга, в сложной обстановке 
при высоте 100 метров произвел 3 захода на цель и рас-
стрелял свыше 30 солдат и офицеров противника. После 
штурмовки наземные войска на этом участке продвину-
лись на 4 километра…»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
18 августа 1945 года старшему лейтенанту Георгию 
Моисеевичу Инасаридзе было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда». Награжден также тремя ордена-
ми Красного Знамени, орденами Отечественной войны  
I и II степени, Красной Звезды, медалями. 

С 7 мая 1945 года Г. М. Инасаридзе принимал участие 
в ликвидации группировки противника на Курляндском 
полуострове. 

После окончания войны Георгий Моисеевич про-
должил службу в Советской армии. Служил на команд-
ных должностях во Внутренних войсках МВД СССР.  
С 1963 года полковник Г. М. Инасаридзе – в запасе. 
Умер в 1984 году. 

инАсАридЗе 
Георгий Моисеевич
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Иван Илларионович родился в 1919 году в деревне 
Мягкие Витебской губернии (в 1939 году все жители де-
ревни были переселены в деревню Мосары ныне Сеннен-
ского района Витебской области, Республика Беларусь)  
в крестьянской семье. В Красной армии – с 1939 года.  
В 1941 году окончил Энгельсскую военную школу летчи-
ков. На фронтах Великой Отечественной войны – с 1942 го- 
да. Воевал на Западном и 3-м Белорусском фронтах. 

Командир звена 10-го отдельного разведывательно-
го авиационного полка (1-я воздушная армия) старший 
лейтенант Иван Каминский особо отличился во время 
Восточно-Прусской операции. К марту 1945 года он со-
вершил 239 успешных боевых вылетов, в том числе 159 –  
на разведку оборонительных сооружений неприятеля. 
Сфотографировал около 27 000 кв. км территории дисло-
кации противника. Строки из наградного листа: «Старший 
лейтенант Каминский вместе со своим штурманом Ивано-
вым добился отличных результатов по вскрытию оборони-
тельных сооружений противника… что дало возможность 
наземному командованию знать, где, что и какие оборо-
нительные сооружения со всей системой огневых средств 
находятся перед фронтом на глубине 15 и до 20 км…

Старший лейтенант Каминский только за один месяц 
на территории Восточной Пруссии подверг аэрофото-
съемке 3 800 кв. км обороны противника…

5.02.1945 г., выполняя боевое задание по фотогра-
фированию западной стороны окруженной группировки 
противника в районе Кёнигсберга, на полпути подвергся 
атакам 7 истребителей противника. Ведя неравный бой, 
он не ушел с боевого курса, сбил в бою одного истребите-
ля, но все же самолет Каминского загорелся. Он проявил 
исключительный героизм в этой ситуации, довел горящий 
самолет до своей территории, и, только убедившись, что 
вот-вот машина взорвется, покинул самолет, успел вы-
прыгнуть. Машина взорвалась в воздухе. Летчик получил 
тяжелое ранение и в бессознательном состоянии был по-
добран нашими частями…»

На заключительном этапе 
боев на Земландском полу-
острове Каминский успешно 
выполнил еще несколько за-
даний по разведке противни-
ка на побережье Балтийского 
моря.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года старшему 
лейтенанту Ивану Илларио-
новичу Каминскому присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Награжден также тремя орденами Красного 
Знамени, орденами Александра Невского, Отечествен-
ной войны I степени, Красной Звезды, медалями.

В январе – мае 1945 года 10-й отдельный разведы-
вательный авиационный полк в составе 1-й воздуш-
ной армии 3-го Белорусского фронта принимал участие  
в Восточно-Прусской стратегической наступательной 
операции. За выполнение ответственных заданий коман-
дования по воздушной разведке противника в Восточной 
Пруссии 19 февраля 1945 года полк был награжден ор-
деном Суворова III степени. За участие во взятии Кёнигс- 
берга 17 мая 1945 года полку было присвоено почетное 
наименование «Кенигсбергский». За период Великой Оте- 
чественной войны личному составу полка было вручено 
более 1 000 правительственных наград, а 13 лучшим воз-
душным разведчикам присвоено звание Героя Советского 
Союза. И один из них – Иван Илларионович Каминский.

После войны Иван Илларионович Каминский продол-
жил службу в ВВС. С 1947 года капитан Каминский – в за-
пасе. Жил в Минске. С 1948 года, после окончания респу-
бликанской партийной школы при ЦК Коммунистической 
партии (большевиков) Белоруссии, – на партийной и со-
ветской работе. В 1963 году окончил Высшую партийную 
школу при ЦК КПСС. Умер в 1974 году. 

кАМинский 
иван илларионович

Бой в районе проспекта Победы
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Николай Андреевич ро-
дился в 1924 году в деревне 
Ильинское Арского кантона 
Татарской АССР (ныне Зе-
ленодольского района Ре-
спублики Татарстан) в семье 
крестьянина. 

В 1942 году призван  
в армию и направлен  
в Ярославское пулеметно-
минометное училище. На 

фронте – с августа 1943 года. 
Командир пулеметной роты 68-го стрелкового Кё-

нигсбергского полка Николай Андреевич Катин прини-
мал участие в Восточно-Прусской операции. 3–4 марта  
1945 года старший лейтенант Николай Катин отличил-
ся в бою у населенного пункта Побетен (ныне поселок  
Романово Зеленоградского района). Рота Николая Ка-
тина (он возглавлял стрелковую роту в 68-м стрелковом 
полку 70-й стрелковой дивизии 43-й армии 3-го Бело-
русского фронта) получила приказ овладеть высотой: от 
этого зависел исход наступления. Старшему лейтенан-
ту удалось выдвинуться вперед и вклиниться в оборону 
противника. Немцы стали контратаковать. Первая атака 
гитлеровцев захлебнулась: пулемет бил точными, ко-
роткими очередями. За нею последовали вторая, третья  
атаки. Результат тот же: Катин подпускал врагов на  
70–80 метров и уничтожал их. Не выдержав упорства со-
ветского пулеметчика, гитлеровцы в беспорядке начали 
отступать. Наша пехота завершила разгром группировки, 
обороняющей высоту. В этом бою Николай Катин уничто-
жил 30 гитлеровских солдат и офицеров.

На рассвете 7 апреля 1945 года в бою за населенный 
пункт Фридрихсберг (ныне поселок Зеленое в черте Ка-
лининграда) отважный пулеметчик с группой своих бой-
цов захватил мощно укрепленный опорный пункт, пере-
резав тем самым путь отступления для части вражеского 

гарнизона. Но смельчаков было слишком мало, и к сере-
дине дня положение изменилось. Гитлеровцы окружили 
несколько домов, где были наши пулеметчики: в течение 
трех часов рота сдерживала яростный натиск врага. Вот 
уже пятая атака: в живых рядом с Катиным в доме оста-
лось только два солдата. Старший лейтенант приказал 
им вести огонь из одного пулемета, сам же отстреливался 
из второго. После очередного разрыва артиллерийского 
снаряда пулемет за спиной командира вдруг замолчал: 
погиб его последний расчет. Теперь Катин управлялся  
и за него: перебегая от одного пулемета к другому, стре-
лял в обе стороны улицы... Шестая атака: она отбита, но 
пулеметные ленты закончились. К дому почти вплотную 
подполз «фердинанд»: выстрел прямой наводкой. Про-
бита стена, все вокруг заволокло красноватой пылью.  
Катин бросил в самоходку одну противотанковую гранату, 
другую: самоходка подбита!

У Николая оставалась только одна граната. И как толь-
ко фашисты ворвались, чтобы взять его живым, герой, 
не раздумывая, бросил гранату себе под ноги. Было ему  
в то время чуть больше 20 лет…

Отважный пулеметчик похоронен в братской могиле  
в поселке Переславское Зеленоградского района Кали-
нинградской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм старшему лейтенанту Николаю  
Андреевичу Катину посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. Был награжден также двумя ордена-
ми Красной Звезды.

В Калининграде установлен обелиск, а на доме, 
где погиб Герой Советского Союза Николай Андреевич  
Катин, – мемориальная доска. Именем Героя Советского 
Союза названы улицы в Калининграде и Зеленодольске – 
его малой родине.

кАТин 
николай Андреевич
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Андрей Иванович родился в 1918 году в селе Рунов-
щина (ныне Зачепиловского района Харьковской обла-
сти, Украина) в семье крестьянина. Участник Советско-
финляндской войны 1939–1940 годов. В 1942 году окончил 
Ульяновскую военную авиационную школу пилотов и был 
оставлен в ней летчиком-инструктором. После многочис-
ленных рапортов об отправке на фронт сержант Кизима  
в феврале 1943 года становится летчиком 943-го штурмо-
вого авиационного полка 277-й штурмовой авиационной 
дивизии. Участвовал в боях по прорыву блокады Ленин-
града, Ленинградско-Новгородской, Выборгской, Нарвской 
и Таллинской операциях. В октябре 1944 года дивизия 
вошла в состав 1-й воздушной армии 3-го Белорусского 
фронта и поддерживала наземные войска в боях на под-
ступах к Восточной Пруссии, при штурме Кёнигсберга  
и военно-морской базы Пиллау (ныне Балтийск). 

29 сентября 1943 года при выполнении боевого за-
дания Кизима своей машиной прикрыл ведущего группы 
от огня вражеского истребителя. Спас жизнь командиру, 
но при этом сам был ранен в голову и руку. В одном из 
вылетов зимой 1943/44 года (во время фотографирова-
ния результатов штурмовки группой Кизимы) он снизил-
ся на высоту до 60 метров. В это время взорвался склад  
с боеприпасами противника, и взрывной волной самолет 
перевернуло в воздухе. Пролетев около сотни метров, он 
врезался в верхушки деревьев. Экипаж при этом выжил, 
но стрелок-радист Кильдеватов получил ранения. Кизима 
прошел по лесам и болотам больше трех суток, вышел 
к расположению наших войск и вынес на плечах своего 
боевого товарища…

Командир эскадрильи 943-го штурмового авиаци-
онного полка 277-й штурмовой авиационной дивизии  
1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта старший 
лейтенант Кизима к ноябрю 1944 года на самолете Ил-2 
совершил 131 боевой вылет на штурмовку оборонитель-
ных сооружений, артиллерийских позиций, скоплений 
живой силы и техники противника. В группе с другими 

экипажами штурмовиков 
уничтожил 21 танк, 30 ар-
тиллерийских, 28 зенитных 
и 34 минометных батарей,  
2 железнодорожных эшело-
на, 167 вагонов и 7 парово-
зов, 190 автомашин и 100 по-
возок, 19 дзотов, 30 землянок 
и 19 блиндажей, 29 складов  
с боеприпасами и горючим, 
до двух батальонов живой 
силы противника, 14 самолетов на земле. В воздушных 
боях лично сбил два вражеских истребителя. А с февра-
ля по ноябрь 1944 года эскадрилья под его командовани-
ем произвела 655 боевых вылетов, в результате которых 
уничтожила и повредила 41 артиллерийскую батарею,  
45 минометных батарей, 35 батарей зенитной артиллерии, 
158 повозок, 275 автомашин, 239 железнодорожных ваго-
нов, 17 паровозов, 37 танков, 30 складов с боеприпаса-
ми, 15 складов с горючим, 37 дзотов, 21 самолет на земле  
и 4 – в воздухе, около полка живой силы противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года за образцовое выполнение зада-
ний командования и проявленные при этом мужество  
и героизм старшему лейтенанту Андрею Ивановичу Ки-
зиме было присвоено звание Героя Советского Союза  
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
Награжден также двумя орденами Красного Знамени, ор-
деном Суворова III степени, двумя орденами Отечествен-
ной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслуги».

После войны продолжил службу в ВВС СССР. Был 
заместителем командира и командиром авиационного 
полка, старшим штурманом Группы боевого управления 
Главного командного пункта Особой Ленинградской ар-
мии ПВО. С 1965 года полковник Кизима – в запасе. Жил 
в Санкт-Петербурге. Умер в 1994 году. 

киЗиМА 
Андрей иванович
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Виктор Иванович родил-
ся в 1922 году в поселке Го-
лубовка Славяносербского 
уезда Донецкой губернии 
(ныне город Кировск Луган-
ской области, Украина) в се-
мье служащего. В 1941 году 
окончил Ворошиловградскую 
военную авиационную школу 
пилотов. 

На фронтах Великой Оте- 
чественной войны – с 22 июня 1941 года. С сентября 
1942 года – заместитель командира бомбардировоч-
ной эскадрильи. В 1943 году Виктор Колядин добился 
перевода в истребительную авиацию, был зачислен  
в запасной истребительный авиационный полк, где про-
шел переобучение на истребитель Р-39 «Аэрокобра» 
и некоторое время служил в должности инструктора-
летчика (эти истребители поставлялись в СССР по про-
грамме ленд-лиза). С июня 1944 года – командир звена 
68-го гвардейского истребительного авиаполка: до кон-
ца войны воевал в нем в составе 1-го Прибалтийского  
и 3-го Белорусского фронтов, стал командиром эскадри-
льи. Командир эскадрильи гвардии старший лейтенант 
Виктор Иванович Колядин особо отличился во время 
Восточно-Прусской операции. Строки из наградного ли-
ста: «19.02.1945 г. четверкой самолетов “Аэрокобра”,  
ведущий гв. ст. лейтенант Колядин, летали на штур-
мовку войск противника и ж/д станцию Поерштитен 
(северо-восточнее Фишхаузена, ныне Приморск. – Прим. 
автора), в районе цели встретили численно превосхо-
дящую группу противника – 15 самолетов типа ФБ-190,  
и в завязавшемся неравном воздушном бою гв. ст. лей-
тенант Колядин лично сбил два самолета противника… 
9.03.1945 г. во время штурмовки аэродрома противни-
ка Гросс-Диршкайм (ныне территория поселка Донское  
в Светлогорском районе. – Прим. автора) десятка само-

летов “Аэрокобра”, ведущий гв. майор Лагутенко, вела 
воздушный бой с 16-ю самолетами противника типа 
ФБ-190, в результате которого гв. ст. лейтенант Колядин 
сбил самолет противника типа ФБ-190…

За время с 18.09.1944 г. по 19.04.1945 г. эскадри-
лья под командованием гв. ст. лейтенанта Колядина на  
1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах, а так-
же при Земландской группировке войск – произвела  
825 успешных боевых вылетов… Сбито 10 самолетов. 
За весь период боевых действий на 1-м Прибалтий-
ском фронте и 3-м Белорусском фронте с 22.6.1944 по 
19.04.1945 г. гв. ст. лейтенант Колядин лично произвел 
185 успешных самолето-вылетов. При этом участвовал 
в 30 групповых воздушных боях с численно превосходя-
щими силами противника, в которых лично сбил 15 са-
молетов противника. Участвуя в разгроме группировок  
в р-не Кёнигсберга и Земландском п-ве, гв. ст. лейтенант 
Колядин произвел 30 успешных штурмовок по войскам  
и технике пр-ка и произвел 20 бомбоударов…» В боевой 
характеристике отмечено: «Отличный разведчик, за пре-
доставляемые ценные данные имеет 9 благодарностей 
от высшего командования».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года гвардии старшему лейтенанту Виктору 
Ивановичу Колядину было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». Награжден также еще одним орденом 
Ленина, шестью орденами Красного Знамени, двумя ор-
денами Отечественной войны I степени, орденом Крас-
ной Звезды, медалями. Заслуженный военный летчик 
СССР (1966).

После войны Виктор Иванович Колядин продолжил 
службу в ВВС СССР. Освоил около 50 типов боевых 
машин, один из пионеров освоения реактивной авиа-
ционной техники. С 1973 года генерал-майор авиации 
В. И. Колядин – в запасе. Жил в Севастополе. Умер  
в 2008 году. 

колядин 
Виктор иванович
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Александр Анатольевич родился в 1925 году в селе 
Осинов-Гай Кирсановского уезда Тамбовской губернии 
(ныне Гавриловского района Тамбовской области) в се-
мье учителей. В 1930 году семья переехала в Москву. 
Ему было всего 16 лет, когда в деревне Петрищево Мо-
сковской области фашисты казнили его сестру. Алек-
сандр просил послать его на фронт, но в военкомате 
отказывали из-за возраста. Только в апреле 1942 года 
его просьба была удовлетворена. В 1943 году окончил 
Ульяновское военное танковое училище. На фронтах 
Великой Отечественной войны – с октября 1943 года. 
Воевал на Западном фронте. Участник Смоленской, 
Белорусской и Восточно-Прусской наступательных 
операций. 

Командир самоходной установки 350-го гвардей-
ского тяжелого самоходного артиллерийского полка  
(43-я армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии стар-
ший лейтенант Александр Космодемьянский особо 
отличился в ходе Восточно-Прусской стратегической 
наступательной операции. При штурме Кёнигсберга 
6 апреля 1945 года под артиллерийским и миномет-
ным огнем противника преодолел канал Ландграбен 
(Питьевой канал) и уничтожил артиллерийскую бата-
рею, склад боеприпасов и много гитлеровцев. Затем, 
прикрывая огнем действия войск, обеспечил наведе-
ние моста через канал и переправу советских танков 
и самоходных установок. За смелость и находчивость  
в бою назначен командиром батареи СУ-152. Строки из 
наградного листа: «В наступлении на пригород Кёнигс- 
берга Иудиттен (правильно – Юдиттен, ныне Менделее-
во. – Прим. автора) фланговым огнем по чердакам, где 
засели вражеские пулеметчики, оказал серьезную по-
мощь 319-й стрелковой дивизии, штурмовавшей квартал 
пригорода…» 8 апреля в бою северо-западнее Кёнигс- 
берга его батарея, преодолев минное поле и плотный 
заградительный огонь, первой прорвалась в форт «Ко-
ролева Луиза» и, нанеся значительный урон противнику 

мощным огнем, принудила 
гарнизон форта к капитуля-
ции. В плен сдались 550 сол-
дат, также советским воинам 
достались девять исправных 
танков и склады. 

После капитуляции Кё-
нигсберга участвовал в боях 
по уничтожению группиров-
ки врага на Земландском по-
луострове. В бою 12 апреля 
1945 года у населенного пункта Метгеттен (ныне посе-
лок имени Александра Космодемьянского) его батарея 
подбила два самоходных орудия врага, уничтожила  
18 дзотов и укрепленных зданий с гарнизонами врага, 
истребила до 50 солдат противника. 13 апреля 1945 го- 
да в бою у населенного пункта Фирбруденкруг (северо-
западнее Кёнигсберга, ныне 14-й км Балтийского шоссе) 
батарея Космодемьянского уничтожила четыре враже-
ские противотанковые пушки, до роты солдат. Но про-
тивнику удалось поджечь его самоходку. Выбравшись из 
пылающей машины, Александр вместе с пехотинцами 
ворвался в населенный пункт и выбил из него против-
ника. В это время вражеская артиллерия открыла огонь,  
и отважный танкист был смертельно ранен…

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года гвардии старшему лейтенанту Алек-
сандру Анатольевичу Космодемьянскому было при-
своено звание Героя Советского Союза (посмертно). 
Похоронен на Новодевичьем кладбище напротив мо-
гилы сестры. В Калининграде установлен бюст Героя. 
На 14-м километре шоссе Калининград – Балтийск уста-
новлен мемориал, на котором высечены слова: «Здесь  
13 апреля 1945 года в бою с фашистскими захватчиками 
погиб Герой Советского Союза гвардии старший лейте-
нант Александр Космодемьянский». Его именем назван 
поселок в Калининграде, астероид. 

косМодеМьянский 
Александр Анатольевич
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Василий Андреевич ро-
дился в 1920 году в городе 
Переславль-Залесский Вла-
димирской губернии (ныне 
Ярославской области) в се-
мье рабочего. В 1938 году 
после окончания средней 
школы уехал в город Ры-
бинск, поступил в авиаци-
онный институт на конструк-
торский факультет, посещал 

также Рыбинский аэроклуб. В августе 1940 года добро-
вольцем ушел в Красную армию и был направлен в лет-
ное училище. В 1942 году окончил Балашовское военно-
авиационное училище: в феврале 1943 года сержант 
Котюнин прибыл на Ленинградский фронт в состав 15-го 
гвардейского штурмового авиационного полка.

Первый боевой вылет молодой пилот самолета-
штурмовика Ил-2 произвел 19 марта 1943 года над Крас-
ным Бором (Тосненский район Ленинградской области). 
Воевал под Ленинградом и в Карелии. После снятия бло-
кады Ленинграда – в Эстонии и Восточной Пруссии. 

Заместитель командира эскадрильи 15-го гвардей-
ского штурмового авиационного полка (277-я штурмовая 
авиационная дивизия, 1-я воздушная армия, 3-й Бело-
русский фронт) гвардии старший лейтенант Катюнин осо-
бо отличился в дни наступления войск 3-го Белорусского 
фронта в Восточной Пруссии. Командир полка подпол-
ковник В. В. Фефелов отмечал заслуги летчика: «Боевая 
работа полка и дивизии неразрывно связана с именем 
Василия Котюнина, как лучшего штурмовика соедине-
ния. Неоднократно выполняя боевые задания в сложных 
метеорологических условиях, при противодействии всех 
средств ПВО противника, Василий Котюнин смело и уве-
ренно шел на цель и, только добившись ее поражения, 
возвращался на свой аэродром... Он показал себя бес-
страшным воздушным воином, верным сыном Ленин-

ской партии. Василий Котюнин подлинный ас штурмовых 
атак». К ноябрю 1944 года гвардии старший лейтенант 
Котюнин совершил 180 боевых вылетов на штурмовку 
живой силы и боевой техники противника. 

Последний боевой вылет Василий Андреевич Котю-
нин совершил в День Победы, 9 мая 1945 года, в район 
окруженных в устье реки Вислы вражеских частей. В лю-
ках грозного «Ила» были не бомбы, а листовки, сообщав-
шие немецким солдатам и офицерам о полной и безого-
ворочной капитуляции Германии. В результате этой акции 
оружие сложили более 20 тысяч гитлеровских солдат  
и офицеров, в том числе три генерала. 

Войну гвардии майор Котюнин закончил в должности 
штурмана 15-го гвардейского Невского Краснознаменно-
го, орденов Суворова и Кутузова штурмового авиацион-
ного полка. За годы Великой Отечественной войны Васи-
лий Андреевич Котюнин совершил 218 боевых вылетов, 
из них 109 – ведущим. В жестоких боях уничтожил около  
50 вражеских самолетов, около 30 танков, 6 артиллерий-
ских батарей различного калибра, больше сотни автома-
шин и около 70 цистерн с горючим, лично истребил более 
600 гитлеровцев. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года за образцовое выполнение заданий 
командования и проявленные мужество и героизм в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками гвардии старшему 
лейтенанту Василию Андреевичу Котюнину было присво-
ено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». Он награжден также 
тремя орденами Красного Знамени, орденами Алексан-
дра Невского, Отечественной войны I степени, двумя ор-
денами Красной Звезды, медалями.

После войны Василий Андреевич Котюнин остался  
в армии. В 1950 году окончил командный факультет 
военно-воздушной академии. В 1960 году в звании пол-
ковника вышел в отставку. Жил в городе Череповце  
Вологодской области. Умер в 1979 году. 

коТюнин 
Василий Андреевич
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Валентин Сергеевич родился в 1921 году в селе 
Спасское Мценского уезда Орловской губернии (ныне 
Мценского района Орловской области) в крестьянской 
семье. В Красной армии – с 1940 года. После оконча-
ния Тамбовской военной авиационной школы пилотов  
в 1942 году, одновременно с присвоением воинского 
звания «сержант», получил направление в 1-ю запасную 
авиационную бригаду, а 29 ноября 1942 года был за-
числен пилотом в 949-й штурмовой авиационный полк.  
В мае 1943 года полк вошел в состав 211-й штурмовой 
авиационной дивизии 3-й воздушной армии и в июне 
был отправлен на Калининский фронт. Штурмовики сра-
зу же включились в боевую работу, нанося противнику 
большой урон в живой силе и технике, поддерживая  
с воздуха боевые действия наших наземных частей. 

Многие боевые операции войск Калининского, а в даль-
нейшем и 1-го Прибалтийского фронтов обеспечивались 
ударами штурмовой авиации 3-й воздушной армии. Каж-
дый вылет штурмовиков на задание мог стать для любого 
летчика последним: прорваться к намеченной цели сквозь 
истребители противника и его зенитную артиллерию было 
чрезвычайно трудно и смертельно опасно. Эскадрилья под 
командованием Кузьмина была образцовой и благодаря 
таланту командира имела незначительные потери: он всег-
да придумывал какие-то новые методы ведения боя и учил 
этому других. Эскадрилья Кузьмина особо отличилась во 
время Восточно-Прусской операции. Вот строки из наград-
ного листа: «…во время Восточно-Прусской операции при 
разгроме Земландской группировки он впервые применил 
атаку с круга. Эта его тактика ведения боя была подхваче-
на другими летчиками и успешно практиковалась в боях по 
уничтожению Кёнигсбергской группировки войск». 

В одном из боев под Кёнигсбергом, применив такти-
ку атаки с круга, летчики эскадрильи Кузьмина 27 минут 
держали противника под непосредственным огнем штур-
мовиков – до победного конца. За время боевых действий 
старший лейтенант В. С. Кузьмин совершил 115 успешных 

вылетов. Он уничтожил 10 тан-
ков, 50 автомашин, 25 пово- 
зок, 11 минометов, 9 орудий, 
паровоз, 17 вагонов с грузами, 
взорвал 2 склада с боеприпа-
сами. Огромный ущерб врагу 
нанесли пожары, возникав-
шие после бомбовых ударов. 
24 раза штурмовику приходи-
лось вступать в воздушный 
бой с вражескими самолета-
ми, чаще всего истребителями. В этих боях Кузьмин лично 
сбил три фашистских самолета. Кроме того, четыре враже-
ские машины сбиты в групповом бою с участием Кузьмина. 

За отличное выполнение заданий командования, лич-
ное мужество, инициативу и стойкость в боях с немецко-
фашистскими захватчиками старшему лейтенанту Вален-
тину Сергеевичу Кузьмину Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 29 июня 1945 года присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». Подполковник В. С. Кузьмин – кавалер 
ордена Ленина, трех орденов Красного Знамени, орденов 
Александра Невского и Отечественной войны I степени. 

Всего к моменту окончания войны он имел на своем 
счету 127 боевых вылетов на разведку и штурм войск про-
тивника. Весь свой боевой путь старший лейтенант Кузь-
мин прошел в составе 949-го штурмового авиационного 
полка 211-й штурмовой Невельской ордена Ленина, Крас-
нознаменной, ордена Суворова авиационной дивизии. Он 
стал одним из тех, кто своим беспримерным мужеством  
и героизмом не только приближал день и час окончатель-
ной победы над врагом, но и принес заслуженную воин-
скую славу своему полку и дивизии.

После окончания войны Валентин Сергеевич продол-
жил службу в ВВС, летал на новых реактивных самолетах. 
7 февраля 1957 года подполковник В. С. Кузьмин погиб 
при исполнении служебных обязанностей. 

куЗьМин 
Валентин сергеевич
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Евгений Максимович ро-
дился в 1921 году в горо-
де Ижевске (ныне столица  
Удмуртии) в семье рабоче- 
го. Окончил неполную сред-
нюю школу в 1939-м, в Крас-
ной армии – с 1940 года.  
В 1942 году окончил Бала-
шовскую военную авиаци-
онную школу пилотов. На 
фронтах Великой Отече-

ственной войны – с февраля 1943 года. Воевал на Ле-
нинградском и 3-м Белорусском фронтах, был летчиком, 
старшим летчиком, командиром звена, заместителем 
командира и командиром эскадрильи 15-го гвардейско-
го штурмового авиационного полка. 

Как отмечено в наградном листе на присвоение пер-
вой Звезды Героя, «…за ним закрепилась слава уме-
лого и бесстрашного воздушного бойца… Вскоре ему 
было поручено командовать звеном… примером для 
летчиков был их командир – человек храбрый, твердый 
и решительный…»

К октябрю 1944 года командир звена 15-го гвардей-
ского штурмового авиаполка (277-я штурмовая авиа-
дивизия, 13-я воздушная армия) гвардии лейтенант  
Е. М. Кунгурцев совершил 176 боевых вылетов, сбил 
лично один и в группе – шесть самолетов противни-
ка. Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
23 февраля 1945 года за боевые подвиги и проявлен-
ные мужество и отвагу гвардии лейтенанту Евгению 
Максимовичу Кунгурцеву было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда». 

Строки из наградного листа: «В Восточной Прус-
сии Е. М. Кунгурцев воевал, будучи уже командиром 
эскадрильи, которая в начавшейся 13 января опера-
ции действовала на направлении главного удара, по-

могая наступающей пехоте. Только за первые 5 дней 
боев, несмотря на плохую погоду, сам командир сделал  
12 успешных боевых вылетов… В последнем бою его 
машина была сильно повреждена вражеским зенит-
ным снарядом, но Кунгурцев сумел посадить ее на 
аэродром… В последующих боях в Восточной Пруссии  
Евгений Максимович продолжал драться с врагом 
так же самоотверженно. 15.01.1945 г., 18.01.1945 г.,  
5.02.1945 г. Кунгурцев сражался в районах Зеекампен 
(район нынешнего поселка Ватутино Нестеровского 
района. – Прим. автора), Мальвишкен (ныне поселок 
Майское в Гусевском районе. – Прим. автора), Грюн-
хаус (ныне поселок Зеленое в Нестеровском районе. – 
Прим. автора), и в каждом полете он проявлял муже-
ство и отвагу».

К середине февраля 1945 года командир эскадри-
льи 15-го гвардейского штурмового авиаполка гвардии 
старший лейтенант Е. М. Кунгурцев совершил 210 бое-
вых вылетов на разведку и штурмовку опорных пунктов, 
аэродромов, скоплений войск и техники противника, на-
неся ему значительный урон, в воздушном бою сбил 
вражеский самолет. В марте 1945 года, будучи тяжело 
раненным, Е. М. Кунгурцев попал в плен, бежал и вер-
нулся в свою часть.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года гвардии старший лейтенант Евге-
ний Максимович Кунгурцев был награжден второй ме-
далью «Золотая Звезда». Награжден также четырьмя 
орденами Красного Знамени, орденами Богдана Хмель-
ницкого III степени, Александра Невского, Отечествен-
ной войны I степени, орденом Трудового Красного Зна-
мени, двумя орденами Красной Звезды, медалями.

После Победы Евгений Максимович продолжил 
службу в ВВС. С 1968 года Е. М. Кунгурцев – в запасе. 
Генерал-майор авиации (1964). 

Умер в 2000 году. В Калининграде его имя увекове-
чено на мемориале Героям штурма Кёнигсберга.

кунГурцеВ 
евгений Максимович
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Геннадий Сергеевич родился в 1922 году в городе 
Кинешме Иваново-Вознесенской губернии (ныне Ива-
новской области) в семье рабочего. С марта 1943 года –  
в действующей армии. Воевал на Южном, 4-м Украинском 
и 3-м Белорусском фронтах. Боевое крещение молодой 
летчик-штурмовик Лебедев получил в боях на реке Миус. 
К середине 1944 года он произвел 97 успешных боевых 
вылетов. После окончания боев в Крыму и короткого отды-
ха в конце мая 1944 года дивизия была передана в состав 
1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта. Летчик-
штурмовик Лебедев в составе полка участвовал в Бело-
русской операции, освобождении Литвы.

Командир звена 136-го гвардейского штурмового Ста-
линского Краснознаменного, ордена Суворова авиацион-
ного полка 1-й гвардейской штурмовой Сталинградской 
ордена Ленина, дважды Краснознаменной, орденов Суво-
рова и Кутузова авиационной дивизии 1-й воздушной ар-
мии 3-го Белорусского фронта гвардии старший лейтенант 
Геннадий Сергеевич Лебедев особо отличился во время 
Восточно-Прусской операции.

К апрелю 1945 года гвардии старший лейтенант Ле-
бедев совершил 135 боевых вылетов на уничтожение 
живой силы и техники противника, нанес ему большой 
урон, провел более 17 воздушных боев, сбил в группе 
несколько самолетов противника. Строки из наградно-
го листа: «Пройденный боевой путь по всей Восточной 
Пруссии насыщен эффективными эпизодами боевой 
работы, при которой нанесен большой урон противнику  
в живой силе и технике. 22.10.1944 г. воздушный бой на 
шоссейной дороге Инстербург – Гумбиннен (ныне Чер-
няховск – Гусев. – Прим. автора): создал условия для 
разгрома колонны танков и самоходных орудий против-
ника. 16.01.1945 г. в группе 6 Ил-2 штурмовал скопление 
техники противника в р-не Бракупёнен (ныне поселок Ку-
бановка в Гусевском районе. – Прим. автора)… все ата-
ки были отбиты. 28.01.1945 г. …летал штурмовать узел 
сопротивления на юго-восточной окраине Кёнигсберга. 

В течение 7 заходов на цель 
он подавил 2 огневые точки, 
разбил батарею полевой ар-
тиллерии. 22.03.1945 г. триж-
ды штурмовал живую силу 
и технику противника в р-не 
Хайлигенбайль (ныне Мамо-
ново. – Прим. автора). Мет-
кими штурмовыми бомбар-
дировочными ударами сжег  
5 автомашин, подбил 2 танка. 
Третий полет был специальным на разгром сосредото-
чившихся для эвакуации штабов. В результате действий 
разбил два дома, где по данным разведки, распола-
гался штаб дивизии противника. 25.03.1945 г. дважды  
летал громить оставшуюся группировку противника  
в р-не Розенберг (населенный пункт вошел в состав Хай-
лигенбайля в октябре 1935 года. – Прим. автора) на 
берегу Фришес-Хафф (ныне Калининградский залив. – 
Прим. автора)… разбил 10 автомашин, подбил броне-
транспортер и подавил 2 огневые точки». Последний раз 
гвардии старший лейтенант Лебедев поднял в небо свой 
Ил-2 в начале мая 1945 года, добивая вражеские части  
в Восточной Пруссии. Всего за время боевых действий 
совершил 161 успешный боевой вылет. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года гвардии старшему лейтенанту Г. С. Ле-
бедеву было присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
Награжден также тремя орденами Красного Знамени, 
орденом Александра Невского, тремя орденами Отече-
ственной войны I степени, орденом Красной Звезды, ме-
далями.

После Победы Г. С. Лебедев продолжил службу  
в Белорусском военном округе. В 1949 году окончил 
Краснодарскую высшую офицерскую школу штурманов.  
С 1958 года майор Лебедев – в запасе. Умер в 1999 году. 

леБедеВ 
Геннадий сергеевич

Бой у Музея изобразительных искусств 
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Иван Ильич родился 
в 1922 году в селе Мари-
Билямор Марийской авто- 
номной области (ныне Мари-
Турекского района Респуб- 
лики Марий-Эл) в семье  
служащего. В действующей 
армии – с октября 1941 года. 
Воевал на Западном и 3-м 
Белорусском фронтах: начал 
свою боевую деятельность  

в звании сержанта в качестве стрелка-бомбардира са-
молета У-2. Штурман звена 24-го гвардейского бомбар-
дировочного авиационного Юхновского ордена Кутузова 
полка (213-я бомбардировочная авиационная Витебская 
Краснознаменная, орденов Суворова и Кутузова дивизия, 
1-я воздушная армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии 
старший лейтенант Марьин особо отличился во время 
Восточно-Прусской операции. 

Строки из наградного листа: «Он героически выпол-
нял боевые задания при взятии городов и крепостей 
Восточной Пруссии… порт и крепость Кёнигсберг, порты 
Фишхаузен, Пиллау (ныне Приморск и Балтийск. – Прим. 
автора). 30 раз тов. Марьин возвращался с задания  
с поврежденным самолетом, дважды был ранен в возду-
хе. Тов. Марьин отличался от всех штурманов в полку сво-
ей смелостью, самоотверженным и точным выполнением 
боевых заданий, разумной инициативой, умелым выпол-
нением боевых приказов. Самые ответственные, но вме-
сте с тем трудные боевые задания поручались товарищу 
Марьину. Большую славу он завоевал среди личного со-
става в борьбе с зенитными средствами противника но-
чью, особенно с прожекторами. Всегда первым выходил 
на цель, освещал ее САБами (парашютными светящими 
авиационными бомбами), поджигал, чем давал полную 
возможность свободно выходить на цель последующим 
экипажам. Если ему не удавалось поразить цель бомба-

ми, он снижался до минимальной высоты и обстреливал 
ее из пулемета... Он один из первых, кто завоевал своими 
подвигами славу полку – высокое гвардейское звание… 
В тяжелые морозные ночи в январе 1945 года Марьин 
делал по 5 боевых вылетов... на Кёнигсберг… 

8 апреля 1945 года мы добивали противника в горо-
де и крепости Кёнигсберг. Погода была нелетной, но за-
дача облегчалась большими пожарами в городе. Нужно 
было выбить противника из одного района. Марьин вы-
летел на выполнение этой задачи и в первом же выле-
те взорвал склад боеприпасов, который горел и рвался  
всю ночь. В эту ночь Марьин поставил рекорд, совер-
шив 13 вылетов. За совершенные 650 успешных боевых  
вылетов и проявление при этом героизма представ-
ляю тов. Марьина к высшей правительственной награ-
де – присвоения ему звания “Герой Советского Союза”. 
Командир 24 гвардейского бомбардировочного авиа-
ционного Юхновского ордена Кутузова полка гвардии  
подполковник Яхнис. 1 октября 1945 года…»

К концу войны Иван Ильич Марьин совершил 793 бо- 
евых вылета на бомбардировку скоплений живой силы  
и техники, стратегических военных объектов, опорных 
пунктов, аэродромов, железнодорожных станций против-
ника, на разведку, во вражеский тыл к партизанам. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
15 мая 1946 года гвардии старшему лейтенанту Ивану 
Ильичу Марьину было присвоено звание Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда». Награжден также двумя орденами Красного 
Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степе-
ни, орденами Отечественной войны II степени, Трудового 
Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. 

После войны И. И. Марьин продолжил службу  
в ВВС. В 1952 году окончил военно-воздушную ака-
демию. Штурман 1-го класса. С 1962 года подполков-
ник И. И. Марьин – в запасе. Жил в Москве, работал  
в Институте гражданской авиации. Умер в 1999 году.

МАрьин 
иван ильич
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Николай Прокофьевич родился в 1920 году в селе 
Петровском Благодарненского уезда Ставропольской 
губернии (ныне город Светлоград Ставропольско-
го края) в семье рабочего. В рядах Красной армии –  
с 1940 года. В 1942 году окончил Чкаловскую военную 
авиационную школу летчиков. Строки из наградного ли-
ста: «Активное участие в Великой Отечественной войне 
принимает с июня 1943 года. На самолете Пе-2 произвел  
160 успешных боевых вылетов, с боевым налетом  
190 час. 23 мин., сбросил 90 000 кг бомб разного ка-
либра на военные объекты… Из общего числа боевых 
вылетов 40 вылетов совершено на разведку одиноч-
ным самолетом, в большинстве без прикрытия. Разве-
дывая пути движения, подвоза к линии фронта, места 
скопления живой силы, наличия материальной части на 
аэродромах противника, фотографировал укрепления 
противника на переднем крае. В результате разведы-
вательных вылетов доставлял ценные данные о про-
тивнике, на основании которых командование строило  
в дальнейшем боевую работу. Отличный летчик. Техни-
кой пилотирования самолета Пе-2 владеет в совершен-
стве. Как одного из лучших командование выдвинуло 
его на должность командира эскадрильи».

Командир эскадрильи 34-го гвардейского бомбар-
дировочного Тихвинского Краснознаменного, ордена 
Кутузова III степени авиационного полка (1-я воздуш-
ная армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии старший 
лейтенант Мирошниченко особо отличился во время 
Восточно-Прусской операции. 12 января 1945 года вы-
летел ведущим звена Пе-2 для нанесения бомбового 
удара по позициям противника. В ходе налета звено уни-
чтожило пять зданий, разрушило 75 метров шоссейной 
дороги, четыре раза были отмечены прямые попадания 
по траншеям. 20 января 1945 года дважды в составе 
полка водил свою эскадрилью на бомбометание горо-
дов Инстербург (ныне Черняховск) и Гумбиннен (ныне 
Гусев). При подлете к Гумбиннену группа была встре-

чена сильным заградитель-
ным огнем зенитной и малой 
зенитной артиллерии про-
тивника. Несмотря на это,  
а также на то, что всего  
в 200 метрах от места бом-
бометания находились наши 
наземные части, задание вы-
полнено успешно. 5 февра-
ля 1945 года Мирошниченко 
вылетел ведущим 9 самоле-
тов Пе-2 в составе группы из 20 машин для бомбар-
дировки с высоты 3 000 метров складских помещений  
в порту Пиллау (ныне Балтийск). 15 февраля 1945 года  
в сложных метеоусловиях вылетел ведущим 9 самоле- 
тов на бомбардировку скопления войск противника.  
В ходе налета разрушено и уничтожено до 20 жилых 
зданий, вызвано шесть очагов пожаров, уничтожено до 
300 солдат противника. 20 февраля 1945 года в составе 
полка Николай Прокофьевич дважды вылетал на уни-
чтожение опорных пунктов и минометных батарей про-
тивника. После второго налета часом позже наши пехот-
ные части заняли населенный пункт. 9 марта 1945 года 
в составе полка бомбардировал живую силу и мино-
метные батареи противника. В результате налета было 
уничтожено и повреждено 20 зданий, отмечались семь 
прямых попаданий по траншеям... 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года за мужество, отвагу и героизм, про-
явленные на фронте борьбы с немецко-фашистскими за-
хватчиками гвардии старшему лейтенанту Николаю Про-
кофьевичу Мирошниченко было присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно): он погиб в воздушном 
бою 8 апреля 1945 года. Был награжден также орденами 
Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, медалью «За оборону 
Ленинграда». 

МирошниЧенко 
николай Прокофьевич
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Плис Кольгельдиевич-
родился в 1919 году в ауле 
Тахтакупыр Тахтакупырского 
района Каракалпской АССР 
(ныне поселок городско-
го типа в Каракалпакстане, 
Узбекистан) в семье крестья-
нина. В боях Великой Отече-
ственной войны – с декабря 
1943 года. 

Служил в отдельном раз-
ведывательном полку, выполняющем задания Главного 
штаба Военно-Воздушных Сил страны. Одним из первых 
в полку он стал вылетать на разведку крупных тыловых 
объектов в дневное время. По десять раз появлялся его 
самолет днем над Берлином, Данцигом (ныне Гданьск, 
Польша), Гдыней, восемь раз над Кёнигсбергом, шесть 
раз над Штеттином (ныне Щецин, Польша) и другими го-
родами. После его разведывательных полетов большой 
урон врагу наносили наши штурмовики и бомбардиров-
щики. 

Летчик-наблюдатель 47-го гвардейского отдельного 
разведывательного авиационного полка 4-й воздушной 
армии 2-го Белорусского фронта гвардии старший лейте-
нант Плис Кольгельдиевич Нурписов особо отличился во 
время Восточно-Прусской операции. Строки из наградно-
го листа: «За период боевой работы в полку с 10 марта 
1944 года по 1 апреля 1945 года в составе экипажа произ-
вел 106 боевых вылетов на дальнюю разведку глубоких 
тылов противника… Тов. Нурписов за короткий период 
боевой работы из молодого летчика-наблюдателя вырос 
в отличного мастера воздушной разведки и считается од-
ним из отважных, смелых, настойчивых и инициативных 
летчиков-наблюдателей полка, отлично овладел техни-
кой самолетовождения при любых метеорологических 
условиях… при выполнении боевых заданий проявляет 
свою личную разумную инициативу в отыскивании цели, 

свою храбрость и хитрость разведчика в добыче ценных 
сведений о противнике. Тов. Нурписов неоднократно при 
выполнении боевых заданий встречал сильное сопро-
тивление ПВО пр-ка. 48 раз подвергался интенсивному 
обстрелу. Целый ряд его полетов были поистине герои-
ческие, в которых он проявлял свои лучшие качества воз-
душного разведчика… особенно в полетах над Восточной 
Пруссией в феврале-марте 1945 г.».

7 сентября 1944 года экипаж проводил разведку вос-
точнопрусских железнодорожных узлов Хайльсберг (ныне 
город Лидзбарк-Варминьски, Польша), Морунген (ныне 
город Моронг, Польша), Алленштайн (ныне город Оль-
штын, Польша), Ортельсбург (ныне город Щитно, Поль-
ша). В районе Ортельсбурга советский самолет атаковали 
три истребителя: начался неравный бой. Экипаж уходил 
к своей территории, но недалеко от линии фронта был 
прижат к земле, при этом правый мотор машины вышел 
из строя. Сохранив выдержку, спокойствие, пилот все же 
перетянул самолет через фронт и сел на переднем крае 
наших войск – в районе города Осовца (Польша). Вра-
жеская артиллерия открыла огонь по приземлившемуся 
самолету, но члены экипажа уже успели вынуть из фо-
тоаппаратов отснятые кассеты и укрыться от обстрела. 
К апрелю 1945 года старший лейтенант П. К. Нурписов 
произвел более 100 боевых вылетов на дальнюю раз-
ведку глубоких тылов и объектов обороны противника.  
В штабе подсчитали огромный объем работ, выполнен-
ных его экипажем: сфотографировано 148 аэродромов,  
3 646 железнодорожных эшелонов, 1 735 зенитных батарей,  
925 судов различного тоннажа и много других объектов.

23 апреля 1945 года экипаж П. К. Нурписова погиб во 
время выполнения боевого задания. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года гвардии 
старшему лейтенанту Плису Кольгельдиевичу Нурписову 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 
Награжден также двумя орденами Красного Знамени, ор-
деном Отечественной войны I степени, медалями. 

нурПисоВ 
Плис кольгельдиевич
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Геннадий Матвеевич родился в 1918 году в городе 
Шуя Владимирской губернии (ныне Ивановской обла-
сти) в семье рабочего. Участник Великой Отечественной 
войны с первых дней. В 1942 году окончил Смоленское 
военно-политическое училище имени Молотова. Воевал 
на Ленинградском и 1-м Прибалтийском фронтах. 

Командир батальона 801-го стрелкового полка 235-й 
стрелковой дивизии 43-й армии 3-го Белорусского фрон-
та старший лейтенант Нырков Геннадий Матвеевич осо-
бо отличился в боях в Восточной Пруссии и при штурме 
Кёнигсберга. 

6 апреля 1945 года, развернув батальон в боевые по-
рядки, старший лейтенант Нырков повел его на штурм 
укреплений. Батальон, умело маневрируя, преодолел 
минное поле и ворвался в противотанковый ров. Комбат, 
находясь в боевых порядках, метр за метром продвигал-
ся вперед и вскоре овладел траншеями в районе 494-го  
и 498-го кварталов Кёнигсберга. Обойдя фашистов  
с фланга, батальон Ныркова овладел укрепленным зда-
нием. За умелое командование и проявленное мужество 
в бою комбат был награжден орденом Красного Знамени. 
Несмотря на контузию, он остался в строю. Штурм города 
продолжался.

Сопротивление фашистов усиливалось. Перед бата-
льоном Ныркова стояла задача штурмовать форт № 5. 
Сообразуясь с местностью, комбат послал вперед первую 
и вторую роты, а третью – уступом слева, ведя сильный 
огонь из всех видов оружия. Обходным маневром бойцы 
блокировали форт. К полудню они достигли 503-го квар-
тала Кёнигсберга, где вновь встретили ожесточенное со-
противление. Комбат приказал открыть артиллерийский 
огонь по казармам, где засели гитлеровцы, а сам тем вре-
менем зашел в тыл и смело атаковал их. После короткой 
схватки казармы были взяты. От квартала к кварталу про-
двигался батальон. Снарядами, гранатами, автоматными 
очередями наши бойцы прокладывали себе путь к центру 
города. Всего за три дня боев батальон уничтожил сотни 

вражеских солдат и офице-
ров и более 300 взял в плен. 
В этом наступательном поры-
ве старший лейтенант Ныр-
ков проявил не только высо-
кое воинское мастерство, но 
и личное мужество и отвагу. 
Строки из наградного листа: 
«Нырков своим личным при-
мером воодушевил бойцов 
на подвиги… В результате 
умелого командования батальон отлично выполнил все 
задачи во время штурма Кёнигсберга и уничтожения  
Земландской группировки».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года старшему лейтенанту Геннадию 
Матвеевичу Ныркову присвоено звание Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда». Награжден также орденами Красного Зна-
мени, Отечественной войны I степени, тремя орденами 
Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Воору-
женных Силах СССР» III степени, медалями, иностран-
ными орденами. 

После войны Геннадий Матвеевич Нырков продолжил 
службу в армии. В 1949 году окончил Военную академию 
имени М. В. Фрунзе, в 1958 году – Военную академию Ге- 
нерального штаба. С 1983 года генерал-майор Нырков – 
в отставке. Работал в центральном аппарате Министер-
ства обороны СССР. Жил в Москве. Умер в 2001 году. 

В Шуе имя Героя увековечено на стеле шуян – Героев 
Советского Союза, установленной на мемориале на Тро-
ицком кладбище; на здании индустриального техникума 
установлена мемориальная доска. В городе Калинингра-
де его имя увековечено на мемориале Героям штурма 
Кёнигсберга, на памятной стеле на территории форта  
№ 5; на месте боя установлена мемориальная доска – 
это перекресток Советского проспекта и улицы Красной.

ныркоВ 
Геннадий Матвеевич

Переправа у Деревянного моста 
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Анатолий Ефимович ро-
дился в 1923 году в деревне 
Баронуково (ныне Переяс-
лавского района Ярослав-
ской области). 

В октябре 1941 года был 
призван в Красную армию. 
В 1943 году окончил уско-
ренный курс Московского 
военно-инженерного учили-
ща. Вернувшись на фронт, 

командовал саперной ротой 175-го отдельного саперного 
батальона 126-й стрелковой дивизии, принимал участие 
в боях за освобождение Белоруссии, Прибалтики и Вос-
точной Пруссии. 

Командир роты 175-го отдельного саперного батальо-
на 126-й стрелковой дивизии 43-й армии старший лейте-
нант Анатолий Ефимович Обухов прошел путь от рядово-
го до командира подразделения. В боях саперы Обухова 
отличались смелостью, мужеством, смекалкой. Приме-
ром для них был их командир – Анатолий Ефимович, 
который лично участвовал в подрывах. В ночь на 8 мая 
1943 года группа саперов-разведчиков под командовани-
ем лейтенанта Обухова скрытно продвинулась в тыл фа-
шистов, обезвредила на своем пути обнаруженное мин-
ное поле, причем сам командир снял 15 противотанковых 
мин. Продвигаясь вперед, разведчики натолкнулись на 
вражеский дзот. Обухов не растерялся, быстро и умело 
блокировал дзот и первым бросил в него гранату. Когда 
фашисты стали выскакивать из укрытия, саперы открыли 
по ним стрельбу. Боевое задание было выполнено. При-
казом по войскам 43-й армии от 21 мая 1943 года лейте-
нант Обухов награжден орденом Красной Звезды. 

В феврале 1945 года, во время наступательных опе-
раций в Восточной Пруссии, старший лейтенант Обухов 
руководил передовым отрядом инженерного обеспечения 
боя. Более чем 400-километровый путь дивизии был тща-

тельно проверен. Под огнем противника восстанавливали 
подорванные фашистами мосты. В момент наступления 
наших войск путь артиллерии преградили большие за-
носы. Обухов сумел мобилизовать местное немецкое на-
селение на расчистку дорог. При его непосредственном 
участии, под сильным огнем, были построены на передо-
вой линии четыре наблюдательных пункта. За мужество 
и храбрость, проявленные в этих операциях, Обухов был 
награжден вторым орденом Красной Звезды.

В апреле 1945 года старший лейтенант Обухов руко-
водил саперами при штурме столицы Восточной Прус-
сии. 8 апреля в одном из кварталов города наши бойцы 
были остановлены гарнизоном дома, превращенного  
в своеобразный форт, из которого били пулеметы, авто-
маты и даже орудия. Большая часть входов и окон здания 
была заложена кирпичом, а в остальных располагались 
амбразуры для ведения пулеметного огня. Дом нахо-
дился на углу квартала, и его гарнизон контролировал 
подходы ко всем прилегающим улицам. На подступах  
к дому были установлены баррикады и минные поля. Под 
прикрытием дымовой завесы и огня артиллерии саперы 
старшего лейтенанта А. Е. Обухова проделали проходы  
в баррикадах и минных полях, подползли к зданию, зало-
жили 100-килограммовый фугас и взорвали дом вместе  
с фашистами. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство 
старшему лейтенанту Анатолию Ефимовичу Обухову 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После войны Анатолий Ефимович Обухов продолжил 
службу в армии. В 1956 году окончил военно-инженерную 
академию. С 1964 года подполковник Обухов – в запасе. 
Жил в Симферополе, в последние годы вернулся на ро-
дину, жил в Ярославле. Умер 15 июня 1965 года. 

оБухоВ 
Анатолий ефимович
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Юрий Иванович родился в 1923 году в городе Бала-
ково Николаевского уезда Самарской губернии (ныне 
Саратовской области) в семье рабочего. В Красной  
армии – с 1941 года. Осенью 1942 года окончил Энгельс- 
скую военную авиационную школу пилотов. На фронтах 
Великой Отечественной войны – с марта 1943 года. До 
24 апреля 1945 года сражался в составе 1-й воздушной 
армии на Южном, 4-м Украинском и 3-м Белорусском 
фронтах. 

Командир звена 134-го гвардейского бомбардиро-
вочного авиационного Таганрогского Краснознаменно-
го, ордена Александра Невского полка 6-й гвардейской 
бомбардировочной авиационной дивизии гвардии стар-
ший лейтенант Юрий Иванович Пырков особо отличил-
ся во время Восточно-Прусской операции. Строки из на-
градного листа: «7.04.1945 г. в составе полка произвел 
бомбовый удар по центру Кёнигсберга. Несмотря на за-
градительный огонь зенитной артиллерии, разрывами 
бомб разрушено много домов и созданы очаги пожара, 
чем обеспечено успешное продвижение наших назем-
ных войск, штурмовавших город Кёнигсберг… за время 
Отечественной войны т. Пырков произвел 135 успешных 
боевых вылетов на самолете “Петляков-2”. Особенно 
интенсивную боевую работу вел по ликвидации окру-
женной группировки немцев юго-восточнее Кёнигсберга,  
за овладение главным городом Восточной Пруссии –  
Кёнигсбергом, Земландским п-ом и Пиллау (ныне Бал-
тийск. – Прим. автора), производя по 2–3 успешных бое-
вых вылета в день…»

24 апреля 1945 года Пырков выполнял задание по 
разрушению форта № 6 в Пиллау. При выходе из пике 
его самолет был подбит прямым попаданием вражеско-
го снаряда. Крупным осколком снаряда Пыркову пере-
било бедро правой ноги. От потери крови он лишился 
сознания, но через минуту пришел в себя. На вопрос 
штурмана Малюгина о самочувствии Пырков попросил 
указать ближайший аэродром, на котором можно было 

совершить посадку. Пере-
битая нога мешала управ-
лению самолетом. Кровь 
залила стекла кабины, и это 
затрудняло обзор. Штурман 
указал Пыркову аэродром 
Хайлигенбайль (ныне Ма-
моново). В это время Пыр-
ков вновь потерял сознание. 
Тогда Малыгин сильным уда-
ром разбил стекло кабины,  
и свежая струя воздуха вернула сознание летчику. Пыр-
ков последними усилиями воли посадил самолет на 
аэродроме, спас экипаж и машину. В бессознательном 
состоянии его доставили в медсанбат соединения. Пе-
ребитая нога была тут же ампутирована. 

Из воспоминаний Героя Советского Союза Маршала 
Советского Союза И. Х. Баграмяна «Так шли мы к побе-
де»: «24 апреля наши самолеты превратили Пиллау…  
в кромешный ад. Невзирая на плотный огонь зенитной 
артиллерии, авиаторы неуклонно вели свои самолеты 
к намеченным целям и не поворачивали назад, пока не 
сбрасывали на них свой разрушительный груз. Так посту-
пил… 24 апреля летчик Ю. И. Пырков. Подлетая к Пил-
лау, он был тяжело ранен осколком зенитного снаряда, 
но, превозмогая боль и истекая кровью, довел свою ма-
шину до цели и повернул на обратный курс только после 
того, как бомбы точно накрыли ее...»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года гвардии старшему лейтенанту Юрию 
Ивановичу Пыркову было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда». Награжден также орденами Красного Зна-
мени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды. 

В 1946 году Ю. И. Пырков после длительного лечения 
в госпитале был уволен из Советской армии в отставку. 
Умер в 1971 году. 

Пырков 
юрий иванович
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Евгений Павлович родил-
ся в 1920 году в селе Вык-
са Нижегородской губернии 
(ныне город Нижегородской 
области) в семье служащего. 
На фронтах Великой Отече-
ственной войны – с марта 
1943 года. Первый боевой 
вылет младший лейтенант 
Евгений Романов совершил 
на Северо-Западном фронте. 

Воевал в составе 47-го гвардейского разведывательного 
авиационного полка, выполнявшего задания по дальней 
разведке и фотосъемке в глубоком тылу врага в интересах 
Главного Командования Красной Армии. 

В 1944 году по личному приказу маршала К. К. Рокос-
совского экипаж Романова под прикрытием девяти ис-
требителей 34 раза вылетал в район севернее Варшавы, 
делая аэрофотосъемку больших площадей на участке 
вражеской обороны длиной 72 и шириной 8 километров. 
Старший летчик-наблюдатель (4-я воздушная армия,  
2-й Белорусский фронт) гвардии старший лейтенант  
Е. П. Романов к концу войны совершил 110 боевых вы-
летов. Строки из наградного листа: «За период непосред-
ственной боевой работы в полку с 1943–1945 гг. в составе 
экипажа произвел 99 боевых вылетов на дальнюю развед-
ку глубокого тыла пр-ка, подхода его резервов и аэродром-
ной сети… За этот период разведки сфотографировал  
ж/узлы, станции, города, порты, аэродромы в Кёнигсбер-
ге, Либау (ныне Лиепая, Литва. – Прим. автора), Тильзит 
(ныне Советск. – Прим. автора), Велау (ныне Знаменск. –  
Прим. автора), Инстербург (ныне Черняховск. – Прим. ав-
тора), Гердаун (правильно – Гердауэн, ныне поселок Же-
лезнодорожный. – Прим. автора), Фридланд (ныне Прав-
динск. – Прим. автора). Произвел 20 боевых вылетов на 
площадное фотографирование оборонительных сооруже-
ний на линии фронта и предмостные укрепления городов: 

Инстербург, Кёнигсберг, где вскрыл всю систему обороны 
противника. Романов – мастер площадного фотографиро-
вания и свое мастерство особенно показал при фотогра-
фировании оборонительного рубежа в Восточной Пруссии, 
где… поставленную задачу выполнил отлично…

Тов. Романов опытный воздушный разведчик глубокого 
тыла противника, все ответственные и более опасные бо-
евые задания командование поручает ему. Тов. Романов 
в составе своего экипажа один из первых в полку взлетел 
на разведку войск пр-ка на территории Восточной Прус-
сии, где 9.07.1944 г. одним полетом на ж/д узле Ростен- 
берг (ныне поселок Краснофлотское Багратионовского 
района. – Прим. автора), Алленштайн (ныне Ольштын, 
Польша. – Прим. автора) было вскрыто 93 ж/д соста-
ва...» И еще выписка из наградного листа: «Разведал  
и сфотографировал ж/д узлы, станции, города, порты  
и аэродромы, где вскрыл: 2 800 ж/д составов, состоящих  
из 14 000 вагонов и платформ, груженных техникой и живой 
силой противника, до 130 бензоцистерн, 1 700 самолетов 
разного типа… до 100 самоходных орудий, 500 зенитных 
батарей, 30 судов различного тоннажа, 450 танков».

День Победы Евгений Павлович встретил в Польше. 
После окончания боевых действий экипаж еще в течение 
месяца делал по три вылета в день. По просьбе польских 
властей воздушные разведчики вели аэрофотосъемку тер-
ритории Померании для составления топографических 
карт новых земель, которые передавались Польше. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
18 августа 1945 года гвардии старшему лейтенанту  
Е. П. Романову присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
Награжден также двумя орденами Красного Знамени, дву-
мя орденами Отечественной войны I степени, орденами 
Отечественной войны II степени, Красной Звезды.

После войны Евгений Павлович Романов продолжил 
службу в ВВС. В 1957 году полковник Романов уволен  
в запас. Умер в 1987 году. 

романов 
евгений Павлович
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Аркадий Андреевич родился в 1922 году в дерев-
не Кукольниково Шадринского уезда Екатеринбургской 
губернии (ныне не существует, находилась в Шадрин-
ском районе Курганской области) в семье служащего.  
В 1941 году окончил Чкаловскую военную авиацион-
ную школу. Участник Великой Отечественной войны –  
с ноября 1943 года: сражался на 1-м Прибалтийском  
и 3-м Белорусском фронтах. 28 сентября 1944 года Арка-
дий Руднов участвовал в бомбардировочно-штурмовом 
ударе по скоплению танков противника в районе Круо-
пяй, в Прибалтике. Зенитным огнем в районе цели его 
самолет получил серьезные повреждения. Но Руднов не 
покинул поле боя, сбросил весь бомбовый груз на ско-
пление танков противника и только после этого ушел на 
свою территорию, где благополучно посадил поврежден-
ный самолет на фюзеляж. В декабре 1944 года Аркадий 
Руднов получил задание нанести удар по артиллерий-
ским позициям противника в районе Скутэнэ. В исклю-
чительно сложных метеорологических условиях он точно 
вывел группу самолетов на цель и обрушил на против-
ника бомбовый груз. Командир звена 683-го штурмово-
го авиационного полка (335-я штурмовая авиационная 
дивизия, 3-я воздушная армия, 3-й Белорусский фронт) 
старший лейтенант Аркадий Руднов к апрелю 1945 года 
совершил 101 боевой вылет. Образцом мастерски выпол-
ненного штурмового удара явился налет на железнодо-
рожную станцию Федерау (Восточная Пруссия). На путях 
было сосредоточено около 12 эшелонов с боеприпасами, 
военными грузами и живой силой противника. Несмотря 
на ураганный заградительный огонь зенитных батарей,  
Аркадий Руднов умело выполнил противозенитный ма-
невр. По его команде штурмовики один за другим броси-
лись в атаку. Шквал пушечно-пулеметного огня обрушил-
ся на фашистов. Четырежды заходил Аркадий Руднов на 
бомбометание, и четырежды, среди яростного огня зени-
ток противника, сброшенные с наших самолетов бомбы  
и ракеты точно ложились в цель.

Строки из наградного 
листа: «Прибыв в р-н г. Кё-
нигсберг на уничтожение 
окруженной группировки про- 
тивника, проявил себя в боях  
при сложных метеорологиче-
ских условиях и в обстановке 
большой насыщенности зе-
нитных средств пр-ка отлич-
ным мастером штурмовых 
ударов и опытным разведчи-
ком... 12.03.1945 г. штурмовал и бомбардировал дально-
бойную артиллерию в р-не г. Кёнигсберг, производившую 
обстрел военных объектов нашего ближнего армейского 
тыла. 15.03.1945 г. произвел разведку составом двух само-
летов Ил-2 в р-не г. Бранденбург (территория Германии). 
Обнаружив артиллерию пр-ка на огневых позициях, с хода 
атаковал ее, в результате чего подавил и частично уничто-
жил 3 арт. батареи. 26.03.1945 г., производя разведку па-
рой в р-не Лиденау (территория нынешнего Гвардейского 
района. – Прим. автора), обнаружил большое количество 
автомашин и живой силы пр-ка. Производя бомбардиро-
вочный удар и фотографировав цель, доставил ценные 
сведения для дальнейшего успешного уничтожения окру-
женной группировки войск пр-ка…»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года старшему лейтенанту Аркадию Андрее-
вичу Руднову присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
Награжден также тремя орденами Красного Знамени, тре-
мя орденами Отечественной войны I степени, орденом 
Красной Звезды.

После войны Аркадий Андреевич Руднов продолжил 
службу в Военно-воздушных силах. С 1975 года полков-
ник А. А. Руднов – в запасе.

Умер в 1999 году. В Калининграде его имя увековече-
но на мемориале Героям штурма Кёнигсберга. 

рудноВ 
Аркадий Андреевич

Бой на платформах Южного вокзала
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Алексей Порфирьевич 
родился в 1907 году в селе 
Большие Копены Енисейской 
губернии (ныне Боградско-
го района Республики Хака-
сия) в семье крестьянина.  
В действующей армии –  
с 1941 года. Строки из на-
градного листа: «За время 
боевых действий полка на 
3-м Белорусском фронте  

с 13 по 25 января 1945 года тов. Сибиряков проявил 
себя бесстрашным и мужественным офицером. Своим 
бесстрашием под огнем противника сумел мобилизо-
вать подчиненных на быстрое выполнение задания по 
восстановлению переправы в районе Лаугаллен (ныне 
поселок Приозерное Гусевского городского округа. –  
Прим. автора). При взятии города Гросс Скайгиррен 
(ныне поселок Большаково Славского района. – Прим. 
автора) захватил в плен немецкого офицера с ценными 
картами и обстановкой на данном участке. За мужество 
и отвагу, проявленные в боях с немецкими захватчиками, 
тов. Сибиряков достоин правительственной награды – 
ордена Отечественной войны II степени». 

Командир батареи 354-го гвардейского тяжелого само-
ходного артиллерийского Тильзитского Краснознаменного 
полка (1-й танковый Инстербургский Краснознаменный 
корпус, 50-я армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии стар-
ший лейтенант Алексей Порфирьевич Сибиряков особо 
отличился при штурме Кёнигсберга. Из наградного листа: 
«В период штурма города и крепости Кёнигсберг с 6 по  
9 апреля 1945 года тов. Сибиряков показал исключитель-
ное мужество и геройство, отличную способность коман-
довать батареей в самых сложных условиях уличного 
боя в крупном городе. Тов. Сибиряков со своей батаре-
ей решительными и смелыми действиями первым про-
рвал оборону противника, умело провел батарею через 

противотанковый ров и первые линии траншей, вышел 
на подступы к городу и завязал уличные бои, уничтожая 
живую силу и технику врага. Будучи сильно контуженным, 
остался в строю и продолжал руководить батареей. Разви-
вая дальнейшее наступление, с упорными боями вышел 
к товарной станции Нордбанхоф (ныне Северный вокзал  
Калининграда. – Прим. автора), овладел ею, уничтожил  
60 вагонов и захватил 40 паровозов, 160 вагонов,  
1 500 пленных… В ночном бою 8 апреля 1945 года штур-
мом овладел фортом и первым водрузил над ним Крас-
ное знамя. Личный состав батареи, следуя героическому  
примеру своего командира, ломал препятствия противни-
ка и упорно продвигался вперед (стиль и орфография со-
хранены. – Прим. автора). За четыре дня боев батареей… 
уничтожено 3 артиллерийские и 3 минометные батареи,  
15 автомашин с военным имуществом, 3 тягача с артилле-
рийскими системами, 20 пулеметных точек, 8 бетонирован-
ных блиндажей, 2 дзота… огнем и гусеницами уничтожено 
11 противотанковых орудий и сожжен танк Т-4».

Его последняя весточка из Восточной Пруссии – строки 
из письма жене, дата – 5 апреля 1945 года: «Здравствуй-
те, мои дорогие! Что-то взгрустнулось… В последнем 
бою был сильно контужен и двое суток ничего не слы-
шал. Теперь же слух наполнен грохотом и гулом: начался 
штурм крепости Кёнигсберг. Фашисты сопротивляются 
как никогда. Но нас не остановить. Готовьтесь к встрече 
победного дня, к нашей встрече. Ваш Алексей…»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года Алексею Порфирьевичу Сибирякову 
было присвоено звание Героя Советского Союза. Однако 
Герою не довелось получить высокую награду. В бою на 
подступах к порту Пиллау (ныне Балтийск) самоходное 
орудие Сибирякова было подбито. 22 апреля 1945 года 
он скончался от ран. Именем А. П. Сибирякова названы 
улицы в Калининграде и Зеленоградске. Имя Героя уве-
ковечено на мемориале Героям штурма города-крепости 
Кёнигсберг в Калининграде. 

сиБирякоВ 
Алексей Порфирьевич
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Виктор Николаевич родился в 1922 году в городе  
Невьянске Пермской губернии (ныне Свердловской об-
ласти) в семье рабочего. В декабре 1939 года по ком-
сомольской путевке был призван в Красную армию. 
Окончил Пермскую военно-авиационную школу пилотов 
в 1940 году, служил в 63-й отдельной корпусной авиаци-
онной эскадрилье (Пермь). На фронтах Великой Отече-
ственной войны – с 25 июня 1941 года.

В составе 272-й и 2-й гвардейских ночных бомбар-
дировочных авиационных дивизий воевал на Юго-
Западном, Юго-Восточном, Сталинградском и Южном 
фронтах. Отличился в Сталинградской битве, где, кроме 
бомбардировочных вылетов, совершил много полетов 
на разведку. Он выявил ранее неизвестную командова-
нию крупную танковую группировку немцев и ряд пере-
прав через Дон. В 1943 году был переведен в штурмовую  
авиацию и после обучения пилотированию штурмовика 
Ил-2 направлен в 75-й гвардейский штурмовой авиаци-
онный полк, в котором воевал до конца войны: сначала  
в составе 8-й воздушной армии на Южном фронте, с кон- 
ца мая 1944 года – на 3-м Белорусском фронте. Уча-
ствовал в Миусской, Донбасской, Мелитопольской, 
Никопольско-Криворожской, Крымской, Белорусской, Гум- 
биннен-Гольдапской наступательных операциях.

Командир звена 75-го гвардейского Сталинградского 
Краснознаменного, ордена Суворова II степени штурмо-
вого авиационного полка 1-й гвардейской Сталинград-
ской ордена Ленина, дважды Краснознаменной, орденов 
Суворова II степени и Кутузова II степени штурмовой 
авиационной дивизии (1-я воздушная армия, 3-й Бело-
русский фронт) гвардии старший лейтенант Виктор Ни-
колаевич Сиротин особо отличился во время Восточно-
Прусской операции.

16 октября 1944 года в Восточной Пруссии поддер-
живал атаку наземных войск при прорыве немецкой обо-
роны, выполнил за день три боевых вылета. Уничтожил 
два орудия, одну автомашину, до 10 солдат. Строки из на- 

градного листа: «12.1.1945 г.  
юго-восточнее Тутшена (ныне 
близлежащий населенный 
пункт – поселок Ватутино Не-
стеровского района. – Прим. 
автора) в составе 6 самоле-
тов Ил-2 штурмовал артилле-
рийские позиции противника.

16.1.1945 г. западнее Кус-
сен (ныне поселок Весново 
Краснознаменского района. –  
Прим. автора) прямым попаданием бомбы уничтожил 
арторудия, автомашину…» К февралю 1945 года он вы-
полнил 432 боевых вылета на ночном бомбардировщике 
У-2 и 107 боевых вылетов на штурмовике Ил-2. При этом 
в штурмовых вылетах уничтожил и повредил 11 танков, 
28 автомашин, 8 самолетов врага на его аэродромах,  
16 вагонов, 10 минометов, до 20 повозок, подавил огонь  
9 точек зенитной артиллерии и 15 артиллерийских ору-
дий, создал 8 очагов пожаров и 7 сильных взрывов.

За образцовое выполнение боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 апреля 1945 года гвардии старшему лей-
тенанту Виктору Николаевичу Сиротину было присвое-
но звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». Ко Дню Победы 
он имел на своем боевом счету 131 штурмовой боевой 
вылет. Награжден также тремя орденами Красного Зна-
мени, орденом Александра Невского, двумя орденами 
Отечественной войны I степени, орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями.

После войны гвардии старший лейтенант Сиротин –  
в запасе. Работал народным судьей в городе Нижний 
Тагил Свердловской области. С мая 1987 года – на пен-
сии. Жил в городе Лесной Свердловской области. Умер  
в 1991 году. 

сироТин 
Виктор николаевич
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Анатолий Васильевич ро- 
дился в 1919 году в селе 
Большое Погорелово Ры-
бинского уезда Ярославской 
губернии (ныне Рыбинского 
района Ярославской обла-
сти) в семье крестьянина. 
Начало Великой Отечествен-
ной войны встретил курсан-
том Балашовской военной 
авиационной школы пило-

тов. Вместе с ним учился и младший брат Николай.  
В августе 1942 года братья Смирновы вместе с други-
ми курсантами (офицерские звания им присвоить не 
успели) были направлены на фронт. Зачислены в 5-й от- 
дельный смешанный учебно-тренировочный полк (Ка-
лининский фронт), здесь прошли боевую подготовку  
и только в октябре их направили в строевую часть. 
Летчик-штурмовик Смирнов весь боевой путь прошел  
в составе 6-го гвардейского отдельного штурмового 
полка, с ним воевал и младший брат Николай. Только  
в июне 1943 года братьям были присвоены первые 
офицерские звания – младший лейтенант. К августу  
1943 года гвардии лейтенант Анатолий Васильевич 
Смирнов совершил 29 успешных боевых вылетов, был 
награжден двумя боевыми орденами – Красного Знамени 
и Красной Звезды. Во время наступательной операции 
советских войск в районе Духовщины братья Смирновы 
по два-три раза в день вылетали на боевые задания.  
13 августа не вернулся из боевого вылета брат Николай, 
его подбитый самолет упал на передовой. Анатолий 
Смирнов продолжал водить группы Ил-2 на задания…

К марту 1944 года гвардии старший лейтенант Смир-
нов совершил 100 боевых вылетов на штурмовку скопле-
ний живой силы и техники противника, а также на развед-
ку, свободный поиск, постановку дымовых завес. В этих 
вылетах им уничтожено более 60 автомашин с боеприпа-

сами и грузом, 20 повозок, 9 орудий, 5 минометов, 10 же-
лезнодорожных вагонов с техникой и боеприпасами, бо-
лее 300 фашистов, несколько складов с боеприпасами, 
дзоты. В боевом вылете в район Риги в бою с немецкими 
истребителями был подбит. Будучи раненным, Смирнов 
сумел дотянуть неисправный самолет до своей террито-
рии: это была единственная за всю войну вынужденная 
посадка летчика-гвардейца.

Заместитель командира эскадрильи 6-го гвардейско-
го отдельного штурмового Московского ордена Ленина, 
Краснознаменного, ордена Суворова авиационного полка 
(3-я воздушная армия, 1-й Прибалтийский фронт) гвардии 
старший лейтенант Анатолий Васильевич Смирнов особо 
отличился во время Восточно-Прусской операции. Стро-
ки из наградного листа: «Участвуя в боевых действиях 
по уничтожению Кёнигсбергской группировки противни- 
ка, т. Смирнов проявил высокие образцы героизма, ма-
стерски вел группу в атаку… Боевой день исчисляется  
в четыре-пять боевых вылетов…» В бою над Кёнигсбер-
гом точным залпом сбил вражеский истребитель. По- 
следние боевые вылеты сделал в небе Прибалтики,  
добивая остатки Курляндской группировки врага. Всего  
к победному маю 1945 года совершил 202 боевых выле-
та, общий боевой налет составил 383 часа 15 минут. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года гвардии старшему лейтенанту  
А. В. Смирнову было присвоено звание Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда». Награжден также тремя орденами Красного 
Знамени, орденом Александра Невского, двумя ордена-
ми Отечественной войны I степени, медалями.

После Победы он остался в армии. В 1952 году окон-
чил Высшие летно-тактические курсы усовершенство-
вания офицерского состава, служил командиром эска-
дрильи в Дальневосточном военном округе. С 1954 года 
майор Смирнов – в отставке. Вернулся на родину, рабо-
тал диспетчером на аэродроме. Умер в 2005 году. 

сМирноВ 
Анатолий Васильевич
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Валентин Васильевич родился в 1922 году в дерев-
не Вотолино Вологодского уезда Вологодской губернии 
(ныне Вологодской области). С марта 1943 года – на 
фронтах Великой Отечественной войны. Воевал в со-
ставе 47-го гвардейского разведывательного авиацион-
ного полка, выполнявшего задания по дальней разведке  
и фотосъемке в глубоком тылу врага в интересах Главно-
го командования. Летал на самолете Пе-3.

За короткое время молодой пилот стал мастером 
дальней разведки. Например, только за один боевой вы-
лет 26 августа 1943 года в районе Крустпильса и Риги он 
сфотографировал 82 состава, 470 автомашин, 55 само-
летов, 150 танков, а в порту Риги – до 25 судов разного 
тоннажа. Как летчику-разведчику Сугрину приходилось 
летать при любых метеорологических условиях. Но ни 
разу не случалось, чтобы он возвратился на аэродром, 
не выполнив боевого задания. Строки из наградного ли-
ста: «За период непосредственной боевой работы в пол-
ку с 1943–1945 гг. произвел 108 боевых вылетов на даль-
нюю разведку глубокого тыла противника, подхода его 
резервов по шоссейным, железными грунтовым дорогам, 
скоплению войск в населенных пунктах и базированию 
авиации на аэродромах…

За этот период разведал и сфотографировал ж/узлы:  
Кёнигсберг, Либау (ныне Лиепая, Литва. – Здесь и далее 
прим. автора), Тильзит (ныне Советск), Велау (ныне 
Знаменск), Инстербург (ныне Черняховск), Гердаун (пра-
вильно – Гердауэн, ныне поселок Железнодорожный), 
Фридланд (ныне Правдинск)… 20 боевых вылетов сде-
лал на площадное фотографирование оборонительных 
сооружений вдоль линии фронта и укреплений городов: 
Инстербург, Кёнигсберг, где вскрыл всю систему оборо-
ны противника… Т. Сугрин один из лучших и опытных 
воздушных разведчиков глубокого тыла противника, 
все ответственные и более опасные боевые задания 
на полный радиус самолета Пе-2 всегда поручаются 
ему, и командование уверено, что поставленная задача  

т. Сугриным будет выполне-
на отлично и точно в уста-
новленный срок. Т. Сугрин 
один из первых вылетел на 
разведку войск противника 
на территории Восточной 
Пруссии, где за один толь-
ко полет 26.07.1944 г. на  
ж/узле Ростенбург (правиль-
но – Растенбург, ныне город 
Кентшин, Польша), Аллен-
штайн (ныне город Ольштын, Польша) вскрыл: 93 ж/д 
состава, состоящих из 1 733 вагонов, 761 платформы, 
27 самолетов, 411 автомашин. За период боевой ра- 
боты 8 раз подвергался преследованию истребителей 
противника… благодаря отличной технике пилотиро-
вания в любых метеоусловиях, грамотному маневру… 
всегда уходил невредимым и доставлял ценные сведе-
ния о противнике…»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
18 августа 1945 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования и проявленные при этом муже-
ство и героизм гвардии старшему лейтенанту Валенти-
ну Васильевичу Сугрину было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда». Награжден также тремя ордена-
ми Красного Знамени, орденами Богдана Хмельницкого 
III степени, Отечественной войны I и II степени, Красной 
Звезды. Этим же Указом высокое звание было присвоено 
и штурману экипажа – старшему лейтенанту Романову. 

После войны Валентин Васильевич Сугрин продол-
жил службу в ВВС. С 1976 года полковник В. В. Сугрин –  
в запасе. Умер в 1996 году. Его имя присвоено самолету 
МиГ-25РБ одного из полков, наследника боевых тради-
ций 47-го гвардейского Борисовского Краснознаменного, 
ордена Суворова отдельного разведывательного авиаци-
онного полка. 

суГрин 
Валентин Васильевич

Бой у Центрального рынка
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Илья Иванович родился  
в 1914 году в селе Яськи 
Одесского уезда Херсонской 
губернии (ныне Беляевского 
района Одесской области, 
Украина). После окончания 
Одесского сельхозтехникума  
работал на машинно-трак- 
торной станции. В Красной 
армии – с 1935 года, кадро-
вый военнослужащий, участ-

ник боев с японцами у озера Хасан в августе 1938 года. 
С июля 1941 года – на фронтах Великой Отечественной 
войны: воевал на Южном, Сталинградском, 1-м Прибал-
тийском и 3-м Белорусском фронтах. Принимал участие 
в оборонительных сражениях 1941 года, Сталинградской 
битве, сражении на Курской дуге, освобождении Левобе-
режной Украины, в Ростовской, Шяуляйской, Мемельской 
и Восточно-Прусской наступательных операциях. В боях 
дважды был ранен.

К апрелю 1945 года старший лейтенант Илья Ткаченко 
командовал штурмовой ротой 550-го стрелкового полка 
126-й стрелковой дивизии 43-й армии 3-го Белорусского 
фронта. Отличился во время штурма Кёнигсберга. Рота 
под его командованием 7 апреля 1945 года форсирова-
ла водный канал и штурмовала форт № 5. Заметив вы-
движение штурмовых групп, защитники форта «Король 
Фридрих Вильгельм III» усилили огонь по атакующим. 
Командир 4-й роты старший лейтенант Ткаченко с тремя 
бойцами забросал две амбразуры гранатами. Пулеметы 
замолчали, путь для штурмовиков стал открытым. Илья 
Иванович был ранен, но поле боя не оставил. Смелые 
действия солдат, руководимых Ткаченко, способствова-
ли успешному наступлению всего штурмового отряда  
и приблизили капитуляцию немецкого гарнизона, удер-
живающего форт № 5. Из наградного листа на присвое-
ние Илье Ивановичу Ткаченко звания Героя Советского 

Союза: «Командир штурмовой роты старший лейтенант  
Ткаченко 7.04.45 г. в бою за овладение мощным фортом  
№ 5, прикрывающим ближние подступы к городу Кенигс- 
берг, лично повел вверенную ему роту на штурм. Увлекая 
за собой бойцов и офицеров примером личного мужества 
и отваги, ст. лейтенант Ткаченко первым форсировал при 
помощи штурмового мостика водный канал, окружающий 
форт. Укрепившись с группой бойцов на прилегающем  
к форту берегу, ст. лейтенант Ткаченко обеспечил пере-
праву через ров всей своей штурмовой роты. После чего, 
оценив обстановку, принял решение отвлечь внимание 
обороняющегося в форте гарнизона ложным маневром 
в направлении одной из амбразур с тем, чтобы дать воз-
можность основной группе блокировать центральную 
часть форта.

Поставив командиру группы задачу, ст. лейтенант  
Ткаченко под кинжальным пулеметным огнем из амбразур 
в сопровождении трех бойцов по-пластунски направился 
к намеченной амбразуре, отвлекая на себя огонь и вни-
мание противника. Этим самым ст. лейтенант Ткаченко 
обеспечил выполнение задачи по блокировке централь-
ной части форта, которая и была успешно осуществле-
на. В указанном бою ст. лейтенант Ткаченко был тяже-
ло ранен, но с поля боя не ушел и до конца руководил 
операцией. Достоин присвоения звания “ГЕРОЙ СО-
ВЕТСКОГО СОЮЗА” (стиль и орфография сохранены. –  
Прим. автора).

Командир 550 стрелкового полка майор Брюхнов  
9 апреля 1945 года».

За умелое руководство ротой, успешное выполнение 
боевой задачи по взятию форта № 5 и личное мужество 
Илья Иванович Ткаченко был удостоен звания Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». Награжден также орденом Красной 
Звезды и медалями. 

В 1946 году Ткаченко был уволен в запас. Проживал  
и работал в Одессе. Умер в 1979 году.

ТкАЧенко 
илья иванович



247

Иван Петрович родился в 1918 году в деревне 
Кварса Сарапульского уезда Вятской губернии (ныне  
Воткинского района Удмуртии) в крестьянской семье.  
В 1935 году окончил семь классов школы в селе Пере-
возное. Работал инструктором стрелкового спорта в Осо-
авиахиме, затем учился в фабрично-заводской школе  
и работал на Воткинском машиностроительном за-
воде. Без отрыва от производства окончил аэроклуб  
и в 1939 году по его просьбе Воткинским райвоенкоматом 
был направлен в Пермскую военную авиационную шко-
лу пилотов, после окончания которой служил летчиком-
инструктором в военной авиашколе. 

Свой боевой путь в Великой Отечественной войне 
Иван Петрович Фонарев начал под Сталинградом в сен-
тябре 1942 года и закончил его в Кёнигсберге. Был по-
стоянным ведущим группы штурмовиков. Он воевал на 
Донском, Южном, 4-м Украинском и 3-м Белорусском 
фронтах. В период Белорусской наступательной опера-
ции советских войск под кодовым названием «Багратион» 
летчик-штурмовик Иван Петрович Фонарев штурмовал 
гитлеровские войска на переправах через реку Оршицу, 
в районе поселка Коханово Витебской области, в «Мин-
ском котле».

Участвовал в Восточно-Прусской операции (13 ян-
варя – 26 марта 1945 года), в штурме Кёнигсберга  
(6–9 апреля 1945 года). В конце января 1945 года под  
Кёнигсбергом Иван Петрович отличился при разгроме не-
мецкого полка, обнаруженного им на марше. В этом бою 
его звено подожгло более 30 бронетранспортеров с пехо-
той и вооружением. 7 февраля 1945 года приказом № 09/н 
по 1-й воздушной армии был награжден орденом Отече-
ственной войны I степени за успешные боевые вылеты.  
4 апреля 1945 года – орденом Александра Невского. 

Командир авиационного звена 74-го гвардейского 
штурмового авиационного полка 1-й гвардейской штур-
мовой авиационной Сталинградской ордена Ленина, 
дважды Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова 

дивизии (1-я воздушная ар-
мия, 3-й Белорусский фронт) 
гвардии старший лейтенант 
Иван Петрович Фонарев  
к маю 1945 года совершил на 
самолете-штурмовике Ил-2 
346 успешных боевых выле-
тов на штурмовку скоплений 
вражеских войск, нанес про-
тивнику значительный урон 
в живой силе и боевой тех-
нике. Уничтожил 12 танков, 63 автомашины, 10 миноме-
тов, две баржи и сотни солдат и офицеров противника. 
30 мая 1945 года Иван Петрович Фонарев был представ-
лен к присвоению звания Героя Советского Союза. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
29 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм гвардии старшему лейтенанту 
Ивану Петровичу Фонареву было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». Награжден также двумя 
орденами Красного Знамени, Отечественной войны  
II степени, орденом Красной Звезды, медалями.

После войны Иван Петрович Фонарев продолжал 
службу в Военно-воздушных силах. Окончил военно-
воздушную академию. С 1958 года подполковник  
И. П. Фонарев – в запасе. Жил в столице Белоруссии 
городе-герое Минске. Работал на Минском тракторном 
заводе. Умер в 1973 году. 

Мемориальные доски установлены на зданиях школ  
в деревне Кварса, селе Перевозное, плиты – на Аллеях 
Славы завода и центральной площади города Воткин-
ска. Имя И. П. Фонарева увековечено на мемориальной 
стеле Героям Советского Союза у Вечного огня в городе  
Ижевске. 

ФонАреВ 
иван Петрович



248

Михаил Федосеевич ро-
дился в 1919 году в селе 
Солоновка (ныне Городнян-
ского района Черниговской 
области, Украина) в семье 
крестьянина. Окончил де-
сять классов средней школы  
и школу фабрично-заводского 
ученичества. Работал слеса-
рем на станции Тайга Кеме-
ровской области. В 1940 году 

был призван в ряды Красной армии. В 1941 году окончил 
Омскую военную авиационную школу пилотов. В боях 
Великой Отечественной войны – с декабря 1943 года, 
воевал на 4-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах.

Командир звена 76-го гвардейского штурмового авиа-
ционного полка 1-й гвардейской штурмовой авиационной 
дивизии (1-я воздушная армия, 3-й Белорусский фронт) 
гвардии старший лейтенант Михаил Федосеевич Шатило 
особо отличился во время Восточно-Прусской операции.

К апрелю 1945 года М. Ф. Шатило совершил 120 бое-
вых вылетов на штурмовку войск противника. Строки из 
наградного листа: «В небесах Восточной Пруссии (ор-
фография сохранена. – Прим. автора) гвардии ст. лей-
тенант Шатило показал себя бесстрашным летчиком-
штурманом, искусным воздушным бойцом по разгрому 
Восточно-Прусской группировки. Благодаря высокой вы-
учке и умелым действиям над полем боя, он ни разу не 
был сбит и ни разу не имел повреждения самолета, хотя 
выполнял сложные и ответственные задачи... 16 ян- 
варя 1945 года штурмовики летели, чтобы ударить по 
скоплению танков и автомашин в районе города Куссен 
(ныне поселок Весново в Краснознаменском районе. – 
Прим. автора). При подходе к цели встретили 27 “мес-
сершмитов”, которые сразу стали их атаковать. Однако 
наши летчики не растерялись. Строго выдерживая строй 
и прикрывая друг друга, они сбили три истребителя про-

тивника. Особенно метким был огонь Шатило. После 
воздушного боя грозные “Илы” сделали три захода на 
цель и уничтожили несколько танков и автомашин вра-
га с военными грузами и боеприпасами. С белорусской 
территории штурмовики наносили удары по городам  
и вражеским военным объектам Восточной Пруссии. Так 
группа “Илов” под командованием Шатило 14 апреля 
1945 года нанесла ощутимый удар по скоплению вра-
жеской техники и живой силы в районе Меденау (ныне 
поселок Логвино в Зеленоградском районе. – Прим.  
автора)… Лично Шатило прямым попаданием вывел  
из строя танк, разбил две зенитные батареи и несколько 
самолетов».

Из воспоминаний Героя Советского Союза Михаила 
Федосеевича Шатило: «Последний вылет я совершил  
5 мая 1945 года в Восточной Пруссии. Там наши войска 
прижали немцев к морю, и надо было помочь. Полетели 
парой с дважды Героем Советского Союза Мусой Гарее-
вым. Погода никакая, низкая облачность, а лететь надо. 
Прилетели, отработали и вернулись обратно. Правда, 
там меня чуть зенитка не сбила, война есть война...»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования по уничтожению живой силы  
и техники противника и проявленные при этом мужество 
и героизм гвардии старшему лейтенанту Михаилу Федо-
сеевичу Шатило было присвоено звание Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Он награжден также двумя орденами Красного 
Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степе-
ни, Отечественной войны II степени, орденами Красной 
Звезды, Славы III степени, белорусским орденом «За 
службу Родине» III степени, медалями.

После войны Михаил Федосеевич Шатило продолжил 
службу в Военно-воздушных силах. С 1964 года майор  
М. Ф. Шатило – в запасе. Жил в Минске. Работал в произ-
водственном объединении «Горизонт». Умер в 2013 году. 

шАТило 
Михаил Федосеевич
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Андрэ Жак (Jacques André) родился в 1919 году  
в столице Франции в семье известного летчика. Обучал-
ся в университете, профессией пилота овладевал в лет-
ной школе города Бурж. В ВВС Франции – с 15 апреля 
1939 года. 22 декабря 1943 года Андрэ прибыл в состав 
эскадрильи «Нормандия», где очень быстро вписался 
в коллектив. История ее создания: 25 ноября 1942 года 
подписано советско-французское соглашение о форми-
ровании на территории СССР французской авиационной 
эскадрильи. По желанию личного состава новой войско-
вой части было присвоено наименование «Нормандия», 
в честь французской провинции, наиболее пострадавшей 
от немецкой оккупации. Так возникла французская истре-
бительная авиационная эскадрилья, чья боевая слава об-
летела весь мир… 30 июля 1944 года именно Жак Андрэ 
одержал первую победу «Нормандии» в Восточной Прус-
сии, уничтожив истребитель «Фокке-Вульф-190» в воздуш-
ном бою. Вскоре Андрэ был назначен командиром звена. 
Росло число сбитых им самолетов. 16 октября 1944 года, 
в самый удачный день «Нормандии – Неман», когда фран-
цузскими летчиками было уничтожено 29 самолетов про-
тивника, одну из побед записал на свой счет и Жак Андрэ. 
Командир звена авиационной эскадрильи 1-го отдельного 
истребительного Краснознаменного, орденов Александра 
Невского, Почетного легиона, Креста Освобождения, Во-
енного креста с шестью пальмами, Военной медали авиа-
ционного полка Национального комитета «Сражающаяся 
Франция» «Нормандия – Неман» 303-й истребительной 
авиационной дивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорус-
ского фронта младший лейтенант Жак Андрэ особо отли-
чился во время Восточно-Прусской операции. Как говорят 
строки из наградного листа, «...он прибыл в действующий 
полк... вполне зрелым воздушным асом – хозяином возду-
ха... Умело сочетая в себе холодный расчет, маневр и точ-
ный огонь, мужественно вступал в бой с превосходящими 
силами противника и всегда одерживал победу...» Ранним 
утром 16 января 1945 года одна из четверок полка «Нор-

мандия – Неман» под коман-
дой Жака Андрэ прикрывала 
наши наступающие войска. 
Через некоторое время Жаку 
сообщили, что с запада идет 
большая группа вражеских 
самолетов. «Четверка» Анд-
рэ устремилась им навстре-
чу. Через несколько минут 
впереди на высоте 2 000 ме-
тров появились 20 FW-190, 
груженных бомбами. Их прикрывали столько же «фокке-
ров». Жак Андрэ всегда отличался решительностью, уме-
нием мгновенно ориентироваться в обстановке, обладал 
быстротой реакции. На большой скорости со снижением 
отважная четверка «яков» врезалась в строй противника.  
И прежде чем те успели что-либо предпринять, три ма-
шины загорелись и упали на землю. Остальные, рассыпа-
лись в разные стороны. Когда немцы заметили, что перед 
ними всего четыре «яка», они с яростью набросились на 
четверку Андрэ. Разгорелся воздушный бой, во время ко-
торого раскрылись великолепные боевые качества истре-
бителя Як-3 – его маневренность и огневая мощь: летчи-
ки звена Андрэ сбили еще три вражеских самолета и без 
потерь вернулись на свой аэродром. Всего на советско-
германском фронте отважным летчиком совершено  
113 боевых вылетов, сбито 15 немецких самолетов, по-
следний из которых уничтожен Андрэ 8 апреля 1945 года 
над косой Фрише-Нерунг (ныне Балтийская коса). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
20 июля 1945 года гражданину Французской Республики 
Жаку Андрэ присвоено звание Героя Советского Союза  
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После окончания войны он продолжил службу в ВВС 
Франции. В 1960 году присутствовал в Москве на премье-
ре кинофильма «Нормандия – Неман». С 1968 года пол-
ковник Жак Андрэ – в отставке. Умер в 1988 году.

жАк  
Андрэ

Бой у Королевских ворот
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Михаил Павлович ро-
дился в 1922 году в деревне 
Позднякова (ныне Иркутско-
го района Иркутской обла-
сти) в крестьянской семье.  
С августа по декабрь 1942 го- 
да служил инструктором 
парашютно-десантной служ-
бы 6-го отдела разведот-
деления штаба Западного 
фронта, где совершил 18 ноч- 

ных боевых вылетов на самолете Ли-2 на выброску де-
сантников и боеприпасов в тыл врага, затем летчиком 
ночного авиационного бомбардировочного авиационного 
полка. Сражался на 3-м Белорусском фронте в составе 
1-й воздушной армии в эскадрилье, которой командовал 
гвардии капитан А. К. Недбайло, будущий дважды Герой 
Советского Союза: сначала в качестве рядового летчи-
ка, с января по апрель 1945 года – старшим летчиком,  
с апреля 1945 года и до конца войны – командиром звена. 

Командир звена 75-го гвардейского штурмового  
авиационного Сталинградского Краснознаменного, орде-
на Суворова полка гвардии лейтенант Васильев особо 
отличился во время Восточно-Прусской стратегической 
наступательной операции. Вот строки из наградного 
листа: «В сложной воздушной обстановке не теряется 
и всегда принимает правильное решение. На боевые 
задания летает в качестве ведущего пары, умело руко-
водит своим ведомым над полем боя. При выполнении 
боевых заданий проявляет исключительное мужество, 
отвагу и доблесть. 5.03.1945 года за день произвел  
3 успешных боевых вылета на уничтожение техники  
и живой силы противника в районе Кройцбург (ныне 
поселок Славское Багратионовского района. – Прим. 
автора). 26.03.1945 года за день произвел 4 успеш-
ных боевых вылета. В результате уничтожил и повре-
дил до 4 точек зенитной артиллерии, 2 автомашины,  

5 подвод с лошадьми, зажег 2 жилых дома и истребил  
до 10 человек живой силы противника… 15.04.1945 года 
за день произвел 4 успешных боевых вылета. За этот 
день лично уничтожил 2 автомашины, 1 орудие поле-
вой артиллерии, 1 танк, подавил огонь 2 точек зенитной  
артиллерии, истребил до 10 человек живой силы против-
ника. 5.05.1945 года за отличную работу по штурмовке 
и бомбометанию вражеских позиций получил благодар-
ность от станции наведения. В этом бою группа, в ко-
торой участвовал тов. Васильев, произвела 7 заходов 
на цель. Снижаясь до бреющего, в упор расстреливала 
технику и живую силу противника. 

За произведенные 100 успешных боевых вылетов 
на самолете Ил-2 на штурмовку и бомбометание тех-
ники и живой силы противника, 52 успешных боевых 
вылета ночью на самолете По-2, 18 боевых вылетов 
на самолете Ли-2 и проявленные при этом мужество, 
отвагу, героизм и доблесть достоин представления  
к высшей правительственной награде – присвоению 
звания “Герой Советского Союза”. Гвардии капитан 
Недбайло, 14 мая 1945 года».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года за мужество и героизм, проявлен-
ные при нанесении штурмовых и бомбардировочных 
ударов по врагу, Михаилу Павловичу Васильеву было 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания войны Васильев продолжил службу 
в Советской армии, был командиром эскадрильи 215-го 
штурмового авиаполка в Челябинской области, окончил 
Высшую офицерскую школу штурманов ВВС. В 1955 году 
в звании майора Васильев был уволен в запас. Прожи-
вал и работал в Ленинграде. Умер в 1976 году. 

В честь Васильева названа улица в селе Хомутово, 
там ему установлен памятник. В городе Калинингра-
де его имя увековечено на мемориале Героям штурма  
Кёнигсберга.

ВАсильеВ 
Михаил Павлович
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Мирза Агамурад-оглы родился в 1925 году в селе 
Хамошам Ленкоранского уезда Азербайджанской ССР 
(ныне Астаринского района, Республика Азербайджан)  
в семье крестьянина. До войны работал в колхозе.  
В феврале 1943 года добровольцем вступил в ряды Крас-
ной армии. Воевал на Западном, 1-м Прибалтийском  
и 3-м Белорусском фронтах, был четыре раза ранен.  
К началу 1944 года воевал в составе 879-го стрелкового 
полка 158-й стрелковой дивизии. Отличился в первых же 
боях на территории Белоруссии: здесь получил первые 
боевые награды.

В апреле 1944 года в бою у белорусской деревни Бон-
дарь младший сержант Джабиев вынес из-под огня тя-
желораненого командира батальона. За мужество, про-
явленное в этом бою, был награжден орденом Славы 
III степени. В бою за город Витебск отделение, которым 
командовал Джабиев, первым вырвалось к мосту, распо-
ложенному в центре города, тем самым не допустив его 
взрыва. Наши войска продолжали стремительное пре-
следование врага. За операцию по захвату моста Джаби-
ев был награжден орденом Красной Звезды. В те же дни 
был направлен на курсы командного состава.

В 1944 году окончил курсы младших лейтенантов. 
Получил назначение командиром стрелкового взвода  
в 806-й стрелковый полк 235-й стрелковой дивизии. Ко-
мандир взвода лейтенант Джабиев особо отличился  
в боях в Восточной Пруссии, при прорыве сильно укреп- 
ленной оборонительной полосы противника на северо-
западной окраине города Кёнигсберга и при штурме 
форта № 5. 6 апреля 1945 года под прикрытием огня на-
шей артиллерии взвод лейтенанта Джабиева преодолел 
канал и подобрался к форту № 5. Штурмовые отряды  
801-го и 806-го стрелковых полков 235-й стрелковой ди-
визии с боем подошли вплотную к форту и блокировали 
его. Бойцы Джабиева разминировали подходы, взрывчат-
кой из обезвреженных мин подорвали стену и ворвались 
в форт. Более суток длился ожесточенный бой. К вечеру 

8 апреля 1945 года лейте-
нант Джабиев лично поднял 
над главной башней форта 
Красное знамя. Из красно-
армейской газеты «За честь 
Родины» от 15 мая 1945 года 
№ 97: «Прошли жаркие бои 
и походы. Может быть, в те-
чение лет забудутся отдель-
ные эпизоды сражений. Но 
у всех бойцов, служивших в 
роте Джабиева, никогда не изгладится из памяти штурм 
форта на подступах к городу пруссаков. В памяти каждо-
го из нас будет стоять этот форт, его вершина, где с гордо 
поднятой головой и с красным флагом в руке – храбрый 
сын азербайджанского народа… Герой Советского Союза 
Мирза Джабиев» (лейтенант М. Северов).

9 апреля 1945 года Мирза Агамурад-оглы Джабиев  
с группой солдат захватил на одной из кёнигсбергских 
улиц дом, превращенный немцами в опорный пункт обо-
роны. Лейтенант Джабиев лично уничтожил 8 гитлеров-
цев и 13 взял в плен. Был ранен, но только после того как 
форт был полностью взят, доставлен в госпиталь. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года за образцовое выполнение заданий 
командования и проявленные мужество и героизм в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками лейтенанту Мирзе 
Агамурад-оглы Джабиеву было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». 

После Победы Мирза Агамурад-оглы Джабиев про-
должил службу в армии. С 1946 года капитан Джабиев  
в запасе. Окончил сельскохозяйственный техникум, был 
председателем поселкового Совета, директором совхоза  
в Астаринском районе. Умер в 1978 году.  В октябре 1973 го- 
да в Калининграде на месте боя за форт был открыт  
мемориал: имя Героя увековечено на памятной стеле. 

джАБиеВ 
Мирза Агамурад-оглы
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Сергей Андреевич ро-
дился в 1922 году в городе 
Астрахани в семье рабоче-
го. Окончил среднюю школу.  
В Красной армии – с 1939 го- 
да. Окончил Харьковскую 
военную авиационную шко-
лу летчиков в 1941 году. На 
фронтах Великой Отече-
ственной войны – с декабря 
1941 года. Был сначала ря-

довым пилотом самолета По-2. Произвел 300 успешных 
боевых вылетов на связь, летал ночью, днем, в любых 
метеоусловиях, в тыл к партизанам, на разведку войск 
противника. За умелое и грамотное выполнение заданий 
командования был награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда». 

С сентября 1944 года Иванов летал на самолете Ил-2. 
Штурмовики Ил-2, простые и дешевые в производстве, 
выпускавшиеся в больших количествах и обладавшие 
высокими боевыми качествами, во время Великой Оте-
чественной войны стали наиболее массовыми боевыми 
самолетами советских ВВС. Ил-2 оказались более всепо-
годными машинами, чем бомбардировщики, – они атако-
вали в основном с малых высот и, следовательно, могли 
действовать даже при низкой облачности.

К апрелю 1945 года гвардии лейтенант Сергей Ива-
нов командовал звеном 74-го гвардейского штурмово-
го авиаполка 1-й гвардейской штурмовой авиадивизии 
1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта. К тому 
времени он совершил 406 боевых вылетов на штурмов-
ку и бомбардировку объектов, скоплений боевой техни-
ки и живой силы противника. Строки из наградного ли-
ста: «Особенно отличился т. Иванов в боях при прорыве 
Восточно-Прусской обороны и уничтожении окруженных 
войск противника юго-западнее Кёнигсберга и при овла-
дении городом и крепостью Кёнигсберг.

6.04.1945 г. т. Иванов в составе 6 Ил-2 четыре раза ле-
тал на уничтожение долговременных укреплений крепо-
сти г. Кёнигсберга… Иванов точными и меткими ударами 
успешно способствовал наземным войскам, штурмую-
щим крепость Кёнигсберг. Им лично в этот день уничто-
жено и повреждено 2 батареи ПА, 2 батареи 3А и МЗА, 
подбил 1 самоходное орудие, сжег 9 автомашин, 4 очага 
пожара создал.

8.04.1945 г. т. Иванов в составе 4 Ил-2 четыре раза 
вылетал на подавление остатков разбитых гитлеров-
ских полчищ (орфография сохранена. – Прим. авто-
ра) в Кёнигсберге. Благодаря дерзким и решительным 
действиям штурмовиков наземные войска успешно про-
двигались по улицам Кёнигсберга, штурмовики отлично 
подавляли огневые средства противника, мешали их 
продвижению…»

За беззаветную храбрость и доблесть, активное 
участие в прорыве Восточно-Прусской обороны, в боях 
за город Кёнигсберг и на Земландском полуостро-
ве Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года гвардии лейтенанту Сергею Андре- 
евичу Иванову было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ленина и медали  
«Золотая Звезда». Был награжден также тремя орде-
нами Красного Знамени, орденом Богдана Хмельниц-
кого III степени, двумя орденами Отечественной войны  
I степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями.

После войны Сергей Андреевич Иванов продолжил 
службу в Военно-воздушных силах СССР. 

В 1949 году окончил Краснодарскую высшую офи-
церскую авиационную школу штурманов, в 1955 году –  
Центральные летно-тактические КУОС. С 1958 года  
подполковник С. А. Иванов – в запасе. 

Проживал в Ульяновске. Работал в Ульяновской  
школе высшей летной подготовки пилотов гражданской 
авиации. 

Умер в 1989 году. 

иВАноВ 
сергей Андреевич



255

Виктор Лукьянович родился в 1922 году в поселке 
Дмитриевский Макеевской волости Юзовского уезда 
Донецкой губернии (ныне город Макеевка Донецкой об-
ласти, Украина). С мая 1942 года – на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. Принимал участие в боях на 
Юго-Западном, Сталинградском, Южном, 4-м Украин-
ском, 3-м Белорусском фронтах. Совершил 250 боевых 
вылетов на самолете У-2 (По-2) для перевозки раненых 
в тыл и доставки медикаментов на передовую. Участво-
вал в освобождении Крыма, Белоруссии и Прибалтики.

К концу войны гвардии лейтенант Виктор Ильченко 
был старшим летчиком 75-го гвардейского штурмово-
го авиаполка 1-й гвардейской штурмовой авиадивизии  
1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта. 

Гвардии лейтенант Виктор Лукьянович Ильченко 
особо отличился во время Восточно-Прусской операции 
и при штурме Кёнигсберга. Совершил 135 боевых выле-
тов на штурмовике Ил-2 для нанесения ударов по живой 
силе и технике противника. Строки из наградного листа: 
«6.04.1945 г. при бомбометании и штурмовке артилле-
рии противника в районе Кёнигсберга был обстрелян 
сильным огнем ЗА, несмотря на это, он вышел точно на 
цель и своими бомбами накрыл одну артиллерийскую 
батарею.

13.04.1945 г. за день произвел 4 успешных боевых 
вылета на штурмовку и бомбометание артиллерии и жи-
вой силы противника, несмотря на противодействие ЗА, 
он произвел 9 заходов на цель, снижаясь до бреющего,  
в упор расстреливал технику и живую силу противника…»

Всего за время войны Виктор Лукьянович Ильченко 
совершил 385 боевых вылетов на самолетах У-2 (По-2) 
и Ил-2. Приказом ВГК № 231 от 19 января 1945 года за 
овладение укрепленными городами Пилькаллен (ныне 
поселок Добровольск в Краснознаменском районе), 
Рагнит (ныне Неман) и сильными опорными пунктами 
обороны немцев Шилленен (ныне поселок Победино  
в Краснознаменском районе), Лазденен (ныне Крас-

нознаменск), Куссен (ныне 
поселок Весново в Крас-
нознаменском районе)...  
75-му гвардейскому штурмо-
вому авиаполку была объяв-
лена благодарность Верхов-
ного Главнокомандующего.  
В этом есть большая заслуга 
и гвардии лейтенанта Викто-
ра Лукьяновича Ильченко. 

Полк, в котором он слу-
жил, был отмечен также благодарностями Верховного 
Главнокомандующего за овладение городами Тильзит 
(ныне Советск), Гросс-Скайсгиррен (ныне поселок Боль-
шаково Славского района), Ауловенен (ныне поселок  
Калиновка Черняховского района), Жиллен (ныне посе-
лок Жилино в Неманском районе), Каукемен (ныне по-
селок Ясное Славского района), Гумбиннен (ныне Гусев), 
Инстербург (ныне Черняховск), за разгром группы не-
мецких войск юго-западнее Кёнигсберга. А приказом ВГК  
№ 333 от 9 апреля 1945 года полк получил благодарность 
за овладение городом и крепостью Кёнигсберг…

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года за мужество и героизм, проявленные 
в боях с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии 
старшему лейтенанту Виктору Лукьяновичу Ильченко 
было присвоено звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  
Награжден также двумя орденами Красного Знамени,  
орденами Отечественной войны I степени, Красной  
Звезды, Славы III степени, медалями.

После войны Виктор Лукьянович Ильченко продол-
жил службу в ВВС командиром звена штурмового авиа-
полка (в Белорусском военном округе). Умер 14 ноября  
1949 года. 

В городе Калининграде его имя увековечено на мемо-
риале Героям штурма Кёнигсберга.

ильЧенко 
Виктор лукьянович

После штурма у Закхаймских ворот
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Михаил Поликарпович  
родился в 1922 году в дерев-
не Якимово Чебоксарского 
уезда Чувашской автономной 
области (ныне Чувашской 
Республики) в крестьянской 
семье. Воевал на Ленин-
градском, Сталинградском, 
Южном, 4-м Украинском  
и 3-м Белорусском фронтах  
в должности летчика, стар-

шего летчика, командира звена и заместителя команди-
ра эскадрильи 78-го гвардейского штурмового авиаполка 
1-й гвардейской штурмовой авиадивизии.

Заместитель командира – штурман авиационной 
эскадрильи (1-я воздушная армия, 3-й Белорусский 
фронт) гвардии лейтенант Карпеев особо отличился во 
время Восточно-Прусской операции. 5 января 1945 года  
М. П. Карпеев в районе Куссен (ныне поселок Весново  
в Краснознаменском районе) фотографировал полосу 
обороны противника в глубине до 20 километров, на вы-
соте полета 200 метров. Несмотря на шквальный огонь 
зенитной артиллерии и противодействие истребителей 
противника, не свернул с курса и отлично выполнил за-
дачу. За этот боевой вылет получил благодарность от 
командования. А впереди – еще десятки боевых выле-
тов. Строки из наградного листа: «12 января 1945 года 
вторично выполнял задачу по фотографированию 4-мя 
фотоаппаратами на одном самолете оборону противни-
ка, под прикрытием 5 Ил-2 и 12 Як-3. Проявляя исклю-
чительное мужество и отвагу под интенсивным огнем ЗА 
и МЗА противника на малой высоте, несмотря на то, что 
его самолет был сильно поврежден огнем ЗА, он продол-
жал выполнять боевую задачу, не уклоняясь от курса без 
маневра. Задачу выполнил отлично и сильно поврежден-
ный самолет привел на свой аэродром… В воздушном 
бою с противником – бесстрашный, мужественный, над 

полем боя действует грамотно, несмотря на сильное 
противодействие, умело маневрируя среди зенитных 
разрывов, снижаясь до бреющего, в упор расстреливая 
технику и живую силу противника. На боевые задания 
летает с большим желанием и выполняет их на “хорошо”  
и “отлично”. В сложной воздушной обстановке не теряет-
ся, а всегда принимает правильное решение. Летает в ка-
честве ведущего пары и группы. В бою умело руководит 
своим ведомым...» 

К маю 1945 года гвардии лейтенант М. П. Карпе-
ев произвел 100 успешных боевых вылетов на са-
молете Ил-2 на штурмовку и бомбометание техники  
и живой силы противника, 85 боевых вылетов на само-
лете По-2 ночью на бомбардировку войск противника, 
10 боевых вылетов на самолете По-2 днем на развед-
ку войск противника, 5 боевых вылетов на самолете 
По-2 для связи с партизанами и доставки им продуктов,  
110 боевых вылетов после ранения для осуществле-
ния связи. Итак, две тысячи летных часов – от ученика  
аэроклуба до генерал-майора авиации, 350 боевых  
вылетов, 60 разбитых вагонов с военными грузами, де-
сятки уничтоженных танков. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года за проявленные мужество, героизм, 
отвагу и доблесть гвардии лейтенанту М. П. Карпееву 
было присвоено звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
Награжден также двумя орденами Красного Знамени, 
орденом Александра Невского, двумя орденами Отече-
ственной войны I степени, орденом Красной Звезды, ор-
деном «За Службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 
III степени, медалями. В Калининграде его имя увекове-
чено на мемориале Героям штурма Кёнигсберга.

После войны Михаил Поликарпович Карпеев продол-
жил службу в Вооруженных силах. В апреле 1978 года 
полковник М. П. Карпеев уволен в запас. В настоящее 
время проживает в Харькове (Украина).

кАрПееВ 
Михаил Поликарпович



259

Николай Алексеевич родился в 1922 году в селе  
Кузькин (ныне Киквидзенского района Волгоградской 
области) в семье крестьянина. В 1942 году окончил  
Армавирскую военную авиационную школу пилотов, 
в действующей армии – с декабря 1943 года. Воевал  
в составе 75-го гвардейского штурмового авиационного 
полка, летал на штурмовике Ил-2. Ил-2 часто называли 
летающим танком, потому что он имел отличную броню, 
которая была не по зубам противнику. Боевое креще-
ние Николай Кожушкин получил в оборонительных боях 
под Сталинградом. В дальнейшем принимал участие  
в боевых действиях по освобождению Украины, Крыма.  
В мае 1944 года 1-я штурмовая авиационная дивизия 
была передислоцирована в состав 3-го Белорусско-
го фронта. К концу марта 1945 года гвардии лейтенант  
Н. А. Кожушкин совершил 107 успешных боевых вылетов.

Летчик старший 75-го гвардейского Сталинградского 
Краснознаменного, ордена Суворова III степени штур-
мового авиационного полка (1-я гвардейская Сталин-
градская Краснознаменная, орденов Ленина, Суворова  
II степени и Кутузова II степени штурмовая авиационная 
дивизия, 1-я воздушная армия, 2-й Белорусский фронт) 
гвардии лейтенант Николай Алексеевич Кожушкин осо-
бо отличился во время Восточно-Прусской операции. 
Строки из наградного листа: «В воздушных боях с про-
тивником бесстрашный, настойчивый воздушный воин. 
В сложной воздушной обстановке не теряется, а всег-
да принимает правильное решение. В бою проявляет 
находчивость и инициативу, над полем боя действует 
правильно и грамотно, несмотря на сильное противо-
действие ЗА и МЗА противника, умело маневрируя, сни-
жаясь до бреющего полета, в упор расстреливает техни-
ку и живую силу противника. На боевые задания летает  
с большим желанием и выполняет их на хорошо и отлич-
но (орфография сохранена. – Прим. автора)… На бое-
вые задания летает в качестве ведущего пары. 18.3.45 г.  
под интенсивным огнем ЗА противника штурмовал  

и бомбил арт. позиции в рай-
оне ШИРТЕН (после войны 
населенный пункт не суще-
ствует, ранее входил в при-
ход Хайлигенбайля, ныне 
Мамоново. – Прим. автора). 
В этом бою точным попада-
нием бомб вызвал очаг пожа-
ра в расположении арт. пози-
ций и истребил до 5 человек 
живой силы. 19.3.45 г. за 
день произвел 3 успешных боевых вылета на штурмовку  
и бомбометание артиллерии и живой силы противника. 
Несмотря на интенсивный огонь ЗА, атаку цели произ-
водил с 6-ти заходов, снижаясь до бреющего, в упор 
расстреливал технику и живую силу противника. За про-
изведенные 112 успешных боевых вылетов на самоле-
те Ил-2 на штурмовку и бомбометание техники и живой 
силы противника и проявленные при этом мужество, от-
вагу, доблесть и героизм, достоин представления к выс-
шей правительственной награде – присвоению звания 
“Герой Советского Союза”. Командир 3 аэ 75 гвшаскп 
гвардии капитан Недбайло. 14 мая 1945 г.».

Всего за период войны Н. А. Кожушкин уничтожил  
и повредил 14 танков, три самоходных орудия, 21 авто-
машину, много другой техники, огневых средств, живой 
силы противника. В 37 воздушных боях сбил четыре са-
молета противника лично и один – в группе. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года гвардии лейтенанту Николаю Алексее-
вичу Кожушкину было присвоено звание Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Был награжден также тремя орденами Красного 
Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степе-
ни, орденом Красной Звезды, медалями. 

После войны он продолжил службу в ВВС. С 1978 года 
полковник Н. А. Кожушкин – в запасе. Умер в 2003 году.

кожушкин 
николай Алексеевич
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Тамара Федоровна роди-
лась в 1919 году в деревне 
Нигерёво Новоторжского уез-
да Тверской губернии (ныне 
Лихославльского района 
Тверской области) в семье 
крестьянина. На фронтах Ве-
ликой Отечественной войны  
с марта 1943 года. С июля 
1944 года – пилот 566-го 
штурмового полка, с декабря 

1944 года – пилот, заместитель командира эскадрильи.
Штурман эскадрильи 999-го штурмового авиа- 

ционного полка (3-й Белорусский фронт) лейтенант  
Т. Ф. Константинова особо отличилась во время Восточно-
Прусской операции. Весь фронт знал, что в 999-м штур-
мовом авиационном полку служит женщина-штурмовик, 
а при ней... 5-летняя дочка! Так уж сложились обстоя-
тельства. В летной книжке отважной летчицы есть такие 
записи: «Штурмовой удар по зенитным и артиллерийским 
батареям противника», «Штурмовой удар по траншеям  
в районах Раушен, Шигиштиммен, Хабихтау, Бракупё-
нен (населенные пункты в Восточной Пруссии)», «Удар 
по эшелону противника на железнодорожном перегоне», 
«Удар по танкам противника», «Разведка...».

Командир полка Павел Зеленцов отмечал, что она 
отлично летает, точно бомбит и стреляет, четко держит-
ся строя, а еще она – надежный товарищ в бою! О ее 
боевой деятельности в 1945 году «Военно-исторический 
журнал» писал: «В Восточной Пруссии Тамара Федоров-
на за 3 месяца сделала более 40 боевых вылетов. Мет-
кими штурмовыми ударами она уничтожила и повредила 
25 орудий и минометов противника, 18 зенитных орудий 
и другую боевую технику. 16 января 1945 года Констан-
тинова, сопровождая наземные войска, обнаружила  
и уничтожила хорошо замаскированную батарею… В дру-
гом бою летчица, преодолев зенитный огонь, прорвалась  

консТАнТиноВА 
Тамара Федоровна

к Кёнигсбергу и нанесла бомбовый удар по военным объ-
ектам. В районе Цинтен (ныне поселок Корнево в Багра-
тионовском районе. – Прим. автора) она за один вылет 
12 раз штурмовала огневые позиции врага и уничтожила 
4 орудия». Константинова совершила за короткий срок 
столько вылетов, что их впору выполнить двум-трем лет-
чикам. На гимнастерке ее появились ордена Красной Звез-
ды и Красного Знамени.

В одном из вылетов, во время атаки танков, группа 
штурмовиков попала под интенсивный зенитный огонь. 
Константинова ощутила удар, самолет стал терять высоту. 
Летчица пробовала менять обороты, включала форсаж, 
чтобы восстановить устойчивую работу мотора, но это 
ей не удавалось. Товарищи продолжали атаковать цель, 
а она, выйдя из строя, развернула штурмовик на восток. 
Летит, а на земле все еще вражеская техника бьет по ее 
штурмовику. Появились вражеские истребители и атако-
вали штурмовик. Когда немцы проскочили вперед, Тама-
ра ударила по ним из всего оружия, какое только было на 
Ил-2. Один «мессер» задымил, а второго и еще одну пару 
отогнали наши подоспевшие истребители. Совсем немно-
го не долетела Тамара Федоровна до своего аэродрома, 
села в поле: оказалось, что у штурмовика полностью пере-
бита водяная труба, ведущая к радиатору. Все это время 
мотор тянул, охлаждаясь одним только маслом…

29 июня 1945 года Тамаре Федоровне было присвое-
но звание Героя Советского Союза. После войны старший 
лейтенант Константинова ушла в запас, стала работать 
в гражданском флоте. В мае 1975 года прославленные 
фронтовые летчики, Герои Советского Союза старший 
лейтенант в отставке Тамара Федоровна Константинова 
и полковник Владимир Федорович Константинов, брат  
и сестра, были на приеме в ЦК ВЛКСМ. 

В 1946 году поселок Конрадсвальде Калининградской 
области был переименован в ее честь в Константинов-
ку. Имя ее увековечено на мемориале Героям штурма  
Кёнигсберга. Умерла Тамара Федоровна в 1999 году.
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Владимир Николаевич родился в 1923 году в городе 
Самаре. В Красной армии – с августа 1941 года. Обу-
чался в 5-й военной авиационной школе первоначаль-
ного обучения летчиков, в сентябре 1942 года окончил  
2-ю военную авиационную школу первоначального обу-
чения летчиков, в июле 1944 года – Чкаловскую военную 
авиационную школу летчиков (город Оренбург). 

Участник Великой Отечественной войны: в июле 
1944 – мае 1945 года – летчик, старший летчик и коман-
дир звена 136-го гвардейского штурмового авиационно-
го полка. Участвовал в Минской, Вильнюсской, Мемель-
ской и Восточно-Прусской операциях. Командир звена 
136-го гвардейского штурмового авиационного полка 
(1-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия, 1-я 
воздушная армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии лей-
тенант Владимир Николаевич Кошелев особо отличил-
ся во время Восточно-Прусской операции. 

Строки из наградного листа: «Молодой летчик-
штурман обладает отличными качествами техники 
пилотирования на самолете Ил-2. Первые же полеты  
на боевое задание выделили его среди других летчиков 
как одного из талантливых и способных воздушных вои-
нов. За небольшой период боевых действий на 3-м Бе-
лорусском фронте прошел славный боевой путь в пери-
од разгрома немецко-фашистских полчищ в Советских 
(орфография сохранена. – Прим. автора) Белоруссии, 
Литве и Восточной Пруссии вплоть до окончательного 
разгрома и безоговорочной капитуляции германских  
войск…» 

К апрелю 1945 года гвардии лейтенант Владимир 
Кошелев совершил 121 боевой вылет на штурмов-
ку скоплений боевой техники и живой силы противни-
ка, его важных объектов, нанеся ему большие потери.  
20 боевых вылетов В. Н. Кошелев произвел над Кёнигс- 
бергом, на Земландский полуостров и морской порт Пил-
лау (ныне Балтийск). Вновь строки из наградного листа:  
«3 апреля 1945 года Кошелев 4 раза летал сопровождать 

наши наступающие части, по-
давляя узлы сопротивления, 
огневые точки и живую силу 
противника в районе Меде-
нау (ныне поселок Логвино 
в Зеленоградском районе. – 
Прим. автора).

В этот день он своими 
мощными бомбардировочно-
штурмовыми ударами под-
жег 1 самоходное орудие, 
подавил 2 батареи ПА, взорвал склад с боеприпасами, 
уничтожил бронетранспортер с зенитной установкой  
и расстрелял более взвода пехоты противника.

Так началась его боевая работа в период уничтожения 
окруженной группировки на Земландском полуострове…

24 апреля 1945 года в группе 6 Ил-2 трижды летал со-
провождать наши наступающие войска на Пиллау…»

За мужество и героизм, проявленные в боях, Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня  
1945 года гвардии лейтенанту Владимиру Николаеви-
чу Кошелеву было присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Был также награжден двумя орденами Красно-
го Знамени, орденами Отечественной войны II степени, 
Славы III степени, Красной Звезды, рядом медалей.

После войны Владимир Николаевич Кошелев продол-
жил службу в ВВС летчиком и старшим летчиком штур-
мового авиаполка (в Белорусском военном округе). 

В 1956 году окончил Военно-воздушную инженерную 
академию имени Н. Е. Жуковского (радиотехнический 
факультет). Служил в дальней авиации заместителем 
начальника и начальником отдельных систем посад-
ки самолетов, командиром отдельного дивизиона связи  
и радиотехнического обеспечения. В 1966 году в звании 
подполковника уволен в запас. Проживал в Москве, рабо-
тал в конструкторском бюро. Умер в 1980 году.

кошелеВ 
Владимир николаевич

Бой внутри форта
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Василий Федорович ро-
дился в 1904 году в деревне 
Починок Даниловского уезда 
Ярославской губернии (ныне 
Даниловского района Яро- 
славской области) в кресть- 
янской семье. 

В 1939–1940 годах прохо-
дил действительную службу 
в Красной армии. Участво-
вал в войне с Финляндией, 

боевых действиях на Карельском перешейке. Служил 
в войсках связи. Восстанавливая поврежденную линию 
связи, заметил раненого товарища и доставил его в тыл. 
Был награжден медалью «За боевые заслуги». После 
увольнения вернулся на завод. В июле 1941 года был 
вновь призван в армию. Боевое крещение получил на 
подступах к Ленинграду. За мужество в боях награжден 
орденом Красной Звезды. Был трижды ранен, последний 
раз тяжело. Почти два года провел в госпиталях. 

В 1944 году окончил курсы младших лейтенантов, 
а в марте 1945 года лейтенант Лапшин прибыл в 366-й 
стрелковый полк ордена Суворова 126-й стрелковой Гор-
ловской дважды Краснознаменной, ордена Суворова ди-
визии (43-я армия, 3-й Белорусский фронт) на должность 
командира взвода. Отличился в боях при штурме города 
Кёнигсберга. 

8 апреля 1945 года лейтенант Лапшин с бойцами про-
рвался к мосту в районе зоологического сада и, предот-
вратив взрыв, захватил его. Считанные минуты длилась 
схватка. Атака была настолько стремительной и неожи-
данной, удар настолько точен, что немцы не успели пере-
бежать на другую сторону ручья, взорвать мост. Он пере-
шел в руки победителей. Боевая задача была блестяще 
выполнена. В итоге этого смелого маневра 30 фашистов 
было уничтожено, 185 сдались в плен. 9 апреля он умело 
вел уличные бои по захвату зданий, превращенных гит-

леровцами в опорные пункты. При штурме одного из до-
мов с четырьмя автоматчиками из своего взвода обошел 
здание, проник в него и забросал гитлеровцев гранатами.  
15 врагов были убиты, остальные сдались в плен. Бата-
льон продолжал наступление. Всего за время штурма Кё-
нигсберга взвод лейтенанта Лапшина уничтожил более 70 
и взял в плен около 600 солдат и офицеров противника. 
11 апреля 1945 года Лапшин писал в Ленинград жене Ев-
докии Алексеевне и дочери Евгении: «Дорогая жена Дуся 
и дочка Женя! Сообщаю, что я жив и здоров. Сегодня, 
10 апреля, мы отдыхаем. Кёнигсберг взяли. Взяли очень 
много пленных фрицев. Они здорово сопротивлялись, 
сидели на чердаках и в подвалах. Нам хорошо помогли 
наша артиллерия и авиация. Теперь мы пойдем в Литву 
уничтожать фашистскую группировку». Это письмо было 
последней весточкой. 15 апреля 1945 года в бою при лик-
видации Земландской группировки у поселка Конденен 
(поселок Славянское, располагался в 3,5 км севернее 
поселка Взморье, ныне не существует) фашистская пуля 
оборвала жизнь боевого командира. Был похоронен на 
месте боя. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм лейтенанту Василию Федоровичу 
Лапшину присвоено звание Героя Советского Союза. 
Был награжден также орденами Ленина, Красной Звез-
ды, медалью. 

В июне 1952 года вместе с останками Героев Совет-
ского Союза Владимира Дровника и Александра Евсее-
ва прах Василия Лапшина был перенесен в братскую 
могилу у школы № 2 в поселке Взморье (Светловский 
городской округ Калининградской области). На месте 
боя у входа в Калининградский зоопарк установлена 
мемориальная плита. Имя Героя носят улица в поселке 
Взморье и средний рыболовный траулер-морозильщик.

лАПшин 
Василий Федорович
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Михаил Павлович родился в 1921 году в селе Чаплин-
ка (ныне поселок городского типа в Херсонской области) 
в семье крестьянина. Окончил семь классов, в 1936 го- 
ду – железнодорожное училище и аэроклуб в Симферо-
поле. В Красной армии – с 1941 года. Окончил военную 
авиационную школу пилотов в 1943 году, в действующей 
армии – с июля 1943 года. Служил летчиком вначале на 
Южном фронте: на самолете По-2 произвел 74 ночных 
боевых вылета для выполнения заданий на Мелитополь-
ском и Никопольском направлениях. После переучивания 
на самолет Ил-2 в мае 1944 года был направлен в 136-й 
гвардейский штурмовой авиационный полк 1-й гвардей-
ской штурмовой авиационной дивизии 1-й воздушной ар-
мии 3-го Белорусского фронта. Гвардейский штурмовой 
авиаполк, в который его зачислили, имел славные бое-
вые традиции: его летчики участвовали в освобождении 
Донбасса, юга Украины, Крыма, весной 1944 года они 
помогали войскам 3-го Белорусского фронта прорывать 
долговременную и глубокоэшелонированную оборону 
противника на участке Орша – Витебск.

С первых же боевых вылетов на Ил-2 Михаил Маль-
ченко показал себя умелым летчиком. В небе Белорус-
сии и Литвы он совершил 88 боевых вылетов, показав 
отличные результаты летчика-штурмовика, в совершен-
стве владеющего техникой пилотирования и противозе-
нитным маневром.

За успешную штурмовку войск и объектов противника 
в Белоруссии и Литве Михаил Павлович Мальченко был 
награжден двумя орденами Красного Знамени, орденами 
Отечественной войны II степени, Славы III степени.

Старший летчик 136-го гвардейского штурмового авиа- 
ционного полка (1-я воздушная армия, 3-й Белорусский 
фронт) гвардии лейтенант Михаил Павлович Мальченко 
особо отличился во время Восточно-Прусской операции. 
Строки из наградного листа: «12 января 1945 г., штурмуя 
артиллерию противника, мешавшую продвигаться нашей 
наступающей пехоте… точным попаданием бомб подавил 

батарею и 2 огневые точки… 
был атакован истребителями 
противника, в завязавшемся 
воздушном бою группой был 
подбит 1 ФВ-190, который 
дымящийся ушел на свою 
территорию (стиль и орфо-
графия сохранены. – Прим. 
автора). Лично т. Мальченко 
благодаря хорошей тактике 
и большому опыту сумел от-
бить 5 атак истребителей противника.

Смелость, опыт, мужество он проявил в боях под Пил-
лау (ныне Балтийск. – Прим. автора), в р-не Линденау 
(ныне поселок Вишневое в Гвардейском районе. – Прим. 
автора), в р-не Бартенштайн (ныне город Бартошицы, 
Польша. – Прим. автора)…»

Позже М. П. Мальченко совершил еще 26 боевых вы-
летов на уничтожение Восточно-Прусской группировки 
противника в Кёнигсберге, на Земландском полуострове 
и в морском порту Пиллау.

Всего старший летчик 136-го гвардейского штурмо-
вого авиационного полка гвардии лейтенант Мальченко  
к апрелю 1945 года на самолете Ил-2 совершил 114 бое-
вых вылетов на штурмовку скоплений живой силы и тех-
ники противника, железнодорожных эшелонов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года за образцовое выполнение заданий 
командования и проявленные при этом мужество и геро-
изм гвардии лейтенанту Михаилу Павловичу Мальченко 
было присвоено звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1946 году лейтенант Михаил Павлович Мальченко 
по болезни был уволен в запас. Жил в городе Симфе-
рополе. Работал на авиапредприятии механиком, затем 
пилотом сельскохозяйственной авиации. 

Умер в 1961 году. 

МАльЧенко 
Михаил Павлович
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Григорий Михайлович ро- 
дился в 1919 году в селе  
Болгары Спасского уезда 
Казанской губернии (ныне 
Куйбышевского района Ре-
спублики Татарстан) в семье 
рабочего. В Красной армии –  
с 1940 года. В 1942 году 
окончил Омскую военно-
авиационную школу пилотов.
На фронтах Великой Отече-

ственной войны – с ноября 1943 года. 
Гвардии лейтенант Г. М. Машанин принимал участие 

в освобождении Белоруссии, Прибалтики. Отличился в 
боях за город Ригу. 15 сентября 1944 года до подхода 
к цели звено Машанина в составе шести штурмовиков 
было атаковано восемью «Фокке-Вульф-190». Завязался 
жестокий бой. В этом бою лейтенант Машанин подбил 
самолет врага, но и его машина получила повреждение. 
Сам Машанин был тяжело ранен, но ему удалось ценой 
невероятных усилий произвести посадку на своем аэро-
дроме. После выписки из госпиталя он вновь вернулся 
в строй. Командир звена 6-го гвардейского штурмового 
авиаполка (3-я воздушная армия, 3-й Белорусский фронт) 
гвардии лейтенант Григорий Михайлович Машанин особо 
отличился во время Восточно-Прусской операции.

В период с 28 января 1945 года по 8 апреля 1945 
года он произвел 25 успешных боевых вылетов в райо-
ны Фишхаузен (ныне Приморск), Кёнигсберг, где показал 
свое высокое мастерство. 

Гвардии лейтенант Г. М. Машанин к маю 1945 года со-
вершил 120 боевых вылетов, из них 100 – на штурмовку 
укреплений врага, скоплений войск, разведку и свободный 
поиск. От летчика-штурмовика в годы войны требовалось, 
чтобы он умел не только отлично пилотировать самолет  
и эффективно использовать его вооружение, но и хорошо 
ориентироваться в полете, видеть, что делается в возду-

хе и на земле. Особенно это последнее качество необхо-
димо летчику, выполняющему полет на разведку назем-
ных войск. Г. Машанин обладал всеми этими качествами.  
В его наградном листе – хроника подвигов: «Ему не было 
и нет преград в воздухе, хотя неоднократно... он подвер-
гался случаям неизбежной гибели (орфография сохране-
на. – Прим. автора)... Так, 19 декабря 1945 года, произво-
дя разведку в тылу противника, термитным снарядом был 
подожжен. Немцы торжествовали... но гвардии лейтенант 
Машанин одержал и здесь победу над противником, на го-
рящем самолете летел в течение пяти минут по террито-
рии противника, обмундирование горело, лицо и руки жгла 
температура и пламя. Перейдя линию фронта, самопроиз-
вольно произвел посадку. Силы покидали мужественного 
летчика. Самолет полностью загорелся. При посадке лет-
чика в бессознательном состоянии и горевшего выброси-
ло из кабины, но здесь ему пришли на помощь разведчики 
наземных частей и спасли жизнь отважного воина.

В боях за г. Кёнигсберг 7.04.1945 г. при штурмовке 
укрепленных районов противника он на четвертом захо-
де был тяжело ранен осколками разорвавшегося в каби-
не снаряда и здесь показал образцы мужества, героизма 
и отваги – пришел все же на свой аэродром, сохранил 
жизнь экипажа и дорогостоящую технику. От полученного 
ранения он терял физические силы, но еще раз доказал 
свою любовь к Родине и победу над врагом…»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года гвардии лейтенанту Григорию Михай-
ловичу Машанину за успешные боевые действия в борь-
бе с немецко-фашистскими захватчиками присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». Награжден также тремя 
орденами Красного Знамени, орденами Отечественной 
войны I и II степени, Красной Звезды, медалями.

После войны в 1946 году он продолжил службу в ВВС 
СССР. С июля 1969 года майор Г. М. Машанин – в отстав-
ке. Жил в Киеве, затем в Ялте (Крым). Умер в 1988 году. 

МАшАнин 
Григорий Михайлович
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Карл Александрович родился в 1920 году в Тифлисе 
(ныне Тбилиси, Республика Грузия) в семье рабочего.  
Во время Великой Отечественной войны в действующей 
армии – с 22 июня 1941 года. С декабря 1941 по март  
1944 года – в должности штурмана звена 33-й отдель-
ной авиационной эскадрильи связи. С марта по август  
1944 года лейтенант К. А. Мебагишвили проходил пере-
обучение на пилота штурмовика Ил-2, затем гвардии 
лейтенант Мебагишвили воевал в 74-м гвардейском 
штурмовом авиационном полку 1-й гвардейской штур-
мовой авиационной дивизии. На 3-м Белорусском фрон-
те участвовал в Каунасской наступательной операции, 
Гумбиннен-Гольдапской, Восточно-Прусской стратегиче-
ской операциях, Инстербургско-Кёнигсбергской, Кёнигс- 
бергской и Земландской наступательных операциях. Стро-
ки из наградного листа на присвоение звания Героя Совет-
ского Союза: «Тов. Мебагишвили на фронтах Отечествен-
ной войны с 22 июня 1941 года. За этот период совершил 
150 вылетов на связь на самолете По-2, за что награжден 
орденом “Красная Звезда”. Активный участник разгрома 
Восточно-Прусской группировки противника. Мужествен-
ный, храбрый и отважный летчик-штурмовик. Грамотный 
и смелый противозенитный маневр, дерзость и решитель-
ность при отражении вражеских атак истребителей, от-
личная техника пилотирования и высокая эффективность  
в поражении целей всегда обеспечивали ему успех в вы-
полнении боевых заданий.

Особенно отличился тов. Мебагишвили при прорыве 
обороны Восточно-Прусской группировки немцев, овла-
дении городом и крепостью Кёнигсберг, Земландским  
полуостровом и портом Пиллау (ныне Балтийск. – Прим. 
автора). 15.01.1945 года группа в составе 5 Ил-2, в кото-
рой находился тов. Мебагишвили, атаковала скопление 
танков, артиллерии и живой силы противника в районе 
Куссен (ныне поселок Весново в Краснознаменском рай-
оне. – Прим. автора). В результате действий группа уни-
чтожила: 3 точки малокалиберной зенитной артиллерии, 

1 артиллерийскую батарею, 
сожгла 1 бензозаправщик, 
уничтожила до 50 гитлеров-
цев… 5.02.1945 года группа 
в составе 6 Ил-2, в которой 
находился тов. Мебагишви-
ли, взлетела с аэродрома  
с задачей уничтожать артил-
лерийские позиции в районе 
Цинтен (ныне поселок Кор-
нево в Багратионовском рай- 
оне. – Прим. автора)… 17.02.1945 года группа в составе 
4 Ил-2, в которой находился тов. Мебагишвили, взлетела 
с задачей уничтожать танки и самоходные орудия про-
тивника… При подходе к цели группа была встречена 
сильным огнем зенитной артиллерии. Противник яростно 
прикрывал танки и самоходные пушки. Тов. Мебагишви-
ли по команде ведущего обрушился РСами и пулеметно-
пушечным огнем на стреляющую батарею. В результате 
действий группа уничтожила: 1 танк, 1 самоходную пуш-
ку, до 50 гитлеровцев, 10 автомашин, подавила огонь  
2 зенитных батарей. 15.04.1945 года тов. Мебагишвили  
в составе 4 Ил-2 атаковал скопление техники и живой 
силы противника в районе Блюдау (ныне поселок Костро-
во Зеленоградского района. – Прим. автора). Несмотря 
на сильное противодействие зенитной и малокалибер-
ной зенитной артиллерии, снижаясь до бреющего полета,  
в упор расстреливал технику и живую силу противника...»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года Карлу Александровичу Мебаги- 
швили было присвоено звание Героя Советского Союза  
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны продолжил службу в ВВС СССР. Коман-
дир эскадрильи старший лейтенант К. А. Мебагишвили 
погиб в авиационной катастрофе 23 июня 1949 года. Имя 
Героя увековечено на плите Мемориала Славы на пло-
щади Маршала Василевского в Калининграде.

МеБАГишВили 
карл Александрович

Бой в зоопарке
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Иван Александрович ро-
дился в 1922 году в селе Уру-
сово Раненбургского уезда 
Рязанской губернии (ныне  
Чаплыгинского района Липец-
кой области) в семье рабо- 
чего-железнодорожника. В ав-
густе 1941 года был призван  
в Красную армию. Служил 
командиром орудийного рас-
чета. В апреле 1943 года  

добился перевода в ВВС. С августа 1943 года младший 
лейтенант И. А. Николаев – вновь в действующей армии: 
летчик, старший летчик 77-го гвардейского ночного бом-
бардировочного авиационного полка (Южный фронт).  
Воевал в 74-м гвардейском штурмовом авиационном 
полку в составе сначала 8-й воздушной армии, а с июня  
1944 года – 1-й воздушной армии (3-й Белорусский фронт). 

Командир звена гвардии лейтенант Иван Алексан-
дрович Николаев особо отличился во время Восточно-
Прусской операции. Строки из наградного листа: 
«Особую доблесть, героизм и беззаветную храбрость  
т. Николаев проявил в боях при прорыве линии оборо-
ны немцев на границе Восточной Пруссии и при взятии 
городов Шталлупенен (ныне Нестеров. – Здесь и далее 
прим. автора), Эйдткунен (ныне поселок Чернышев-
ское в Нестеровском районе), Пилькаллен (ныне посе-
лок Добровольск в Краснознаменском районе), Инстер-
бург (ныне Черняховск). В дни уничтожения окруженной 
группировки юго-западнее г. Кёнигсберга на Земланд-
ском п-ве и на косе Фриш-Нерунг (коса Фрише-Нерунг, 
ныне Балтийская коса) еще раз показал свое высокое 
мастерство и умение. Только в последних боях над Вос-
точной Пруссией 53 р. водил свой грозный Ил-2 на раз-
гром вражеской техники и живой силы.

Мужественный, смелый, находчивый летчик-штур- 
мовик, разведчик, 102 р. летал на разгром вражеских  

войск на самолете Ил-2 и 182 р. – на самолете ПО-2… 
В одном из боев в р-не Кёнигсберга, рискуя жизнью для 
спасения ведущего – командира, снизился до 20 м на зе-
нитные батареи и этим самым дал возможность коман-
диру на подбитом самолете выйти из боя. Тактическая 
военная хитрость, смелость и находчивость всегда обе-
спечивали ему возможность выполнить любое боевое  
задание в любых метеоусловиях.

7.04.1945 г. в составе 4 Ил-2 в плохих метеоуслови-
ях вылетел с задачей сопровождать наши наступающие 
части путем подавления огневых средств пр-ка в южной 
части города и крепости Кёнигсберг. Город прикрывал-
ся сильным огнем ЗА и МЗА... Несмотря на трудности 
боя, штурмовики сделали три захода и снизились до  
50 м. Подавили огонь до 2-х арт. батарей, взорвали склад 
с боеприпасами. Под мощными ударами штурмовиков 
враг был прижат к земле, и наши наземные войска про-
двинулись до р-на Понарт. 8.04.1945 г. … штурмовал са-
молеты на аэродроме Нойтиф (ныне Балтийская коса). 
15.04.1945 г. … 4 боевых вылета по сопровождению на-
ших наступающих частей на Земландском п-ве…»

Гвардии лейтенант Иван Александрович Николаев к 
маю 1945 года выполнил 284 боевых вылета: лично уни-
чтожил 12 танков, 56 автомашин, 14 полевых орудий,  
10 зенитных орудий.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года гвардии лейтенанту Ивану Алексан-
дровичу Николаеву было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». Награжден также тремя орденами 
Красного Знамени, орденами Отечественной войны 
I и II степени, двумя орденами Красной Звезды, орде-
ном «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»  
III степени, двумя медалями «За боевые заслуги».

После войны продолжил службу в ВВС. Служил на ко-
мандных и штабных должностях. С 1977 года полковник 
И. А. Николаев – в отставке. Умер в 2006 году.

николАеВ 
иван Александрович
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Иван Александрович родился в 1918 году в деревне 
Большие Патруши Котельнического уезда Вятской гу- 
бернии (ныне Котельнического района Кировской обла-
сти) в крестьянской семье. В сентябре 1938 года был 
призван в Красную армию. В 1941 году окончил курсы 
младших лейтенантов. На фронтах Великой Отече-
ственной войны – с декабря 1943 года. 

Воевал на 2-м Украинском, Ленинградском и 3-м Бело-
русском фронтах. В конце марта 1944 года при прорыве 
обороны противника на Ленинградском фронте младший 
лейтенант Патрушев командовал батареей самоходных 
артиллерийских установок СУ-76 1902-го самоходного 
артиллерийского полка. На своей боевой машине пер-
вым ворвался на позиции противника. Батарея в бою 
уничтожила 3 дзота, блиндаж, 5 орудий, более 30 враже-
ских солдат. Командир батареи получил первую боевую 
награду – орден Отечественной войны I степени. 

Командир батареи СУ-76 1402-го самоходного артил-
лерийского полка (43-я армия, 3-й Белорусский фронт) 
лейтенант Иван Александрович Патрушев особо отли-
чился в боях при штурме Кёнигсберга.

6 апреля 1945 года при прорыве обороны противни-
ка батарея лейтенанта Патрушева вплотную подходила 
к блокированным фортам и расстреливала огневые точ-
ки противника. Строки из наградного листа: «Т. Патрушев 
личным примером, подвергая жизнь под явную опасность 
(орфография и стиль сохранены. – Прим. автора), при-
близился к форту и прямой наводкой расстреливал огне-
вые точки противника, при этом уничтожено 9 пушек и до 
80 немцев». 7 апреля 1945 года лейтенант Патрушев со 
своей батареей первым ворвался на окраину Кёнигсбер-
га. Когда противник перешел в контратаку, командир бата-
реи и его бойцы отразили натиск фашистов. Офицер был 
ранен, но не оставил поле боя и продолжал командовать 
батареей. Когда враги подбили его боевую машину, лейте-
нант с автоматом в руках отбивал контратаки гитлеровцев. 
И вновь скупые строки из наградного листа: «9.04.1945 г. 

батарея получила задачу 
совместно с пехотой 33 гв. 
овладеть Гросс-Хольштайн 
(ныне поселок Прегольский  
в черте Калининграда. – 
Прим. автора). В этом бою 
батарея выполнила отлично 
поставленную задачу, про- 
явив отвагу и мужество… За 
период проведенных боев 
батарея не имела потерь  
и нанесла противнику большой урон… Т. Патрушев все 
время руководил боем, неоднократно подвергая свою 
жизнь опасности…»

За период боев 6–9 апреля 1945 года воины батареи 
лейтенанта Патрушева нанесли противнику большой урон: 
было уничтожено до 250 гитлеровцев, подбито 54 пушки,  
2 зенитных орудия, подавлено 33 огневые точки. Совмест-
но с бойцами 33-й гвардейской стрелковой дивизии взято 
в плен 1 200 вражеских солдат и офицеров. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года за образцовое выполнение заданий 
командования и проявленные мужество и героизм лейте-
нанту Ивану Александровичу Патрушеву было присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда». Награжден также дву-
мя орденами Отечественной войны I степени, орденом 
Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной 
Звезды, медалями.

После войны Иван Александрович Патрушев продол-
жил службу в армии, в Группе советских войск в Герма-
нии, в частях Прибалтийского военного округа. В 1949, 
1957 и 1966 годах проходил курсы усовершенствования 
офицерского состава. В 1968 году полковник Патрушев 
уволен в запас. Жил в городе Горно-Алтайске. Работал 
заместителем начальника штаба гражданской обороны 
города. Умер в 1989 году. 

ПАТрушеВ 
иван Александрович
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Сергей Иванович родил-
ся в 1920 году в деревне 
Слобода Козельского уезда 
Калужской губернии (ныне 
Козельского района Калуж-
ской области) в семье слу-
жащего. В Красной армии –  
с 1940 года. В 1941 году окон-
чил Балашовскую военную 
авиационную школу пилотов. 
Служил в запасном авиаци-

онном полку, где освоил штурмовик Ил-2. На фронте – 
с июля 1943 года. Был старшим летчиком, командиром 
звена, заместителем и командиром эскадрильи. Воевал 
на Ленинградском и 3-м Белорусском фронтах. 

Командир звена 15-го гвардейского штурмового авиа-
полка гвардии лейтенант Потапов к октябрю 1944 года 
совершил 146 боевых вылетов. За период с 16 по 29 октя-
бря 1944 года в боях на территории Восточной Пруссии 
гвардии лейтенант Потапов совершил 16 боевых выле-
тов на поддержку наступления 11-й гвардейской армии, 
во время которых он неоднократно демонстрировал об-
разцы мужества и отваги. Выполняя задачу содейство-
вать наземным частям в прорыве оборонительного рубе-
жа на реке Писса и наступлению на Вальтеркемен (ныне 
поселок Ольховатка в Гусевском районе), 18 октября  
1944 года Сергей Иванович в составе шестерки Ил-2 ата-
ковал вражескую колонну в районе населенного пункта 
Поджонен (ныне поселок Невское в Нестеровском райо-
не). Самолет Потапова был сильно поврежден зенитным 
огнем и стал терять управление, но летчик сумел бла-
гополучно привести его на свой аэродром. 23 октября  
1944 года в группе из четырех Ил-2 под сильным зенит-
ным огнем он вновь атаковал скопление немецких войск 
на бреющем полете: поджег один танк и одну самоход-
ную артиллерийскую установку, разбил две автомашины 
с пехотой и грузами. 

В январе – апреле 1945 года ставший командиром 
эскадрильи гвардии старший лейтенант Потапов уча-
ствовал в штурме города-крепости Кёнигсберг и разгроме 
остатков фашистских войск на Земландском полуостро-
ве. Лидерские качества и организаторские способности  
С. И. Потапов вновь продемонстрировал в боях за город 
Мельзак (ныне город Пененжно, Польша). Противнику 
удалось стянуть в район севернее города остатки своих 
разбитых войск и организовать мощный оборонительный 
узел у населенного пункта Пальтен (ныне территория го-
рода Бранево, Польша). 20 февраля 1945 года подняв-
ший в воздух шестерку Ил-2 своей эскадрильи гвардии 
старший лейтенант Потапов обнаружил в районе Паль-
тен до шести танков, две артиллерийские и несколько 
минометных батарей. Сделав три захода, группа Потапо-
ва уничтожила артиллерийскую батарею, несколько ми-
нометов и до двух отделений немецкой пехоты, а танки 
вынудила сменить позицию. Вернувшись на свой аэро-
дром, летчики пополнили боезапас, и Сергей Иванович 
повел группу из пяти штурмовиков в тот же район. Сделав  
по 5–6 заходов, группа Потапова завершила разгром не-
мецкой обороны, в результате чего стрелковые подраз-
деления заняли опорный пункт обороны противника без 
потерь… К концу войны Сергей Иванович Потапов совер-
шил 186 боевых вылетов. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года гвардии лейтенанту Сергею Ивано-
вичу Потапову было присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Награжден также тремя орденами Красного 
Знамени, орденом Александра Невского, двумя ордена-
ми Отечественной войны I степени, орденом Отечествен-
ной войны II степени.

После войны Сергей Иванович Потапов продолжил 
службу в ВВС, окончил военно-воздушную академию, 
командовал авиационным полком работал диспетчером  
в гражданской авиации. Умер в 1990 году.

ПоТАПоВ 
сергей иванович
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Михаил Иванович родился в 1920 году в селе Пиро-
гово (ныне Серпуховского района Московской области) 
в семье крестьянина. После окончания восьми классов 
средней школы и школы ФЗУ стал работать электро- 
монтером на заводе имени Владимира Ильича, а затем 
на заводе имени С. Орджоникидзе в Москве. Также за-
кончил аэроклуб в Ленинском районе Москвы. В Красной 
армии – с 1940 года. В 1942 году окончил Краснодарское 
военно-авиационное училище. Затем был отправлен на 
переподготовку для освоения новых типов самолетов  
(в том числе новых модификаций Ил-2). Участник Вели-
кой Отечественной – с июня 1944 года. Сражался на Ле-
нинградском фронте.

Командир звена 683-го штурмового авиаполка  
(335-я штурмовая авиационная дивизия, 3-я воздушная 
армия) лейтенант Михаил Саломатин особо отличился во 
время Восточно-Прусской операции. Строки из наградно-
го листа: «За период боевых действий полка 24.06.1944–
8.05.1945 гг. им лично произведено 103 боевых вылета, 
успешно выполненных на бомбардировку и штурмовку 
переднего края обороны и по скоплению живой силы  
и техники противника. За это время он участвовал в слож-
ных наступательных операциях наших войск на Витебско-
Полоцком направлении и в настоящее время принимает 
участие по разгрому окруженной группировки войск про-
тивника в р-не Кёнигсберга, на Земландском полуостро-
ве и Прибалтике.

В напряженных боях, делая по 3–4 вылета за день,  
и в обстановке большой насыщенности зенитных средств 
и истребительной авиации противника т. Саломатин про-
явил себя неутомимым и мужественным летчиком, в со-
вершенстве владеющим своей боевой техникой.

Своими штурмовыми и бомбардировочными действи-
ями он нанес большие потери противнику… при этом не 
имел ни одного поражения или потери своего самолета.

18.03.1945 г. в паре с командиром эскадрильи произ-
водил разведку боем войск противника в районе г. Шил-

лен (ныне поселок Жилино  
в Неманском районе. – Прим. 
автора). В сплошной метео-
обстановке в условиях пло- 
хой видимости и малой высо-
ты просматривал заданный 
район, где и обнаружил боль-
шие скопления автомашин 
до 300 единиц. Нанеся бом-
бардировочный удар по ав-
токолонне, и затем зафото- 
графировав технику противника, в результате штурмовки 
доставил ценные разведывательные данные... 

28.04.1945 г. бомбардировал и штурмовал скопле-
ние живой силы и техники противника в районе… южнее 
Пиллау (ныне Балтийск. – Прим. автора). В результате 
3 заходов на цель лично поджег 3 автомашины, вызвал 
1 крупный взрыв… Он участвовал в 10 воздушных боях 
с превосходящими силами противника, в которых в груп-
повом бою сбил 3 истребителя… и не имел ни одного по-
ражения».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования и проявленные при этом муже-
ство и героизм лейтенанту Михаилу Ивановичу Сало-
матину было присвоено звание Героя Советского Союза  
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Награжден также двумя орденами Красного Знамени, 
тремя орденами Отечественной войны I степени, меда-
лями. 

С 1946 года Михаил Иванович Саломатин – в запа-
се. Работал летчиком в гражданском воздушном флоте. 
В 1951 году был вновь призван в ряды Советской армии.  
С 1958 года капитан М. И. Саломатин – в запасе. Работал  
в институте металлургии. Жил в Москве. Умер в 1990 году. 

В городе Калининграде его имя увековечено на мемо-
риале Героям штурма Кёнигсберга.

сАлоМАТин 
Михаил иванович

Бой за башню Врангеля
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Иван Прохорович родил-
ся в 1911 году в деревне Ни-
кольское (ныне Тербунского 
района Липецкой области). 
На фронте Великой Отече-
ственной войны – с 1942 года: 
лейтенант, командир взвода 
175-го отдельного саперно-
го батальона 126-й стрел-
ковой дивизии 43-й армии. 
Воевал на Западном, 1-м 

Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. За боевые 
заслуги был награжден орденами Отечественной войны  
I и II степени, орденом Красной Звезды. Участник 
Советско-финляндской войны 1939–1940 годов.

Во время Восточно-Прусской операции командир са-
перного взвода лейтенант Сидоров с первых дней нахо-
дился в передовых отрядах войск, обеспечивая их про-
движение. Он руководил саперами, которые выполняли 
самые сложные боевые задания по инженерной развед-
ке и разминированию оборонительных сооружений про-
тивника. Солдаты очень уважали своего командира как 
очень опытного и смелого военного, он был для них при-
мером. 

Особо лейтенант отличился при штурме Кёнигсберга,  
в боях за форт № 5 «Король Фридрих Вильгельм III»,  
прикрывавший город с северо-запада. В первых числах 
апреля 1945 года войска 43-й армии в течение трех дней 
при поддержке крупнокалиберной артиллерии штурмо-
вали форт. Однако пробить стены форта не удавалось.  
Из наградного листа: «После упорного сопротивления 
форта № 5 Кёнигсбергского обвода была поставлена за-
дача взорвать его. Под шквальным огнем пулеметов  
и минометов 8 апреля 1945 года лейтенант Сидоров пере-
правился через канал глубиной 3 м и шириной 50 м, лично 
снял для устройства проходов в смешанном минном поле 
30 противотанковых и 36 противопехотных мин. Заготовив 

заряды из снятых мин, произвел взрыв двух зарядов по  
80 кг. Гарнизон не сдался и усилил огонь из амбразур. 
Тогда лейтенант Сидоров вторично произвел разведку  
и, заложив 3 заряда по 100 кг, произвел второй взрыв.  
Открылось большое отверстие, в которое он стал бросать 
гранаты. Это решило исход штурма, форт сдался. Лейте-
нант Сидоров обеспечил штурм форта без потерь личного 
состава своим умелым руководством и героическим под-
вигом. Убито и ранено 76 немцев, взято в плен – 143».

Командир взвода 175-го отдельного саперного бата-
льона Иван Прохорович Сидоров отличился и при взятии 
фортов «Королева Луиза» и «Лёндорф». Гитлеровское 
командование предприняло попытку перегруппировать 
силы, чтобы оттеснить советские подразделения на-
зад. В это время эпицентр сражения в городе находился  
у фортов «Королева Луиза» и «Лёндорф». Особенно тя-
жело штурмовым частям пришлось у форта «Королева 
Луиза»: его стены не пробивали даже 246-килограммовые 
снаряды. И тут свое веское слово сказали саперы. Ко-
мандир саперного взвода 175-го отдельного саперного 
батальона лейтенант Иван Сидоров, пользуясь тем, что 
гарнизон, оборонявший форт, укрылся на нижних этажах, 
сумел подобраться непосредственно к стенам форта. 
Вместе с бойцами своего взвода Сидоров из взрывчатки 
и трофейных мин соорудил особый заряд, подрыв кото-
рого образовал пролом в стене неприступного сооруже-
ния. От взрыва погибли несколько десятков гитлеровцев, 
а ворвавшийся через пролом внутрь штурмовой отряд  
в рукопашной схватке окончательно подавил сопротив-
ление защитников форта. «Метод Сидорова» немедлен-
но был применен и к другим фортам Кёнигсберга.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года лейтенант Иван Прохорович Сидо-
ров был удостоен звания Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны Иван Прохорович уволился в запас. 
Умер в 1994 году.

сидороВ 
иван Прохорович
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Николай Филиппович родился в 1923 году в селе 
Нижняя Федотовка Кромского уезда Орловской губернии 
(ныне Федотово Кромского района Орловской области) 
в семье крестьянина. В Красной армии – с 1940 года.  
В 1944 году окончил Ворошиловградскую военную авиа-
ционную школу пилотов. Воевал старшим летчиком на 
1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. 

Старший летчик 683-го Полоцкого штурмового авиа-
ционного полка 335-й Витебской штурмовой авиационной 
дивизии 3-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта 
лейтенант Николай Филиппович Федоричев особо отли-
чился во время Восточно-Прусской операции. В феврале 
1945 года войска 3-го Белорусского фронта, наступавшие 
на Кёнигсберг, были остановлены на подступах к городу. 
Более того, южнее Кёнигсберга Хельсбергская вражеская 
группировка предприняла ряд ударов для воссоединения 
с отрезанным гарнизоном Кёнигсберга. В этих условиях 
войска 1-го Прибалтийского фронта прекратили боевые 
действия в Курляндии (историческая область в Латвии) и 
большая их часть была передана в состав 3-го Белорус-
ского фронта. На кёнигсбергское направление перелетел 
и недавно ставший лейтенантом летчик Федоричев. На-
чались боевые вылеты в Восточную Пруссию. 6 марта 
1945 года в составе четырех Ил-2 лейтенант Федоричев 
выполнял разведывательный полет. Летчики обнаружили 
скопление танков и самоходок до 50 единиц и более двух 
батальонов пехоты. Передав по радио разведданные, 
четверка устремилась на врага. Федоричев подавил зе-
нитную батарею, а затем в двух заходах уничтожил две 
самоходки «Фердинанд» и до 20 гитлеровцев. Тут же 
на разведанную цель «наведались» другие штурмовики 
полка. 15 марта 1945 года в паре с командиром эскадри-
льи Федоричев обнаружил… скопление вражеских войск, 
находящихся на исходной позиции для контратаки наших 
войск. Летчики немедленно пошли в атаку. Здесь Федори-
чев пополнил свой счет еще на 2 «фердинанда», 8 авто- 
машин и 15 гитлеровцев. А главное – летчики сорвали 

намеченную гитлеровцами 
контратаку. За отличие в этих 
боях лейтенант Федоричев 
был награжден вторым ор-
деном Красного Знамени.  
А третий орден Красного Зна-
мени лейтенант Федоричев 
получил за штурмовки вра-
жеских войск на косе Фрише-
Нерунг (ныне Балтийская 
коса) и в морской крепости 
Пиллау (ныне Балтийск). Ко Дню Победы он совершил 
105 боевых вылетов: всего за полгода! Из них 83 – на 
штурмовку войск противника и 22 – на разведку с по-
путной штурмовкой. В них он уничтожил 98 автомашин,  
14 танков и самоходных орудий, им было вызвано  
34 взрыва и 27 пожаров, взорвано 5 дотов, пулеметно-
пушечным огнем убито и ранено до 300 гитлеровцев. 
Всего за шесть месяцев пребывания на фронте лейте-
нант Федоричев был награжден четырьмя (!) боевыми 
орденами. Строки из наградного листа: «Он активный, 
отважный пилот и во время штурма Кёнигсберга, выводя 
свой самолет прямо на цель, всегда точно поражал ее, 
и это очень помогло нашим войскам, пехоте в уличных 
боях в городе. Командование наземных войск высоко це-
нило летчиков и мастерство Федоричева, высказывая им 
неоднократно благодарность за помощь в уличных боях 
в период штурма Кёнигсберга…» 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года лейтенанту Николаю Филипповичу 
Федоричеву было присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Награжден также двумя орденами Отечествен-
ной войны I степени, медалями «За взятие Кенигсберга»,  
«За победу над Германией», другими медалями.

С 1946 года лейтенант Н. Ф. Федоричев – в запасе. 
Умер в 1991 году. 

ФедориЧеВ 
николай Филиппович
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Владимир Николаевич ро- 
дился в 1922 году в деревне 
Лобаново Чухломского уезда 
Костромской губернии (ныне 
Чухломского района Ко-
стромской области) в семье 
маляра. В Красной армии –  
с 1940 года. Учился в Ми-
хайловской школе пилотов 
бомбардировочной авиации,  
в 1941 году его перевели  

в Ворошиловградскую военно-авиационную школу пи-
лотов. Осенью 1941 года Ворошиловград оказался под 
ударами фашистских войск, и Фогилеву сначала при-
шлось воевать в пехотных подразделениях. Потом про-
должил обучение – на штурмовике Ил-2. Только в июле  
1943 года Фогилев оказался на фронте в прославленном 
75-м гвардейском штурмовом авиаполку 1-й Сталинград-
ской гвардейской штурмовой авиадивизии. В конце авгу-
ста 1944 года самолет Фогилева был подбит. Вражеский 
зенитный снаряд угодил точно в фюзеляж, тяжело ранив 
стрелка Ил-2. Фогилев повернул самолет к линии фрон-
та, но вскоре остановился двигатель. Выбрасываться  
с парашютом было поздно – слишком маленькая высо-
та. Фогилев с трудом посадил самолет вблизи передовой  
в расположении пехотной части. Когда Фогилев вернулся 
в полк, его считали уже погибшим…

Старший летчик 75-го гвардейского штурмового 
авиаполка 1-й Сталинградской гвардейской штурмовой 
авиадивизии гвардии лейтенант Владимир Николаевич-
Фогилев особо отличился во время Восточно-Прусской 
операции. Строки из наградного листа: «В воздушных 
боях с противником бесстрашный, мужественный воин. 
В сложной воздушной обстановке не теряется, а всегда 
принимает правильное решение… задания выполняет 
отлично, делая по 6–10 заходов над целью… 28.1.1945 г.  
при штурмовке вражеского аэродрома Кёнигсберга, не-

смотря на сильное противодействие ЗА, снижаясь до 
бреющего полета, лично уничтожил 1 самолет на земле 
и вызвал 1 очаг пожара… 20.2.1945 г. также произвел  
4 успешных боевых вылета на уничтожение окруженной 
группировки в р-не Кёнигсберга, в результате чего лич-
но уничтожил 1 танк, 3 зенитных орудия, поджег 2 авто-
машины… 8.04.1945 г. участвовал в воздушном бою на 
аэродроме по уничтожению противника, а 13.04.1945 г.  
за день произвел 4 успешных боевых вылета...»

В статье «Герои Прибалтийского неба» газеты «За Ро-
дину» от 25 марта 1970 года была опубликована одна из 
страниц героической биографии Владимира Николаеви-
ча Фогилева: «Март 1945 года памятен В. Фогилеву сра-
жением за Кёнигсберг. Один из полетов в р-не Кёнигсбер-
га экипажу Фомичева едва не стоил жизни. Произошло 
это менее чем за месяц до окончания войны. Стоял пол-
день. Но солнца не было видно из-за дыма, поднявше-
гося над горящим городом. Фогилев привел группу Ил-2 
северо-восточнее Кёнигсберга. Экипажи отбомбились по 
арт. батареям. Но при выходе из атаки самолет Фомиче-
ва угодил под огонь зениток. Осколком снаряда пробило 
маслосистему. Заглох мотор… Садиться было некуда. 
Внизу деревья. Когда до земли оставалось всего 50 м, 
лес внезапно оборвался и показалась ровная полоса. 
Летчик плавно посадил машину без шасси…»

К апрелю 1945 года гвардии лейтенант В. Н. Фогилев 
совершил 114 боевых вылетов на штурмовку войск про-
тивника. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 29 июня 1945 года гвардии лейтенанту В. Н. Фогилеву 
было присвоено звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». На-
гражден также орденами Красного Знамени, Отечествен-
ной войны I степени, Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, Славы III степени, медалями. 

После войны Фогилев продолжил службу в истреби-
тельном реактивном авиаполку. С 1975 года гвардии под-
полковник В. Н. Фогилев – в запасе. Умер в 1978 году. 

ФоГилеВ 
Владимир николаевич
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Сергей Андреевич родился в 1923 году в селе  
Атрать Алатырского уезда Симбирской губернии (ныне 
Алатырского района, Республика Чувашия) в крестьян-
ской семье. Был призван в армию в июне 1941 года: 
направлен в военную авиационную школу пилотов в го-
роде Чкалов (ныне Оренбург). В действующей армии –  
с 19 июля 1944 года. 

С 13 января по 25 апреля 1945 года старший летчик 
74-го гвардейского штурмового авиационного Сталин-
градского Краснознаменного, ордена Суворова полка 
(1-я воздушная армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии 
младший лейтенант Апраксин участвовал в Восточно-
Прусской стратегической операции. Строки из наград-
ного листа: «Особенно отличился тов. Апраксин в боях 
при прорыве Восточно-Прусской обороны, овладении 
крепостью и городом Кенигсберг, Земландским по-
луостровом и портом Пиллау (ныне Балтийск. – Прим. 
автора). Тов. Апраксин принимал участие в пяти груп-
повых воздушных боях с истребителями противника,  
в которых своими дерзкими и решительными действиями 
стойко отбивал все их атаки и всегда выходил победи-
телем. Отличная техника пилотирования и умелый про-
тивозенитный маневр, а также мастерское применение 
огневой мощи самолета Ил-2 всегда обеспечивали тов. 
Апраксину успех при выполнении боевых заданий. Без-
гранично мужественный и храбрый летчик-штурмовик 
имеет неутомимое желание как можно больше летать 
на выполнение боевых заданий.

28.1.1945 года тов. Апраксин три раза вылетал на 
штурмовку танков и войск противника в районе 8–10 
километров южнее Кенигсберга. Несмотря на сильный 
зенитный огонь и плохие метеоусловия, тов. Апраксин 
поставленную задачу успешно выполнил. Рация наве-
дения “Урал-11” подтвердила результаты и благодари-
ла за хорошую работу. В этот день наши войска в этом 
районе заняли более 10 пунктов. 3.2.1945 года тов. 
Апраксин в течение дня два раза вылетал на уничтоже-

ние контратакующих танков 
и войск противника в рай- 
оне Хайде, Вальдбург (пра-
вильно – Хайде-Вальдбург, 
немецкое поселение, ныне 
территория поселка При-
брежного. – Прим. автора). 
В результате эффективных 
действий штурмовиков все 
контратаки противника на 
этом участке были отбиты...
Наши войска имели успех в продвижении вперед.

20.3.1945 тов. Апраксин в составе 5 Ил-2 атаковал 
скопление войск противника… Противник ожесточенно 
сопротивлялся и пытался контратаковать наши атакую-
щие наземные части, но благодаря дерзким и решитель-
ным действиям группы враг был прижат к земле, и наши 
войска, преодолев сопротивление противника, успешно 
продвинулись вперед. Группа, успешно выполнив боевое 
задание, без потерь и повреждений возвратилась на свой 
аэродром...»

К концу войны Сергей Андреевич Апраксин совер-
шил 109 успешных боевых вылетов. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года гвардии 
младшему лейтенанту Сергею Андреевичу Апракси-
ну было присвоено звание Героя Советского Союза  
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звез-
да». Был награжден также двумя орденами Красного 
Знамени, орденами Отечественной войны I и II степени, 
Славы III степени, медалями. 24 июня 1945 года Герой 
Советского Союза С. А. Апраксин участвовал в Параде 
Победы в Москве. 

После окончания войны С. А. Апраксин продолжил 
службу в авиации. С 1953 года гвардии майор Сергей 
Андреевич Апраксин – в запасе. Жил в Москве, работал 
руководителем одного из московских предприятий. Умер 
в 1995 году.

АПрАксин 
сергей Андреевич

Взятие форта № 5
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Александр Иванович ро-
дился в 1923 году в селе 
Сеславское Борисовской 
волости Владимирского уез-
да (ныне Суздальского рай- 
она Владимирской области)  
в крестьянской семье. С фев-
раля 1943 года – на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны: участвовал в осво-
бождении Смоленской обла-

сти, Дорогобужа, Рославля, прорыве линии вражеской 
обороны на реке Проня. Во время последней операции, 
форсировав реку и прорвавшись во вражескую траншею, 
гранатой уничтожил пулемет, офицера и девять солдат,  
а также взял троих солдат в плен. За отличие в этом бою 
был награжден орденом Славы III степени. Участвовал  
в боях за освобождение Польши. Летом 1944 года в ходе 
боев за Белосток Беспалов вместе с группой бойцов по-
пал в окружение на высоте. В течение 10 часов бойцы 
отбивали вражеские контратаки. Во время четвертой по 
счету контратаки Беспалов лично уничтожил два САУ 
«Фердинанд». В августе – декабре 1944 года учился на 
курсах младших лейтенантов. Вернулся на фронт, когда 
бои шли в Восточной Пруссии. 

Отличился во время штурма Кёнигсберга: к тому вре-
мени младший лейтенант Александр Беспалов был ком-
соргом батальона 578-го стрелкового полка 208-й стрел-
ковой дивизии 50-й армии 3-го Белорусского фронта. 

При взятии форта № 4 Беспалов был в эпицентре сра-
жения. Немцы оказывали ожесточенное сопротивление. 
Продвижению советских стрелков мешали три пулемета 
врага. Комсорг взял с собой четверых бойцов и бросился 
к вражеским пулеметам. Ворвавшись в немецкую тран-
шею, в короткой рукопашной схватке он уничтожил не-
мецкого офицера. Семь гитлеровцев бросились на Бес-
палова, но он, прижавшись к изгибу траншеи, короткими 

очередями уничтожил врагов. А в это время его товари-
щи расправились еще с двумя пулеметами. Беспалов  
с криком «Вперед!» бросился к немецкому блиндажу, где 
находился ротный командный пункт немцев. Его встре-
тили огнем, но мгновение – и в блиндаж полетели две 
гранаты. Вслед за разрывами гранат Беспалов заскочил 
в блиндаж: немецкий офицер, командир роты, и семь 
унтер-офицеров сдались в плен. Отправив пленных  
в штаб, Беспалов с тремя оставшимися бойцами подо-
брался к другому блиндажу, откуда строчили пулеметы.  
В это время из траншеи выскочили гитлеровцы и окружи-
ли храбрецов. «Русские не сдаются!» – крикнул Беспалов 
и короткой очередью из автомата уложил пятерых гитле-
ровцев. Семерых фашистов уничтожили его товарищи,  
а восемь сдались в плен. Воспользовавшись прекращени-
ем огня, стрелки броском ворвались в немецкие траншеи. 
Захваченный Беспаловым офицер дал ценные сведения  
о расположении огневых точек. Смелые действия Беспа-
лова и его товарищей дали возможность стрелковым под-
разделениям осуществить успешное наступление. Только 
за последние бои 1945 года Беспалов уничтожил 57 не-
мецких солдат и офицеров и 140 захватил в плен. 

За мужество и храбрость, а также за проявленную 
инициативу, способствующую успеху боя за форт № 4,  
А. И. Беспалову 29 июня 1945 года было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда». Награжден также двумя  
орденами Красной Звезды, орденами Отечественной  
войны I степени, Славы III степени и медалями.

После войны продолжил службу в армии. В 1970 году 
окончил заочно Киевский государственный университет. 
С 1975 года полковник Александр Иванович Беспалов –  
в запасе. Умер в 2004 году. В Чернигове на доме, где жил 
Герой, установлена мемориальная доска. Его именем на-
зван переулок в Чернигове. Стела с барельефом Героя 
установлена в мае 2010 года на мемориале на площади 
Победы в городе Владимире.

БесПАлоВ 
Александр иванович
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Александр Дмитриевич родился в 1923 году в городе 
Дмитриевске Донецкой губернии (ныне город Макеевка 
Донецкой области, Украина) в семье рабочего. В Крас-
ной армии – с 1940 года. В 1944 году окончил военно-
авиационную школу.

Обстоятельства сложились так, что он участвовал 
в боях против немецко-фашистских захватчиков менее 
года. Но и за это короткое время успел нанести врагу 
ощутимый урон. Совершив 104 успешных боевых вы-
лета, гвардии младший лейтенант Васильчук уничтожил  
и повредил 11 танков, 27 автомашин с войсками и грузом, 
3 самолета на аэродромах, 16 артиллерийских батарей, 
подавил огонь 40 вражеских зенитных точек, истребив 
при этом более 150 гитлеровцев. Летчик 75-го гвардей-
ского штурмового авиаполка 1-й гвардейской штурмовой 
авиационной дивизии 1-й воздушной армии 3-го Бело-
русского фронта гвардии младший лейтенант Васильчук 
особо отличился во время Восточно-Прусской операции.

19 января 1945 года группа штурмовиков Ил-2 выле-
тела на выполнение боевого задания в районе населен-
ного пункта Кашелен (ныне поселок Кошелево в Черня-
ховском районе). При штурме цели штурмовики попали 
под яростный огонь вражеской зенитной батареи. Тогда 
от группы отделился Васильчук и спикировал на батарею, 
открыв огонь из пушек и пулеметов. Александр сделал 
один за другим пять заходов, и только когда замолча-
ла последняя зенитка, он присоединился к товарищам, 
штурмовавшим заданные цели. Нелишним будет напом-
нить, что во время Великой Отечественной войны бро-
нированный штурмовик Ил-2 был уникальной боевой ма-
шиной, не имевшей аналогов ни в одной из воевавших 
тогда стран. Особенно упорное сопротивление нашим на-
земным войскам оказывала Кёнигсбергская группировка 
противника. И здесь им на помощь пришли штурмовики. 
Только 20 февраля 1945 года Васильчук совершил четы-
ре боевых вылета. Александр лично уничтожил танк, две 
автомашины и около 10 солдат и офицеров противника. 

За умелые боевые действия 
А. Д. Васильчук был награж-
ден орденом Отечественной 
войны I степени и вторым ор-
деном Красного Знамени. 

Близился конец войны. 
Гитлеровские генералы бро-
сали в бой последние резер-
вы. В районе Пиллау (ныне 
Балтийск) советским войскам 
сильно противодействовала 
фашистская авиация. 7 апреля 1945 года группа штур-
мовиков получила задание нанести удар по базовому 
аэродрому. Еще на подходе к цели штурмовиков встре-
тил сильный заградительный огонь. Небо буквально пе-
стрило от разрывов снарядов. Снизившись до бреющего 
полета, штурмовики заход за заходом наносили удары по 
фашистам. Только Александр уничтожил два вражеских 
самолета. Во время боя в его самолет попал зенитный 
снаряд, проделавший большую пробоину в правой пло-
скости. Все же Васильчук сделал еще один заход и, толь-
ко израсходовав весь боезапас, взял курс на свой аэро-
дром, где благополучно приземлился. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года Александру Дмитриевичу было при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда». Награжден так-
же двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами 
Отечественной войны I степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, орденом Славы III степени, медалями. 

После войны Александр Дмитриевич продолжил 
службу в ВВС СССР, окончил военно-воздушную акаде-
мию. С 1976 года полковник А. Д. Васильчук – в запасе, 
жил в городе Петропавловске-Камчатском, в последние 
годы – в Минске. Умер в 1998 году. 

Его имя увековечено на мемориале Героям штурма 
Кёнигсберга на площади Маршала Василевского.

ВАсильЧук 
Александр дмитриевич
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Ишмай Иштубаевич ро-
дился в 1914 году в дерев-
не Ишимово Бирского уезда 
Уфимской губернии (ныне 
Мишкинского района Баш-
кирии) в семье крестьянина. 
До призыва в армию работал 
в колхозе. В Красной армии 
служил в 1936–1938 годах  
и с 1 февраля 1943 года – 
на фронтах Великой Отече-

ственной войны. Младший лейтенант, командир взво-
да 550-го стрелкового полка 126-й стрелковой дивизии 
43-й армии 3-го Белорусского фронта (командующий 
43-й армией в 1945 году – генерал-лейтенант Афана-
сий Павлантьевич Белобородов). 

После ранения, полученного в боях на Волховском 
фронте, окончил пехотное училище и в феврале 1945 года 
прибыл в Восточную Пруссию. Отважно действовал ко-
мандир штурмового отряда младший лейтенант Ишкинин 
во время взятия форта № 5. Форт № 5 «Король Фридрих 
Вильгельм III» – военное фортификационное сооружение, 
которое прикрывало шоссейную дорогу на Пиллау (ныне 
Балтийск). Относилось к кольцу фортов «Ночная перина 
Кёнигсберга», причем это был самый мощный форт. Пред-
ставлял собой шестиугольное сооружение из кирпича  
и бетона, вытянутое по фронту, длиной 215 и шириной  
105 метров, окруженное рвом с водой, каменной стеной 
и земляным валом. Толщина стен достигала 5 метров!  
В земляном валу были оборудованы траншеи и огневые 
позиции для пулеметов, огнеметов, минометов и артил-
лерийских орудий. Как выяснилось во время артобстре-
ла, пробить такую стену можно, если использовать особо 
мощные орудия, и то если только снаряд дважды попа-
дет в одну воронку…  С группой своих бойцов командир 
взвода Ишкинин блокировал один из боевых казематов  
и предложил врагу сдаться. После отказа каземат был 

взорван. Когда все же немецкие солдаты попытались вы-
рваться из форта через запасной ход, Ишкинин преградил 
им путь. Огонь со стороны штурмового отряда, руководи-
мого Ишкининым, был настолько сильным, что фашисты, 
несмотря на значительное численное превосходство, были 
вынуждены сдаться в плен. Преследуя врага, Ишкинин со 
своим взводом ворвался на территорию форта, а за ними 
и другие подразделения штурмовиков.

Строки из наградного листа на присвоение И. И. Ишки-
нину звания Героя Советского Союза: «7 апреля 1945 го- 
да со своими бойцами блокировал один из казематов 
форта на подступах к городу и взорвал его. Уничтожил  
4 станковых пулемета и десятки гитлеровцев. Продол-
жая дальнейший штурм форта, И. И. Ишкинин лично уни-
чтожил гранатами 8 немцев. 8 апреля 1945 года стреми-
тельной атакой его взвод овладел домом на перекрестке 
улиц, из которого противник вел интенсивный ружейно-
пулеметный огонь. При штурме этого дома взводом  
И. И. Ишкинина было уничтожено 50 немецких солдат  
и 24 взято в плен». Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 19 апреля 1945 года младшему лейтенанту 
Ишмаю Иштубаевичу Ишкинину было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина  
и медали «Золотая Звезда». Награжден также орденом 
Красной Звезды и медалью «За взятие Кенигсберга».

С 1946 года лейтенант Ишкинин – в запасе. Жил  
и работал в родной деревне. Умер в 1964 году. В Баш-
кирии на родине Героя, в селе Баймурзино Мишкинского 
района, И. И. Ишкинину поставлен памятник, его именем 
названа улица. …За мужество и отвагу, проявленные 
при штурме 5-го форта, трое саперов и 12 других отли-
чившихся бойцов, стрелков и артиллеристов, были удо-
стоены звания Героя Советского Союза. Вот их имена:  
Р. Р. Бабушкин, М. А. Джабиев, И. И. Ишкинин, Г. М. Нырков,  
И. П. Сидоров, И. И. Ткаченко, И. И. Дворский, А. И. Кон-
друцкий, В. М. Курасов, Г. А. Малыгин, П. И. Меренков,  
В. К. Полупанов, А. М. Саламаха, Ф. Т. Чирков, А. П. Шубин.

ишкинин 
ишмай иштубаевич



285

Александр Петрович родился в 1922 году в селе  
Путятино Ярославского уезда Ярославской губернии 
(ныне Некрасовского района Ярославской области) в се-
мье крестьянина. Окончил семь классов. С 1939 года жил 
в городе Москве, работал слесарем на авиационном за-
воде, весной 1941 года окончил аэроклуб и был призван 
в Красную армию. В 1943 году окончил Пермскую военно-
авиационную школу пилотов. В действующей армии –  
с октября 1943 года. Воевал в составе 74-го гвардейско-
го штурмового авиационного полка. Первый боевой вы-
лет совершил 11 октября 1943 года на Южном фронте. 
В боях за освобождение Донбасса, низовья Днепра, при 
прорыве фашистской обороны на реке Молочной летчик-
штурмовик Маслов приобрел свой боевой опыт. За отвагу 
и геройство, проявленные в 74 успешных боевых выле-
тах, приказом по 1-й воздушной армии Александр Петро-
вич Маслов был награжден орденом Красного Знамени.

Летом 1944 года полк перебросили в Белоруссию, где 
успешно развивалось наступление советских войск. Стар-
ший летчик 74-го гвардейского Сталинградского Красно- 
знаменного, ордена Суворова штурмового авиационного 
полка (1-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия, 
1-я воздушная армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии 
младший лейтенант Маслов особо отличился во время 
Восточно-Прусской операции: он показал себя здесь от-
личным воздушным разведчиком. 

Строки из наградного листа: «Фотоснимки Маслова 
оказали огромную услугу наземному командованию при 
прорыве обороны немцев в январе 1945 года, в результа-
те чего наши войска успешно прорвали оборону против-
ника на этом участке. 

15.12.1944 г. вылетел в паре Ил-2 в район Пилькал-
лен (ныне поселок Добровольск в Краснознаменском го-
родском округе. – Прим. автора), Гольдап (ныне Голдап, 
Польша. – Прим. автора) фотографировать передний 
край обороны. Вражеский снаряд прямым попадани-
ем повредил плоскость самолета, т. Маслов не свернул  

с боевого пути и продолжил 
фотографировать данный 
участок. Выполнив задачу,  
т. Маслов на поврежденном 
самолете возвратился на 
свой аэродром…»

К марту 1945 года гвардии 
младший лейтенант Маслов 
совершил 103 боевых выле-
та на поддержку наступления 
стрелковых частей, штурмов-
ку скоплений живой силы и техники противника. Провел 
16 воздушных боев, штурмовыми и бомбовыми ударами 
уничтожил 12 танков, 16 батарей полевой, зенитной и ми-
нометной артиллерии, 46 автомашин, 3 склада с горю-
чим и боеприпасами, 3 паровоза, 25 вагонов, 350 фаши-
стов, а в разведывательных вылетах снял на фотопленку  
более 150 километров обороны противника. 

Был представлен к присвоению звания Герой Совет-
ского Союза. Но о высокой награде отважному пилоту 
узнать не довелось. 13 апреля 1945 года в боевом вы-
лете в районе двух километров восточнее населенного 
пункта Меденау (ныне Логвино Зеленоградского района) 
штурмовик лейтенанта Маслова был сбит зенитной ар-
тиллерией…

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года за образцовое выполнение заданий 
командования и проявленные мужество и героизм в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками гвардии млад-
шему лейтенанту Александру Петровичу Маслову было 
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 
Он награжден также двумя орденами Красного Знамени, 
орденами Отечественной войны I и II степени.

Был похоронен в братской могиле в поселке Пере-
славское Зеленоградского района Калининградской об-
ласти. Его имя увековечено на мемориале Героев штур-
ма Кёнигсберга в Калининграде.

МАслоВ 
Александр Петрович

Переправа через Прегель
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Виктор Федорович родил-
ся в 1919 году в деревне Глу-
бокая Барнаульского уезда 
Алтайской губернии (ныне 
Карасукского района Ново-
сибирской области) в семье 
крестьянина. Семья сначала 
жила в Новосибирске, в на-
чале 1930-х годов переехала 
в город Горловку Донецкой 
области. Там Виктор окончил 

среднюю школу, работал токарем на машиностроитель-
ном заводе, учился в аэроклубе. В Красную армию был 
призван в 1940 году. В 1944 году окончил Ворошилов-
градскую военно-авиационную школу пилотов. На фрон-
тах Великой Отечественной войны – с апреля 1944 года. 
Воевал на 4-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах. 
Героически сражался в боях за освобождение Крыма, Бе-
лоруссии, Прибалтики. 

Летчик 75-го гвардейского Сталинградского Красно- 
знаменного, ордена Суворова II степени штурмового авиа- 
ционного полка 1-й гвардейской Сталинградской ордена 
Ленина, дважды Краснознаменной, орденов Суворова  
II степени и Кутузова II степени штурмовой авиационной 
дивизии (1-й воздушная армия, 3-й Белорусский фронт) 
гвардии младший лейтенант Виктор Федорович Моло-
зев особо отличился во время Восточно-Прусской опе-
рации. В 1945 году он поддерживал наступавшие войска  
в Восточно-Прусской операции, при штурме Кёнигсбер-
га и Пиллау (ныне Балтийск), в ходе десанта на косу 
Фрише-Нерунг (ныне Балтийская коса). Летал ведомым 
выдающегося аса-штурмовика дважды Героя Советского 
Союза А. К. Недбайло. В августе 1944 года в одном из 
воздушных боев закрыл его самолет своей машиной от 
огня вражеских истребителей и спас жизнь командира.

Строки из наградного листа: «Умело работает над це-
лью… снижаясь до бреющего полета. Летает уверенно 

и грамотно: 22.10.1944 г. летал в группе на уничтожение 
контратакующих танков пр-ка в р-не Гумбиннен (ныне  
Гусев. – Здесь и далее прим. автора). 16.01.1945 г. за 
день произвел два успешных боевых вылета на уничто-
жение артиллерии пр-ка. 

29.1.1945 г. штурмовал ж/д эшелон на станции Разенау 
(Розенау – пригород Кёнигсберга, территория в районе 
нынешнего мясокомбината)… 27.03.1945 г. за день про-
извел 4 успешных боевых вылета на уничтожение тех-
ники и живой силы пр-ка окруженной группировки в р-не 
Бальга (замок Бальга находился в районе нынешнего по-
селка Веселое Багратионовского района). 8.04.1945 г. за 
день произвел 3 успешных боевых вылета. 14.04.1945 г. 
на втором боевом вылете… были уничтожены зенитные 
точки, которые вели огонь по нашим самолетам…»

Гвардии младший лейтенант Виктор Молозев к маю 
1945 года совершил 101 боевой вылет, поддерживая 
штурмовыми ударами наступление советских войск и на-
нося врагу большой урон в живой силе и технике. Уни-
чтожил большое количество танков, автомашин, орудий 
и эшелонов врага. Дважды был сбит зенитным огнем  
и покидал машину с парашютом. 

За образцовое выполнение боевых заданий командо-
вания и проявленные при этом отвагу и геройство Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня  
1945 года гвардии младшему лейтенанту Виктору Мо-
лозеву было присвоено звание Героя Советского Союза  
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
Награжден также двумя орденами Красного Знамени, 
двумя орденами Отечественной войны I степени, орде-
нами Красной Звезды, Славы III степени, медалями.

После войны Виктор Федорович Молозев продол-
жил службу в ВВС. В 1955 году окончил Военно-воз- 
душную инженерную академию имени Н. И. Жуковского.  
С 1975 года полковник Молозев – в запасе. Жил  
в городе-герое Ленинграде. Работал в одном из произ-
водственных объединений города. Умер в 1991 году.

МолоЗеВ 
Виктор Федорович
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Александр Михайлович родился в 1916 году в дерев-
не Берлякино Великолукского уезда Псковской губернии 
(ныне Великолукского района Псковской области) в семье 
крестьянина. Окончив семь классов, работал токарем на 
паровозоремонтном заводе в Великих Луках. В Красной 
армии – с 1937 года. Участник Великой Отечественной 
войны – с июня 1941 года. В октябре 1944 года его как 
прекрасно показавшего себя бойца направили для по-
ступления в Военно-инженерное Московское Краснозна-
менное училище. 1 февраля 1945 года Александру Роди-
телеву было присвоено звание младшего лейтенанта, и 
он был назначен командиром саперного взвода 51-го от-
дельного саперного батальона 13-го отдельного саперно-
го корпуса. В Восточно-Прусской операции он участвовал 
в разминировании южного берега реки Неман у Тильзита 
(ныне Советск), что обеспечило продвижение наступаю-
щих войск к окраинам города. Командир взвода всегда 
отличался точным расчетом, мог умело разрабатывать 
тактику действий, а где-то применял и смекалку. Ему до-
веряли самые сложные задания: он считал их обычным 
трудом. Именно так характеризовал работу фронтовых 
саперов Илья Эренбург в корреспонденции «Чернорабо-
чие войны» в ноябре 1943 года: «Есть солдаты, о подви-
гах которых мало говорят. Их мужество лишено блеска. 
Их отвага носит защитный цвет. Саперы – это солдаты-
труженики. Это чернорабочие войны. Сапер ползает 
среди бурьяна, среди камышей, по глине, по песку. Он 
один на один со смертью. Враг незрим. Враг в тончайшей 
проволоке, в неприметном колышке. Сапер ползает под 
огнем. Кругом разрывы. Он должен быть не только сме-
лым, но расчетливым и находчивым. Одно неосторожное 
движение, пару секунд рассеянности – и больше он не 
увидит ни этого бурьяна, ни легкого осеннего неба…»

Командир взвода 51-го гвардейского отдельного  
саперного батальона (13-й гвардейский стрелковый 
корпус, 43-я армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии 
младший лейтенант Родителев особо отличился во 

время штурма Кёнигсбер-
га. 7 апреля 1945 года в со-
ставе штурмовой группы 
вместе с восьмью сапера-
ми стремительным броском 
он вышел к артиллерий-
ским позициям противника. 
Не теряя времени, Алек-
сандр Родителев приказал 
атаковать артиллеристов.  
В завязавшемся рукопашном 
бою сам он уничтожил шесть фашистов. Не выдержав 
натиска советских бойцов, 25 немецких солдат сдались 
в плен, остальные бежали, оставив 15 тяжелых ору-
дий. Спустя несколько минут гитлеровцы предприняли 
попытку вернуть оставленные орудия. Саперы отбили 
три контратаки и удержали артиллерийские позиции до 
подхода основных сил. В этом бою группа саперов под 
командованием Родителева истребила до 40 гитлеров-
цев и захватила 15 исправных тяжелых орудий. На дру-
гой день, 8 апреля 1945 года, Родителев с 12 саперами 
взорвал дзот противника, очистил от гитлеровцев шесть 
кварталов города и захватил в плен до 200 солдат и офи-
церов. Благодаря решительным действиям командира  
и его взвода подразделения наших войск успешно про-
двинулись в направлении центральной части города.

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» гвардии младшему 
лейтенанту Александру Михайловичу Родителеву было 
присвоено 19 апреля 1945 года. Награжден также орде-
ном Отечественной войны II степени, Красной Звезды, 
медалями. 

В 1945 году Александр Михайлович Родителев окон-
чил Московское военно-инженерное училище и продол-
жил службу в армии. Умер в 1966 году. 

В городе Калининграде одна из улиц названа его име-
нем – улица Младшего Лейтенанта Родителева.

родиТелеВ 
Александр Михайлович
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Федор Матвеевич родил-
ся в 1923 году в селе Мас-
локовцы (ныне Варненского 
района Челябинской обла-
сти) в многодетной семье 
кузнеца (в семье было 11 де-
тей). Как лучшего выпускника 
аэроклуба его направили на 
учебу в Чкаловскую школу 
военных летчиков (Орен-
бург). Проходил летную под-

готовку на различных типах самолетов: По-2, УТ-1, УТ-2, 
Р-5, СБ. После окончания школы Сафонов получил но-
вый самолет-штурмовик Ил-2 Куйбышевского авиацион-
ного завода и вылетел на фронт.

С 21 июля 1944 года Федор Сафонов – в составе 74-го 
гвардейского Сталинградского Краснознаменного, ордена 
Суворова штурмового авиационного полка (1-я гвардей-
ская штурмовая авиационная дивизия, 1-я воздушная ар-
мия, 3-й Белорусский фронт). Участвовал в освобождении 
Белоруссии, Литвы, в уничтожении Восточно-Прусской 
немецкой группировки южнее города Кёнигсберга, в штур-
ме Кёнигсберга и города Пиллау (ныне Балтийск).

К апрелю 1945 года на личном боевом счету старшего 
летчика гвардии младшего лейтенанта Сафонова чис-
лилось 109 боевых вылетов на штурмовку живой силы, 
боевой техники, аэродромов, железнодорожных узлов 
и портов врага. Он лично уничтожил 11 вражеских тан-
ков, 2 самоходных орудия, 10 батарей полевой и зенит-
ной артиллерии, 2 минометные батареи, 46 автомашин  
с военными грузами, 3 склада с боеприпасами и горю-
чим, паровоз с 30 вагонами. Часто самолет Сафонова ис-
пользовали в фоторазведке и в так называемой «свобод-
ной охоте» на вражеской территории, не на передовой,  
а в глубоком тылу противника: он выискивал стратегиче-
ски важные объекты и атаковал их, одновременно про-
воцируя противника на зенитный огонь. Во время таких 

вылетов пилот обязан был сфотографировать результат 
своей работы.

Строки из наградного листа: «…участвовал в 7 воз-
душных боях, где дерзко и решительно отражал атаки. 
Опытный разведчик... Отличная техника пилотирования, 
умелый противозенитный маневр.

7.04.1945 г. т. Сафонов в составе 4 Ил-2 атаковал 
живую силу и артбатареи в южной части г. Кёнигсберга, 
подвергаясь ожесточенному обстрелу ЗА и МЗА… свои-
ми дерзкими и решительными действиями штурмовики 
обеспечили нашим наземным войскам возможность про-
двинуться вперед, лично т. Сафонов метко сброшенны-
ми бомбами взорвал склад боеприпасов, разбил 1 арт- 
орудие.

22.04.1945 г. при взятии порта Пиллау т. Сафонов  
в составе 4 Ил-2 сопровождал наши наступающие вой-
ска. В результате дерзких и решительных действий штур-
мовиков наземные войска продвинулись вперед. Группа 
повредила 1 самоходное орудие, подавила огонь 2 арт. 
батарей, взорвала склад с боеприпасами, создала три 
очага пожара…»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
29 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и проявленные при этом му-
жество и героизм гвардии младшему лейтенанту Федо-
ру Матвеевичу Сафонову было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая Звезда». Награжден также двумя ордена-
ми Красного Знамени, орденами Отечественной войны  
I степени, Славы II и III степени, медалями. 24 июня  
1945 года отважный летчик-штурмовик участвовал в исто-
рическом Параде Победы в Москве на Красной площади.

После войны Федор Матвеевич Сафонов проходил 
службу в Белорусском военном округе (город Барано-
вичи), затем служил в Хабаровске и до 1956 года – на 
острове Сахалин. Умер в 2008 году. 

сАФоноВ 
Федор Матвеевич
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Григорий Андреевич родился в 1922 году в деревне 
Бирюковка Суджанского уезда Курской губернии (ныне 
Большесолдатского района Курской области) в крестьян-
ской семье. Призван в армию в мае 1941 года, был на-
правлен в 1-ю учебную эскадрилью гражданского Воз-
душного флота, затем была 14-я военная авиационная 
школа пилотов. В апреле 1943 года прибыл на Южный 
фронт в 77-й гвардейский авиационный полк 2-й гвар-
дейской ночной бомбардировочной дивизии. К январю 
1944 года имел на своем счету 215 боевых вылетов на 
самолете У-2. В начале 1944 года проходил переобуче-
ние на штурмовике Ил-2 и с апреля 1944 года служил  
в 74-м гвардейском штурмовом авиационном полку на 
3-м Белорусском фронте.

Летчик 74-го гвардейского штурмового авиационного 
Сталинградского Краснознаменного, ордена Суворова 
полка (1-я гвардейская штурмовая авиационная Сталин-
градская ордена Ленина, Краснознаменная, орденов Су-
ворова и Кутузова дивизия, 1-я воздушная армия) гвар-
дии младший лейтенант Г. А. Шпильков особо отличился 
во время Восточно-Прусской операции. Строки из наград-
ного листа: «Отличная техника пилотирования, смелый  
и грамотный противозенитный маневр, дерзость и реши-
тельность при отражении атак вражеских истребителей, 
высокая эффективность в поражении заданной цели –  
обеспечивали тов. Шпилькову успех при выполнении бо-
евых заданий. 22 октября 1944 года тов. Шпильков в со-
ставе пары Ил-2 вылетел на разведку войск противника 
в район Гумбиннен (ныне Гусев. – Прим. автора). Над 
целью штурмовики были атакованы 4 Ме-109.Отбиваясь 
от атак вражеских истребителей, пара отлично выполни-
ла боевое задание, привезя командованию ценные раз-
ведданные. В этом воздушном бою был сбит 1 Ме-109, 
штурмовики без потерь возвратились на свой аэродром.

7 апреля 1945 года тов. Шпильков в составе 6 Ил-2 
атаковал живую силу, артиллерийско-минометные ба-
тареи, доты и дзоты на северном берегу реки Прегель 

на южной окраине Кенигс- 
берга. Тов. Шпильков обна-
ружил большое скопление 
артиллерии и живой силы 
и доложил об этом ведуще-
му группы. Вся мощь огня 
группы была направлена на 
эту цель. Тем самым груп-
па обеспечила продвиже-
ние наступающим войскам. 
20 апреля 1945 года груп-
па в составе 5 Ил-2 атаковала танки, самоходные ору-
дия и живую силу противника на юго-западном бере-
гу залива Фриш-Хафф (правильно – Фришес-Хафф, 
ныне Калининградский залив. – Прим. автора)… Не-
смотря на сильное противодействие зенитной и мало-
калиберной зенитной артиллерии, группа уничтожила  
2 танка, 5 автомашин, подавила огонь 2 батарей поле-
вой артиллерии, взорвала склад с боеприпасами, убила  
до 60 гитлеровцев. После успешных штурмовых атак 
группы наши наземные войска продвинулись вперед...»

К концу войны Григорий Андреевич Шпильков со-
вершил 317 боевых вылетов, уничтожил и повредил  
12 танков, 91 автомашину, 11 батарей полевой и зенитной 
артиллерии, 1 паровоз, 30 вагонов, а также уничтожил 
около 500 вражеских солдат и офицеров. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
29 июня 1945 года за мужество и героизм, проявлен-
ные при нанесении штурмовых ударов по врагу, Григо-
рию Андреевичу Шпилькову было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина  
и медали «Золотая Звезда». Награжден также двумя ор-
денами Красного Знамени, двумя орденами Отечествен-
ной войны I степени, орденами Отечественной войны  
II степени, Славы III степени, медалями. 

С 1946 года старший лейтенант Г. А. Шпильков – в за-
пасе. Работал в системе Аэрофлота. Умер в 1990 году.

шПилькоВ 
Григорий Андреевич

Бой в районе улицы Тельмана
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Андрей Михайлович ро-
дился в 1920 году в деревне 
Лапка-Памаш (ныне не су-
ществует – вошла в состав 
деревни Тимино Сернурско-
го района Республики Ма-
рий Эл) в семье крестьяни-
на. В 1940 году был призван  
в Красную армию: служил 
в артиллерийском полку  
в городе Виннице (Украина), 

окончил полковую школу. Сержант Яналов был навод-
чиком орудия, командиром отделения огневого взвода.  
На фронтах Великой Отечественной войны – с октября 
1941 года: воевал на Западном, 1-м Прибалтийском  
и 3-м Белорусском фронтах. 

В первых боях был ранен. Вернувшись в строй, вое-
вал в составе артиллерийского полка, защищал Москву, 
освобождал Смоленщину и Псковщину. Стал агитатором 
дивизиона, а в начале 1944 года заместитель комсорга 
дивизиона сержант Яналов был направлен на курсы по-
литработников. После окончания курсов с артиллерией 
пришлось расстаться. Младший лейтенант Яналов был 
назначен комсомольским организатором батальона 997-го 
стрелкового полка, который вел бои в Восточной Пруссии  
в составе 43-й армии. Молодой офицер все время на-
ходился в наступающих подразделениях. Неоднократно 
вместе с солдатами ходил в атаки, заражая их своей энер-
гией, смелостью и отвагой. Отличился в боях при штурме 
города Кёнигсберга. Строки из наградного листа: «В пери-
од боев за город Кенигсберг тов. Яналов правильно рас-
ставил комсомольские силы в батальоне. При штурме го-
рода Кенигсберг тов. Яналов, находясь непосредственно  
в боевых порядках батальона, первым встал с криком 
“Ура!” в атаку, лично уничтожил 21 немецкого солдата,  
2 офицеров. Своим подвигом увлек остальную массу на 
выполнение поставленной боевой задачи в уличных боях 

за квартал 281. Первым ворвался в расположение про-
тивника и в рукопашной схватке уничтожил 6 немецких 
солдат. Забросал дот и амбразуру гранатами… уничтожил  
7 солдат противника, подавил огонь 2 станковых пулеме-
тов. В этом бою тов. Яналов пал смертью храбрых. В бою 
действовал смело и решительно, достоин представления 
к званию “Герой Советского Союза” – посмертно». Доку-
мент датирован 12 апреля 1945 года.

Его однополчане вспоминали впоследствии (газе-
та «Калининградская правда» от 30.03.1965 года, статья  
А. Бачурина «Коммунисты, вперед»): «В сложных улич-
ных боях полностью раскрылись незаурядные организа-
торские способности комсорга батальона, мл. лейтенанта 
Андрея Яналова. В одном из кварталов фашисты оказали 
упорное сопротивление. Открыл яростный огонь немецкий 
дот. Сбоку от него затрещали еще два пулемета. Казалось, 
невозможно было пройти сквозь этот огненный дождь.  
Тогда мл. лейтенант Яналов, прижимаясь к стенам домов, 
переползая через проломы, неожиданно ворвался в рас-
положение противника. Обезвредив вражеские пулеметы,  
мл. лейтенант с группой бойцов устремился к доту и за-
бросал его амбразуру гранатами. Пробираясь по одной из 
улиц к дому, из подвала которого бил по атакующим вра-
жеский автоматчик, Яналов внезапно упал на мостовую. 
Бойцы склонились над ним. Куртка была мокрая от крови. 
Бережно уложив мл. лейтенанта на плащ-палатку, вынес-
ли его из зоны огня в укрытие. Раненый открыл глаза: “Гра-
натами их…” – почти беззвучно прошептал он. – Это было 
его последнее напутствие…»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года младшему лейтенанту Андрею  
Михайловичу Яналову присвоено звание Героя Совет-
ского Союза посмертно. Решением Калининградского 
горисполкома от 16 июня 1965 года именем Яналова  
названа одна из улиц города в Центральном районе.
Также его именем названы улицы в Йошкар-Оле и Сер-
нуре. 

янАлоВ 
Андрей Михайлович
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Александр Георгиевич родился в 1913 году на станции 
Жутово Второго Донского округа Области Войска Донско-
го (ныне Октябрьского района Волгоградской области)  
в семье рабочего. Работал токарем в депо железнодо-
рожной станции Гудермес. С октября 1944 года – в дей-
ствующей армии. Воевал на 1-м Прибалтийском, 3-м  
и 2-м Белорусском фронтах. Принимал участие в Ме-
мельской, Инстербургско-Кёнигсбергской, Кёнигсберг-
ской и Земландской наступательных операциях.

Командир стрелкового взвода 252-го Ковенского 
стрелкового полка (43-я армия, 3-й Белорусский фронт) 
старшина Алейников особо отличился во время Восточно-
Прусской операции.

Строки из наградного листа: «5.04.45 года после корот-
кой артподготовки взвод Алейникова стремительным бро-
ском первым ворвался в немецкую траншею. За 3 секунды 
Алейников расправился с тремя немцами. Еще шел бой 
в первой траншее, а он уже с противотанковой гранатой 
скрытно подползал к немецкому пулеметчику во 2 тран-
шее, увлекшемуся стрельбой по нашей пехоте. Сильный 
взрыв – и от пулемета с расчетом ничего не осталось. 
Алейников смело вскочил один в траншею и завязал бой.

Враг упорно держался в м. Гросс Фридрихсберг (ныне 
поселок Совхозное в черте Калининграда. – Прим. авто-
ра), где был мощный форт и каждый дом являлся силь-
ным опорным пунктом. Враг часто переходил в контратаки 
с танками. Взводу Алейникова было приказано овладеть 
2-х этажным домом. Из окон и подвала неумолчно стро-
чили пулеметы. Взяв с собою 10 гранат и 2-х бойцов, 
старшина Алейников приказал взводу делать видимость 
штурма дома с фронта, а сам зашел с тыла и по водо-
сточной трубе с двумя бойцами влез до второго этажа. 
Внезапно вскочив в комнату, Алейников со своими бойца-
ми бесшумно уничтожил всех немцев и, переходя из ком-
наты в комнату, без выстрела очистил весь этаж… Контр- 
атакуя, немцы ввели в бой танки. Наша истребительная 
артиллерия еще не подошла, и танки беспрепятственно 

продвигались вперед. Проби- 
раясь между развалинами 
домов, старшина Алейников 
подполз к танкам и забро-
сал их гранатами. Одному 
танку он перебил гусеницу, 
а остальные два повернули 
обратно. Немецкая пехота 
замешкалась, и старшина 
Алейников со своим взводом 
бросился в рукопашный бой. 
Контратака была отбита. 

Особенно яростно сопротивлялся противник в боях за 
шоссейную и железную дороги Кёнигсберг – Пиллау (ныне 
Балтийск. – Прим. автора). 11.04.45 года противник, за-
маскировавшись, пропустил наш полк вперед и с фланга 
контратаковал пехотой и тремя танками, которые огне-
метами выжигали из траншей наших бойцов. Пропустив 
танки, Алейников со своим взводом контратаковал пехоту 
противника. Немногим немцам удалось уйти. Был ранен  
и старшина Алейников, но он не ушел с поля боя,  
а продолжал драться, пока не была отбита контратака.  
За мужество, отвагу и геройство в бою ходатайствую о при-
своении старшине Алейникову звания “Герой Советского 
Союза”. Командир 252 скп подполковник Яценко».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года старшине Александру Георгиевичу 
Алейникову было присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Награжден также двумя орденами Красного 
Знамени, орденами Отечественной войны I и II степени, 
Славы III степени, медалями. 

После войны Александр Георгиевич был демобилизо-
ван. С февраля 1957 года жил в городе Рубцовске Алтай-
ского края. Работал слесарем-ремонтником в строитель-
ном управлении. В сентябре 1964 года переехал в город 
Гудермес. Умер в 1995 году. 

АлейникоВ 
Александр Георгиевич 
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Николай Иванович ро-
дился в 1919 году в деревне 
Чуракова Юрьев-Польского 
уезда Владимирской губер-
нии (ныне Юрьев-Польского 
района Владимирской об-
ласти) в семье крестьянина. 
Получил начальное образо-
вание. Работал в колхозе. 
В рядах Красной армии –  
с июля 1941 года. В действу-

ющей армии – с 10 августа 1941 года.
Н. И. Галибин принимал участие в боях на Калинин-

ском, Сталинградском, 4-м Украинском и 1-м Прибал-
тийском фронтах. Был четыре раза ранен: 14 августа и 
4 декабря 1941 года на Калининском фронте, 10 августа 
1944 года и 13 января 1945 года – на 1-м Прибалтийском 
фронте. К январю 1945 года старшина Николай Галибин 
воевал в составе саперного взвода 51-го отдельного са-
перного батальона 13-го гвардейского стрелкового корпу-
са 43-й армии 3-го Белорусского фронта.

Командир саперного взвода старшина Николай Ива-
нович Галибин особо отличился при штурме Кёнигсберга.
Хотя 13 января 1945 года при прорыве вражеской обо-
роны юго-восточнее Гумбиннена (ныне Гусев) Галибин 
был ранен и тяжело контужен, но перед штурмом столи-
цы Восточной Пруссии, несмотря на то что еще не был 
вполне здоров, заменил собой выбывшего из строя ко-
мандира взвода. Вот строки из наградного листа, свиде-
тельствующие о подвиге Галибина 6 апреля 1945 года: 
«Саперы под командованием старшины, несмотря на 
сильный огонь противника, выполнили боевую задачу по 
проделыванию проходов в минных полях и проволочных 
заграждениях в направлении высоты 36,0 и населенно-
го пункта Вальдгартен, в районе которых расположен 
сильный форт Кёнигсбергского укрепрайона...» Неболь-
шое пояснение. Вальдгартен, находившийся на северной 

окраине города Кёнигсберга, представлял собою группу 
толстостенных каменных зданий, раскинувшихся на по-
логом холме, прикрытом двумя высотами с отметками 
36,0 и 23,5. Высоты и усадьба Вальдгартен оказались на 
направлении главного удара 13-го гвардейского стрелко-
вого корпуса…

С тремя саперами под сильным огнем противника 
Галибин блокировал вражеский дот, вооруженный тремя 
пулеметами, взорвал его, похоронив под его обломками 
весь вражеский гарнизон. Продвигаясь вперед, саперы 
обошли форт. За ними устремилась пехота. В это время 
другие саперы с флангов обошли форт с другой стороны, 
и наша пехота оказалась в тылу. Этот маневр, в котором 
саперы сыграли большую роль, решил исход боя за форт. 
Немцы были вынуждены сдаться.

7 апреля 1945 года старшина Н. И. Галибин с группой 
саперов блокировал каменный дом на окраине города. 
Противник сильно укрепил подступы к нему, превратив  
в мощный опорный пункт. Старшине Галибину удалось 
уцепиться за одну сторону дома. Не давая противнику 
вести огонь, расставив грамотно своих стрелков, он смог 
заложить мощный фугас под дом из сосредоточенного 
заряда тола и большого количества вражеских снаря-
дов, оставленных немцами при отступлении. Взрыв дома  
решил исход этого боя. «Всего в этих боях старшина  
Н. И. Галибин снял свыше 30 вражеских фугасов», – так 
указано в наградном листе. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года за проявленный героизм, муже-
ство и стойкость в боях за город Кёнигсберг старшине  
Николаю Ивановичу Галибину было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина  
и медали «Золотая Звезда». Был награжден также орде-
ном Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, 
медалью «За отвагу». 

После войны Николай Иванович был демобилизован. 
Жил и работал в Москве. Умер в 1972 году.

ГАлиБин 
николай иванович
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Семен Алексеевич родился в 1915 году в селе Ахтыр-
ка Малоархангельского уезда Орловской губернии (ныне 
Колпнянского района Орловской области) в крестьянской 
семье. В действующей армии – с июля 1941 года. Воевал 
на Северо-Западном, Калининском, Сталинградском, 
Южном, 4-м Украинском, 1-м Прибалтийском и 3-м Бело-
русском фронтах. Участвовал в Сталинградской битве, 
Ростовской, Донбасской, Мелитопольской операциях, 
освобождении Крыма, Литвы, Мемельской, Кёнигсберг-
ской и Земландской операциях. 

Помощник командира взвода 264-го гвардейского 
стрелкового полка (87-я гвардейская стрелковая диви-
зия, 43-я армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии стар-
шина Семен Алексеевич Мельников особо отличился 
при штурме Кёнигсберга. Особенно упорными были бои 
в пригородном поселке Фридрихсберг (ныне поселок  
Совхозный в черте города) и в помещичьей усадьбе  
Вальдгартен (ныне район улицы Ломоносова в Калинин-
граде). Борьба за нее развернулась сразу же после того, 
как был подан сигнал к началу штурма. Усадьба Вальд- 
гартен, расположенная на северной окраине города, 
представляла собой группу толстостенных каменных 
зданий, раскинувшихся на пологом холме, прикрытом 
двумя высотами с отметками 36,0 и 23,5. Высоты и усадь-
ба Вальдгартен оказались на направлении главного уда-
ра 13-го гвардейского стрелкового корпуса, куда входила 
87-я гвардейская стрелковая дивизия. Корпус, наносив-
ший удар на город с севера, главными силами обошел 
высоту 36,0, оставив возле Вальдгартена 264-й гвардей-
ский стрелковый полк гвардии майора Гладкова и 51-й от-
дельный саперный батальон гвардии майора Орешкина. 
Саперы двумя небольшими группами проделали прохо-
ды в минных полях и колючей проволоке, опоясывавших 
высоту 36,0, а затем подобрались к доту, построенному 
на вершине высоты, и взорвали его. С наступлением 
темноты с другой стороны усадьбы пошла в атаку груп-
па бойцов из полка гвардии майора Гладкова. Ей пред-

стояло взять еще один дот, 
построенный на высоте 23,5, 
и затем возглавить атаку сво-
его батальона. Во главе этой 
группы из пяти бойцов нахо-
дился помощник командира 
взвода гвардии старшина  
С. А. Мельников… Вокруг 
дота, опоясанного двумя 
линиями траншей, стояло 
шесть пулеметов, три ми-
номета и батарея 77-миллиметровых пушек. Поздно ве-
чером солдаты Мельникова покинули боевые порядки 
наших войск и по-пластунски поползли к вражеским по-
зициям. Не замеченные гитлеровцами, Мельников и его 
бойцы миновали их боевое охранение, первую и вторую 
линию траншей и в темноте подползли к доту, врытому 
в вершину высоты 23,5. Не теряя ни минуты, Мельников 
кинулся к доту и одну за другой бросил в амбразуру стан-
кового пулемета несколько гранат. Оставшиеся в живых 
гитлеровцы в панике стали выскакивать в двери дота, но 
тут же падали, сраженные меткими автоматными очере-
дями Мельникова и его товарищей. 49 вражеских сол-
дат уничтожили за несколько минут отважный гвардии 
старшина и его боевые товарищи, 20 солдат были взяты  
в плен. Группа С. А. Мельникова сыграла решающую 
роль в овладении высотой…

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования и проявленные при этом отвагу 
и геройство Семену Алексеевичу Мельникову было при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая Звезда». Был награжден 
также рядом медалей. 

После войны был демобилизован. Жил в Чите, рабо-
тал начальником цеха Читинской мебельной фабрики. 
Умер в 1982 году. 

МельникоВ 
семен Алексеевич

Штурм форта № 3
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Петр Иванович родился  
в 1914 году в селе Федоровка 
Медынского уезда Калужской 
губернии (ныне Медынского 
района Калужской области). 
В 1941 году ушел на фронт 
и воевал на разных фрон-
тах Великой Отечественной 
войны. Старшина, командир 
взвода 175-го отдельного 
саперного батальона 126-й 

стрелковой дивизии 43-й армии (командующий 43-й ар-
мией в 1945 году – генерал-лейтенант Афанасий Павлан-
тьевич Белобородов). 

В боях при штурме Кёнигсберга Петр Иванович особен-
но отличился при взятии неприступного форта № 5 (форт 
назван именем прусского короля Фридриха Вильгель- 
ма III). Кёнигсберг во второй половине XIX века окружили 
двумя кольцами оборонительных сооружений, превратив 
город в настоящую крепость. Форт № 5 располагался на 
господствующей высоте и прикрывал северо-западные 
подступы и дороги, ведущие к городу Кёнигсбергу. По-
строенный в XIX веке, он неоднократно совершенство-
вался и представлял собой мощное трехэтажное заглуб- 
ленное сооружение пятиугольной формы 215 метров по 
фронту и 115 метров в глубину. В земляном валу нахо-
дились траншеи и огневые точки для различных орудий.  
С городом форт был соединен мостом, подходы к кото-
рому прикрывал бетонный дот (сохранился в полураз-
рушенном виде до наших дней). Форт был замаскирован 
под холм, на котором росли деревья, а вокруг все подсту-
пы к нему прикрывались проволочными заграждениями  
и минными полями. Гарнизон мог выдерживать здесь 
длительную осаду… 7 апреля 1945 года ранним утром 
под прикрытием дымовой завесы началась операция по 
взятию форта. Первым делом нужно было обеспечить 
проходы в минных полях: перед саперами стояла очень 

сложная задача. Впереди всех к минному полю перед фор-
том подполз старшина Петр Иванович Меренков. Вскоре 
он был ранен, но продолжал обезвреживать мины. Вместе 
с другими саперами – И. П. Сидоровым и Г. А. Малыги-
ным – под огнем противника старшина проделал проходы 
в минных полях и проволочных заграждениях. Закончив 
разминирование, саперы ползком приблизились ко рву, 
заполненному водой, и подорвали в нескольких местах 
отвесную каменную стену. Таким образом, образовались 
спуски к воде. Используя плоты, саперы переправили две 
тонны взрывчатых веществ через ров, а потом ползком 
перетащили их под стены форта и заложили там 5 фуга-
сов по 400 килограмм каждый, взорвав их. После взрыва 
через образованный пролом во внутренний двор форта 
ворвались советские штурмовые группы, продолжившие 
операцию по разгрому группировки противника, удержива-
ющей 5-й форт. Во время подрыва заложенных под стену 
форта фугасов саперы один за другим получили тяжелые 
ранения – слишком близко они находились от места взры-
ва. Меренков также был тяжело ранен, потерял сознание. 
Когда он очнулся, то увидел, что почти все солдаты взвода 
ранены или погибли. Истекая кровью, он подполз к остав-
шемуся фугасу и поджег его огнепроводный шнур: в стене 
форта образовался еще один пролом…

15 советским воинам-освободителям присвоили зва-
ние Героя Советского Союза за проявленную доблесть  
и отвагу в ходе этого боя. Имена и фамилии каждого бой-
ца высечены на памятнике в форте. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за му-
жество и героизм, проявленные в боях, старшина Петр 
Меренков был удостоен высокого звания Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Был награжден также орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной Звезды, Славы III степени  
и медалью «За отвагу» и «За боевые заслуги». 

После окончания войны П. И. Меренков был демоби-
лизован. Проживал и работал в Москве. Умер в 1985 году.

МеренкоВ 
Петр иванович 
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Иван Андреевич родился в 1922 году в селе Юрки 
Кобелякского уезда Полтавской губернии (ныне Ко-
зельщинского района Полтавской области, Украина).  
В 1943 году был призван в ряды Красной армии: окон-
чил Троицкую военную авиационную школу воздушных 
стрелков. На фронтах Великой Отечественной войны – 
с июля 1943 года: воевал на Западном, Ленинградском 
и 3-м Белорусском фронтах. Весь боевой путь прошел  
в составе 566-го штурмового авиационного полка. 

Его боевая биография началась летом 1943 года на 
знаменитой Курской дуге. Через год, 3 августа 1944 года, 
в одном из боевых эпизодов воздушный стрелок Иван 
Андреевич Миленький вновь проявил мужество и отва-
гу. Четыре наших «ила» вылетели на штурмовку артил-
лерии противника на Нарвском направлении. Машину  
И. А. Миленького атаковали четыре вражеских истреби-
теля. Во время пятой атаки прямым попаданием снаряда 
был разбит пулемет, стрелок ранен. Но отважный летчик 
не растерялся, пустив в ход ракетницу. Атаки немецких 
истребителей были отражены, экипаж спасен.

Старший воздушный стрелок 566-го Солнечногорско-
го Краснознаменного, ордена Кутузова штурмового авиа-
ционного полка 277-й штурмовой авиационной дивизии 
(1-я воздушная армия, 3-й Белорусский фронт) старшина 
Иван Андреевич Миленький особо отличился во время 
Восточно-Прусской операции. В то время он уже был 
опытным воздушным стрелком. Строки из наградного ли-
ста: «На 3-й Белорусский фронт т. Миленький прибывает 
полностью созрелым (стиль сохранен. – Прим. автора) 
и закаленным в боях воздушным стрелком… смело всту-
пает в бой с воздушным противником в небе Восточной 
Пруссии, по несколько раз в день появляется над Кёнигс- 
бергом, бьет фашистов на Земландском полуострове…

Он очень преданный, мужественный воин… Он всег-
да жертвовал своей жизнью во имя спасения жизни свое-
го командира или для того, чтобы дать ему возможность 
нанести наибольший урон противнику.

16.04.1945 г. т. Милень-
кий с командиром экипажа 
уничтожал войска и технику  
пр-ка в р-не Тенкиттен (ныне 
поселок Береговое Балтий-
ского района. – Прим. авто-
ра). Район цели был прикрыт 
сильным зенитным огнем 
пр-ка. Подавляя огнем из 
своего пулемета огонь вра-
жеских зениток, он обеспе-
чил эффективное выполнение боевого задания коман-
дира экипажа. Т. Миленький на 3-м Белорусском фронте 
совершает 98 успешно выполненных боевых вылетов 
в качестве воздушного стрелка. За весь период своей 
боевой работы он совершил 225 успешных боевых вы-
летов, имея при этом 27 встреч с истребителями пр-ка, 
атаки которых успешно отражал…»

В этих боях экипаж уничтожил и повредил: танков  
и самоходных орудий – 34, автомашин с войсками и гру-
зами – 69, железнодорожных вагонов – 29, самолетов на 
аэродромах противника – 9, паровозов – 2, подавил огонь 
35 батарей разного рода артиллерии, взорвал 7 различ-
ных складов, сбил 2 самолета противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования по уничтожению живой силы  
и техники противника и проявленные при этом мужество 
и героизм старшине Ивану Андреевичу Миленькому было 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Награж-
ден также орденами Красного Знамени, Отечественной  
войны I степени, Красной Звезды, Славы III степени,  
медалями, в том числе «За отвагу». 

В 1947 году И. А. Миленький был демобилизован. 
Жил в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Работал  
в конструкторском бюро на заводе. Умер в 1995 году.

Миленький 
иван Андреевич
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Александр Васильевич 
родился в 1911 году в дерев-
не Тамаевка Арзамасского 
уезда Нижегородской губер-
нии (ныне Арзамасского рай-
она Нижегородской области) 
в семье крестьянина. Рано 
остался сиротой. Окончил ве-
чернюю и начальную школу 
всеобуча. Работал плотником. 
В 1933–1935 годах проходил 

срочную службу в Красной армии. Потом снова плотничал 
в родных местах. В 1939 году уехал в Челябинск, работал 
на строительстве металлургического комбината. В июле 
1941 года был призван в Красную армию, в действующей 
армии – с ноября 1941 года. Артиллерист Обухов воевал 
на Западном, Белорусском, 1-м Прибалтийском и 3-м Бе-
лорусском фронтах. Был контужен и ранен, награжден 
медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». 

Командуя орудием 227-го артиллерийского полка 70-й 
стрелковой дивизии (43-я армия Земландской группы  
войск), Александр Васильевич Обухов особо отличился 
в боях в Восточной Пруссии весной 1945 года. Строки 
из наградного листа: «Командир орудия старшина Обу- 
хов А. В. с первого дня боя за Кёнигсберг со своим оруди-
ем находился на прямой наводке. При прорыве долговре-
менной обороны пр-ка (орфография сохранена. – Прим. 
автора) 6.04.1945 г. уничтожил 4 ст. пулемета (станко-
вых. – Прим. автора) и до 30 немцев.

7.04.1945 г. в боях за опорный пункт Гросс-
Фридрихсберг (ныне поселок Зеленое в черте города 
Калининграда. – Прим. автора) пр-к оказал упорное со-
противление, пулеметный огонь не давал возможности 
нашей пехоте продвигаться вперед. Орудие т. Обухова, 
двигаясь в боевых порядках пехоты, немедленно открыло 
огонь по чердакам и подвалам. Действуя смело и реши-
тельно, несмотря на вражеский обстрел, т. Обухов разру-

шил три дома с засевшими там немцами, уничтожив при 
этом три пулемета и до 20 автомашин.

После непродолжительного боя пр-к был выбит из 
опорного пункта.

Через некоторое время противник перегруппировал-
ся и предпринял яростную контратаку… Орудийный рас-
чет т. Обухова был окружен немецкими автоматчиками.  
В неравном бою он расстрелял из орудия 36 солдат  
пр-ка, уничтожил 35 мм орудие. Понеся большие потери, 
пр-к начал отступать. Преследуя пр-ка и двигаясь с пехо-
той, орудие подбило 2 бронетранспортера, 2 орудия ПТО 
и до 40 немецких солдат…»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство 
старшине Александру Васильевичу Обухову было присво-
ено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». Награжден также еще 
одним орденом Ленина, орденом Октябрьской Револю-
ции, тремя орденами Красного Знамени, орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». 

После окончания войны с гитлеровской Германией 
Александра Васильевича Обухова перевели для несения 
службы на Дальний Восток. В период службы на Дальнем 
Востоке он активно участвовал в операциях против япон-
ских и маньчжурских диверсионных и разведывательных 
групп, в непрерывных пограничных стычках и боях с япон-
скими воинскими частями. В августе 1945 года участвовал 
в ожесточенных кровопролитных боях в ходе Маньчжур-
ской стратегической операции Советско-японской войны. 
Потом был демобилизован. Вернулся на родину. 

Жил в городе Арзамасе, окончил Арзамасский лесной 
техникум, работал лесничим в Шатковском и Арзамас-
ском районах. Был депутатом Арзамасского городского 
Совета и Верховного Совета СССР 2-го созыва. Умер  
в 1959 году. 

оБухоВ 
Александр Васильевич
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Александр Тимофеевич родился в 1913 году в дерев-
не Борзуново Тульского уезда Тульской губернии (ныне 
Ленинского района Тульской области) в семье крестья-
нина. Работал на Тульском оружейном заводе. В октябре 
1941 года был призван в ряды Красной армии. В боях Ве-
ликой Отечественной войны – с ноября 1941 года. Воевал 
на 3-м Белорусском фронте. 

Командир пулеметного расчета 366-го стрелкового 
полка 126-й стрелковой дивизии 43-й армии 3-го Бе-
лорусского фронта старшина А. Т. Сучков отличился  
в уличных боях за город Кёнигсберг. Это было 8 апре-
ля 1945 года: три танка и две самоходки, сопровожда-
емые сотней автоматчиков, неожиданно появились на 
Гинденбургштрассе (ныне улица Космонавта Леонова). 
Генерал армии А. П. Белобородов, командовавший  
43-й армией, в книге «Всегда в бою» упоминает о подвиге 
Сучкова: «Фашисты попытались организовать контрата-
ку. Три танка и две самоходки, сопровождаемые сотней 
автоматчиков, неожиданно появились на Гинденбург- 
штрассе. Но пулеметчик А. Т. Сучков метким огнем отсек 
и заставил залечь вражескую пехоту, а противотанковая 
артиллерия, подбив одну самоходку, принудила отойти 
другие машины».

В уличных боях в северо-западной части города, 
вблизи зоопарка на улице Пауля фон Гинденбурга, стар-
шина А. Т. Сучков со своим пулеметом обеспечивал 
наступление батальона Н. И. Мамонтова. Решительно 
и отважно действовал его пулеметный расчет: уже уни-
чтожил четыре огневые точки противника, когда обна-
ружил, что путь наступления бойцам преградил станко-
вый пулемет фашистов, ведущий губительный огонь из 
дзота. Александр Сучков взял противотанковую грана-
ту и пополз. Умелый бросок – и расчет уничтожен. Сам 
Сучков, не теряя времени, залег за вражеский пулемет 
и повернул его в сторону немцев. Бой продолжался  
и ночью. Около 70 фашистов уничтожил Сучков за сутки. 
Воины батальона продвигались вперед. И вот снова –  

дзот, снова упорное сопро-
тивление врага. Нет больше 
противотанковых гранат, но 
есть мужество, есть безза-
ветный героизм. Боевой то-
варищ Александра Сучкова, 
пулеметчик Стецкий, своим 
телом закрыл амбразуру 
дзота. Пулемет замолк. Суч-
ков поклялся отомстить за 
смерть друга и в тот же день 
лично уничтожил более 60 фашистов, а около 100 – за-
хватил в плен.

Подвиг батальона Н. И. Мамонтова, в котором слу-
жил Александр Тимофеевич Сучков, при штурме Кёнигс- 
берга был поставлен в пример всей 43-й армии и во-
шел в историю Великой Отечественной войны. Бойцы 
батальона отбили все контратаки, захватили богатые 
трофеи, взяли три тысячи пленных и освободили из не-
воли две тысячи советских граждан.

Командир батальона майор Мамонтов лично руко-
водил штурмовыми группами, вдохновляя бойцов сво-
им примером. За умелое руководство боем, мужество 
и личный героизм майору Мамонтову было присвоено 
звание Героя Советского Союза. Многие его подчинен-
ные награждены орденами и медалями, и среди них – 
старшина Александр Тимофеевич Сучков.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года за образцовое выполнение бое-
вых заданий командования и проявленные при этом 
мужество и героизм старшине Александру Тимофе- 
евичу Сучкову присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». 

В 1946 году А. Т. Сучков демобилизовался. Жил в го-
роде Твери. Работал кочегаром. 

Умер в 1965 году.

суЧкоВ 
Александр Тимофеевич

Соединение 16-й гв. СД с 45-й армией
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Иван Кондратьевич ро-
дился в 1918 году в селе 
Черновка Каменского уезда 
Алтайской губернии (ныне 
Кочковского района Ново-
сибирской области) в кре-
стьянской семье. В 1939 го- 
ду был призван на службу  
в пограничные войска НКВД: 
службу проходил на террито-
рии Приморского края. 

С 19 сентября 1941 года – в действующей армии. 
Воевал на Северо-Западном, 2-м и 1-м Прибалтийском  
и 3-м Белорусском фронтах в должности командира 
миномета, старшины минометной батареи, команди-
ра стрелкового взвода. Принимал участие в Демян-
ской, Старорусско-Новоржевской, Псковско-Островской, 
Мадонской, Рижской, Мемельской и Инстербургско-
Кёнигсбергской наступательных операциях.

В ходе штурма Кёнигсберга И. К. Тихоненко 6 апреля 
1945 года пал смертью храбрых. За свой подвиг 10 апреля 
он был представлен к награждению орденом Отечествен-
ной войны I степени, а 12 апреля 1945 года – к присвоению 
звания «Герой Советского Союза». Строки из наградно-
го листа: «Товарищ ТИХОНЕНКО в наступательном бою  
по прорыву обороны в районе КЕНИГСБЕРГА 6 апреля 
1945 года (место боя – Метгеттен, ныне поселок имени  
А. Космодемьянского. – Прим. автора) показал подлин-
ный героизм и отвагу (стиль и орфография сохранены. – 
Прим. автора). Командуя стрелковым взводом, он умело 
вывел свой взвод на исходное положение. По сигналу ата-
ки вражеской обороны, которая состояла из сильно укреп- 
ленных инженерных сооружений, он первым с призывом 
“За Родину, за СТАЛИНА, вперед!” поднялся на штурм вра-
жеской обороны и увлек за собой не только личный состав 
своего взвода, а всю роту, наступающую на данном участ-
ке, благодаря чего оборона, которую противник считал не-

приступной для нашей Красной Армии, была прорвана,  
и наши наступающие подразделения, сбив противника, 
пошли вперед. Достигнув вражеских траншей второй ли-
нии обороны, товарищ ТИХОНЕНКО со своим взводом 
первым ворвался во вражеские траншеи и повел нерав-
ный бой с противником. Другие взвода и роты были задер-
жаны минными полями и сильным ружейно-пулеметным 
обстрелом противника. Взвод товарища ТИХОНЕНКО 
оказался далеко впереди наших боевых порядков. Про-
тивник, видя группу смельчаков, пытался отрезать ее от 
наших подразделений и уничтожить. Начались контрата-
ки группы, выдвинувшейся вперед. Противник группу за 
группой посылал на взвод товарища ТИХОНЕНКО, но он 
смело подпускал врага на близкое расстояние и в упор 
расстреливал наседавших гитлеровцев.

Оставшись с группой 5–6 человек, он продолжал удер-
живать отвоеванный рубеж, отбив при этом 6 контратак 
противника. Все попытки противника сломить сопротив-
ление наших воинов терпели неудачу, противник понес 
большие потери в живой силе. В этом бою было убито до 
80 гитлеровцев, 20 из которых убил лично ТИХОНЕНКО. 
Группа, руководимая товарищем ТИХОНЕНКО, ни на шаг 
не отступила назад, продержалась до выравнивания ли-
нии фронта. Выровняв фронт, наши подразделения снова 
пошли вперед, отбивая у противника один рубеж за дру-
гим. При этом товарищ ТИХОНЕНКО снова шел впереди, 
увлекая за собой других воинов. Дойдя до следующего 
опорного пункта, в завязавшемся бою отважный воин пал 
смертью храбрых».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года старшине Ивану Кондратьевичу Ти-
хоненко было присвоено звание Героя Советского Союза 
посмертно. Награжден также орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу» 
и «За боевые заслуги».

Именем И. К. Тихоненко названа улица в Централь-
ном районе города Калининграда.

Тихоненко 
иван кондратьевич
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Александр Евгеньевич родился в 1915 году в городе 
Кургане Курганского уезда Тобольской губернии (ныне 
административный центр Курганской области) в семье 
рабочего. В армию призвали в 1942 году. Воевал в соста-
ве войск Сталинградского, Южного и 3-го Белорусского 
фронтов. 

Командир орудия 358-го артиллерийского полка 126-й 
стрелковой дивизии 54-го стрелкового корпуса (43-я ар-
мия, 3-й Белорусский фронт) старшина Александр Чере-
мухин проявил исключительное мужество и героизм при 
штурме города-крепости Кёнигсберг в ходе Восточно-
Прусской стратегической наступательной операции.

Так, в первый день штурма, 6 апреля 1945 года, при 
прорыве внешнего обвода обороны города он двигался 
вместе с орудием в боевых порядках наступавшей пехо-
ты, уничтожая мешавшие продвижению огневые точки 
врага. В этот день расчет старшины Черемухина уни-
чтожил три пулемета вместе с расчетами, подавил огонь 
четырех пулеметных точек и одной минометной батареи, 
уничтожил две автомашины с боеприпасами.

На следующий день, 7 апреля, в уличных боях вел точ-
ный огонь прямой наводкой по многочисленным укрепле-
ниям врага, способствуя их захвату. В этот день расчетом 
старшины Черемухина уничтожены два артиллерийских 
орудия, пять пулеметных точек, взорваны два склада  
с боеприпасами, подавлен огонь вражеской батареи.

8 апреля 1945 года бои исключительной тяжести раз-
горелись в районе городского зоопарка, где враг подго-
товил к обороне несколько старинных зданий с толсты-
ми стенами и узкими бойницами. В одном из них было 
установлено такое количество пулеметов, что любая 
попытка атаки наших войск пресекалась ожесточенным 
вражеским огнем. Спасая жизнь пехотинцев, Черемухин 
со своим расчетом выкатил орудие на прямую наводку  
и с расстояния в 70 метров расстрелял шесть пулемет-
ных точек врага. Но огонь продолжался из подвала зда-
ния. Тогда Черемухин с гранатами под обстрелом про-

брался к зданию и уничтожил 
пулемет вместе с расчетом. 
Когда пехотинцы поднялись 
в атаку, Черемухин вместе 
с ними ворвался в подвал  
и там уничтожил расчеты  
еще двух пулеметов врага…

На следующий день гар-
низон Кёнигсберга капиту-
лировал. В последние часы 
штурма отважный старшина 
получил тяжелое ранение.

За образцовое выполнение боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с германским фашизмом  
и проявленные при этом отвагу и геройство Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года 
командиру 76-мм орудия 1-й батареи 358-го артиллерий-
ского полка 126-й Горловской дважды Краснознаменной 
дивизии старшине Александру Евгеньевичу Черемухину 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Награжден 
также орденами Ленина, Отечественной войны I и II степе-
ни, Славы II и III степени. В своей книге «Дело всей жизни» 
маршал А. М. Василевский перечисляет фамилии особо 
отличившихся при штурме Кёнигсберга воинов, и среди 
них – имя Героя Советского Союза старшины Александра 
Евгеньевича Черемухина.

После демобилизации он работал в Новосибирской 
области в депо станции «Татарская». Умер в 1987 году. 

Памятная доска в честь подвига Героя – командира ору-
дия старшины А. Е. Черемухина установлена на здании, 
находящемся на территории Калининградского зоопарка. 
Надпись на доске: «В бою за этот дом 8 апреля 1945 года 
Герои Советского Союза коммунисты старшина Александр 
Евгеньевич Черемухин и младший сержант Василий Ни-
кифорович Хильчук огнем двух своих орудий уничтожили  
13 пулеметов, 60 гитлеровских солдат и офицеров».

ЧерёМухин 
Александр евгеньевич
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Иван Петрович родился  
в 1914 году в селе Ястребки 
Сапожковского уезда Рязан-
ской губернии (ныне Сапож-
ковского района Рязанской 
области) в семье крестьянина. 
Служил в органах милиции  
в Москве. В октябре 1941 го- 
да добровольцем вступил  
в Коммунистический батальон 
столицы. Первое боевое кре-

щение Чиликин получил на северо-западных подступах 
к Москве в ноябре 1941 года. Гитлеровцы намеревались 
перерезать Октябрьскую железную дорогу в районе стан-
ции Крюково, чтобы облегчить прорыв непосредственно  
к Москве. Советские воины не пропустили врага. Среди  
защитников крюковской позиции самоотверженно сражал-
ся и Чиликин, командуя расчетом станкового пулемета...

Летом 1944 года Иван Петрович Чиликин участвовал 
в прорыве обороны противника под Витебском, а затем 
в боях в Белоруссии, Литве. Старшина и парторг роты 
995-го стрелкового полка 263-й стрелковой дивизии (43-я 
армия, 3-й Белорусский фронт) Иван Петрович Чиликин 
особо отличился во время Восточно-Прусской операции. 
Во второй половине февраля 1945 года разгорелись бои 
в районе высоты «Сердце», через которую гитлеровцы 
пытались вырваться из «мешка». Но советские воины,  
в том числе и пулеметчик Чиликин, успешно отразили на-
тиск врага. Тогда 21 февраля 1945 года фашисты броси-
ли на высоту дополнительные силы танков и пехоты. По 
вражеской пехоте, следовавшей за танками, бил станко-
вый пулемет Чиликина. Высота осталась неприступной 
для врага. Строки из наградного листа: «Старшина Чи-
ликин в боях при штурме города и крепости Кёнигсберг 
с 6–9 апреля 1945 г., будучи парторгом роты, умело ор-
ганизовал партийно-политическую и воспитательную 
работу в роте (орфография и стиль сохранены. – Прим. 

автора), обеспечивающую высокий наступательный по-
рыв и авангардную роль коммунистов в бою. При проры-
ве внешнего оборонительного пояса первым поднялся  
в атаку с лозунгом “За Родину!”, “За Сталина!”, и ворвал-
ся во вражескую траншею, забросал гранатами станко-
вый пулемет противника и с группой бойцов в количестве 
5 чел., действуя огнем автомата и гранатами, в траншей-
ном бою захватил в плен 150 немецких солдат и офице-
ров. Стремительно продвигаясь вперед, рота встретила 
на своем пути два вражеских ДОТа, мешавших продви-
жению. Парторг Чиликин лично вызвался уничтожить 
один ДОТ. Получил разрешение командования, несмо-
тря на сильный артиллерийский огонь… подполз к ДОТу  
и забросал его амбразуры гранатами. После уничтожения 
ДОТа рота стремительно вырвалась на окраину города.  
В это время выбыл из строя командир роты. Тов. Чили-
кин принял на себя командование ротой. В жарких улич-
ных боях старшина Чиликин с ротой захватили в плен  
200 немцев и уничтожили более 100…»

Старшина Чиликин участвовал в боях за овладение 
центром города. В одном из зданий была блокирована 
группа противника. Чиликин через переводчика обратил-
ся с предложением сложить оружие. Из дома с подняты-
ми руками вышло 30 немецких солдат и офицеров. По-
сле этого Чиликин со своей ротой под прикрытием танков 
прорвался к центральной площади. Только ротой Чилики-
на было разоружено 250 вражеских солдат и офицеров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство 
старшине Ивану Петровичу Чиликину было присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда». Награжден также ор-
деном Отечественной войны I степени, медалями. После 
войны И. П. Чиликин демобилизовался. Жил в Москве,  
работал в сфере строительства. Умер в 1985 году.

Чиликин 
иван Петрович



309

Алексей Петрович родился в 1912 году в деревне Но-
воалексеевка Каинского уезда Томской губернии (ныне 
Барабинского района Новосибирской области) в семье 
крестьянина. В 1934–1936 годах проходил срочную служ-
бу в Красной армии. В 1936 году был уволен в запас, 
работал строгальщиком механического цеха локомотив-
ного депо станции Барабинск. В октябре 1941 года его 
вторично призвали в Красную армию. На фронтах Вели-
кой Отечественной войны – с августа 1942 года. Воевал 
на Сталинградском, Южном, 4-м Украинском и 3-м Бело-
русском фронтах. Участник Сталинградской битвы, осво-
бождения Донбасса, освобождения Крыма, Белорусской 
и Восточно-Прусской операций. Командовал орудием, 
несколько раз как один из лучших артиллеристов части 
командовал взводом и даже батареей.

Командир орудия 550-го стрелкового полка 126-й 
стрелковой дивизии (43-я армия, 3-й Белорусский фронт) 
старшина Алексей Шубин особо отличился во время 
штурма Кёнигсберга 6–9 апреля 1945 года. В ходе штур-
ма города с северо-западного направления части 550-го 
полка прорвали внешний оборонительный обвод и вы- 
шли к форту № 5. Исполняющий обязанности командира 
батареи Шубин вел свои 45-мм орудия в боевых поряд-
ках пехоты. Укрываясь за щитами орудий, артиллеристы 
вели огонь прямой наводкой по амбразурам форта и ог-
невым точкам противника. Когда шквальным огнем про-
тивник отсек пехоту от артиллеристов, Шубин приказал 
вывести орудия на край окружающего форт рва: беглым 
огнем практически в упор со 100–150 метров подавил 
огонь противника. Заменил одного из убитых наводчиков 
и за несколько минут уничтожил огневые точки. Своими 
действиями Шубин вызвал на себя огонь врага. Исполь-
зуя этот фактор, штурмовые группы саперов полка суме-
ли подобраться к стенам форта и подорвать их. Гарни-
зон форта капитулировал. Вот как рассказывают об этом 
подвиге строки из наградного листа: «Старшина Шубин  
в бою за овладение фортом № 5 севернее гор. Кёнигс- 

берг 7 апреля 1945 года, 
поддерживая огнем своей 
батареи штурмующую груп-
пу, выкатил пушки на берег 
окружающего форт водного 
канала и открыл по амбразу-
рам форта беглый огонь пря-
мой наводкой. Заменив вы-
бывшего из строя наводчика 
одной из пушек, старшина 
Шубин, невзирая на шкваль-
ный пулеметный огонь из форта, лично стал за орудие 
и десятью меткими выстрелами с дистанции 80 метров 
подавил огонь из трех амбразур, тем самым дал возмож-
ность блокирующей группе приблизиться к стенам фор-
та (стиль и орфография сохранены. – Прим. автора).  
В уличном бою в гор. Кёнигсберг 8 апреля 1945 года стар-
шина Шубин, ведя огонь сам, лично уничтожил за день 
боя девять пулеметных точек противника, подбил три не-
мецких бронетранспортера и расстрелял из своего ору-
дия до 35 солдат немецкой пехоты…» 

К вечеру того же дня в уличных боях в городе стар-
шина Шубин уничтожил три бронетранспортера врага. 
Был ранен. Сбежав из госпиталя, герой вернулся в свою 
часть и до Победы сражался с врагом, уже в Польше. 
За мужество и героизм, проявленные на фронте борьбы 
с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года 
старшине Алексею Петровичу Шубину было присвое-
но звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». Награжден также 
орденами Отечественной войны I и II степени, Красной 
Звезды, медалями.

В 1946 году старшина Алексей Петрович Шубин был 
демобилизован. Умер в 1986 году. В Калининграде его 
имя увековечено на мемориале Героям штурма Кёнигс- 
берга и на памятной стеле на территории форта № 5.

шуБин 
Алексей Петрович

Бой в районе Ленинского проспекта 
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Геннадий Иванович ро-
дился в 1921 году в селе 
Папузы Карсунского уезда 
Симбирской губернии (ныне 
Базарносызганского райо-
на Ульяновской области)  
в семье крестьянина. Учился 
в Рыбинском авиационном 
институте. 

Участник Великой Отече-
ственной войны – с первых 

дней. С мая 1943 года воевал на Западном и 3-м Бело-
русском фронтах. Командир орудия батареи 76-мм пу-
шек 753-го стрелкового полка (192-я стрелковая дивизия, 
113-й стрелковый корпус, 39-я армия, 3-й Белорусский 
фронт) старший сержант Барыков особо отличился при 
штурме города-крепости Кёнигсберг весной 1945 года. 

6 апреля 1945 года во время атаки обороны против-
ника в районе Варгена (ныне поселок Котельниково Зе-
леноградского района) расчет старшего сержанта Бары-
кова, действуя в цепи наступающих пехотинцев, выкатил 
орудие на прямую наводку и прицельными выстрелами 
уничтожил 3 зенитные пушки, 5 пулеметов и 20 фаши-
стов. На следующий день, 7 апреля, его орудийный рас-
чет одним из первых в полку переправился через канал 
Ланд-Грабен (ныне канал Питьевой). А чуть позже Ба-
рыков, заменив в бою выбывших по ранению наводчика  
и заряжающего, в одиночку меткими выстрелами уничто-
жил два тяжелых танка и четыре орудия. После того как 
боекомплект был израсходован до последнего снаряда, 
пошел в атаку вместе с пехотинцами и в завязавшейся 
рукопашной схватке пленил 19 гитлеровцев.

Из наградного листа: «…снаряды кончились, на 
пушку двигалась большая группа немцев. Ведя на ходу 
огонь, Барыков, подпустив их вплотную, метнул две  
гранаты и, бросившись на них с автоматами и противо-
танковой гранатой, вынудил их поднять руки вверх.  

Немцы, не ожидая такого исхода и перепуганные гроз-
ным видом бесстрашного воина, опешили и стали 
сдаваться в плен. Пытавшийся сопротивляться унтер-
офицер был расстрелян, остальные 19 немцев достав-
лены командованию».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года за образцовое выполнение заданий  
командования и проявленные мужество и героизм в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками старшему сер-
жанту Геннадию Ивановичу Барыкову присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина  
и медали «Золотая Звезда». Был награжден орденами 
Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, 
Красной Звезды, орденом Славы II и III степени, меда- 
лями.

После войны в составе своей стрелковой диви-
зии принимал участие в войне с Японией на Дальнем 
Востоке. С октября 1945 года после переформирова-
ния 192-й дивизии в дивизию конвойных войск НКВД 
охранял расположенные в Забайкалье лагеря с япон-
скими военнопленными. Демобилизовался в 1947 году  
в звании лейтенанта. Жил и трудился в Москве. 

В 1951 году окончил Московский государственный 
университет (механико-математический факультет), в 
1954 году – аспирантуру МГУ. В 1955–1958 годах рабо-
тал старшим инженером и инженером в НИИ-88 (ныне 
Центральный научно-исследовательский институт ма-
шиностроения, город Королев Московской области),  
в 1958–1965 годах – старшим научным сотрудником  
в ЦНИИИ-16 Министерства обороны СССР (ныне Цен-
тральный научно-исследовательский испытательный 
институт связи, город Мытищи Московской области).  
В 1965–1974 годах – старший преподаватель и доцент  
в Московском авиационном технологическом институте, 
с 1974 года – доцент на кафедре высшей математики 
Всесоюзного заочного политехнического института. Кан-
дидат физико-математических наук. Умер в 1988 году. 

БАрыкоВ 
Геннадий иванович
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Михаил Алексеевич родился в 1924 году в деревне 
Верхняя Санарка Пластовского района Челябинской об-
ласти. До начала военной службы два года работал радио- 
телефонным мастером в городе Чимбай в Узбекистане. 
В 1942 году был направлен на учебу в Орловское пехот-
ное училище, находившее в эвакуации в городе Чарджоу 
Туркменской ССР. Полученная до войны специальность 
определила его военную специализацию: сапер. В кон-
це марта 1943 года его, еще совсем молодого солдата, 
направили в саперное подразделение 235-й стрелковой 
дивизии. В составе этой дивизии и прошел всю войну. 

Главный подвиг был совершен им в Восточной Прус-
сии, в Кёнигсберге. 235-я стрелковая дивизия в составе 
войск 3-го Белорусского фронта прорывала оборону про-
тивника в северо-западном секторе города. Путь к нему 
с этой стороны был лишь один – по узкой ленте шоссе, 
которое с двух сторон окружали топи. Командир 369-го 
отдельного саперного батальона капитан Тищенко прика-
зал отделению старшего сержанта Булатова произвести 
инженерную разведку шоссе Кёнигсберг – Раушен (ныне 
Светлогорск). Ранним утром, когда над землей еще сте-
лился густой туман, командир отделения и трое бойцов 
по-пластунски подобрались к шоссе и начали его обсле-
довать. Гитлеровцы обнаружили разведчиков, застрочил 
пулемет. Одного солдата убило, двух ранило, Булатов 
остался один. Перевязав товарищей, он пополз по при-
дорожному кювету. Незаметно выбравшись на шоссе, 
огляделся. Наметанный глаз определил: в одном месте 
асфальт как будто вспорот – зазубренные куски неплотно 
прилегали друг к другу. Отвалив один из них, сапер на 
миг замер: в насыпь была вкопана авиационная бомба 
весом не менее 100 килограмм. От нее шли электропро-
вода. Саперу стало ясно: это управляемый фугас. Рань-
ше ему уже приходилось иметь дело с такими ловуш-
ками. Вывернув взрыватель бомбы и обрезав провода, 
пополз дальше. Метрах в двадцати та же картина – взрыт 
асфальт, а под ним – фугас. И его Булатов тоже обезвре-

дил. Гитлеровцы стали вести 
огонь по живой мишени, но 
клочковатый туман мешал 
бить прицельно, что и спас-
ло смельчака. В трудней-
шей обстановке молодой са-
пер сумел вывести из строя  
24 авиабомбы. Как потом 
прикинули, в них находилось 
2,5 тонны взрывчатки. Взор-
вись хотя бы одна бомба,  
и путь нашим войскам на этом участке был бы на какое-
то время прегражден… 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года за героизм в боях в Восточной Прус-
сии старшему сержанту Михаилу Алексеевичу Булатову 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В то время 
герою было всего 20 лет. Награжден также орденом Оте- 
чественной войны I степени, двумя орденами Красной 
Звезды, орденом Славы II и III степени. В мирное время 
награжден орденом Дружбы и орденом Почета.

После Великой Отечественной войны Булатов про-
должил военную службу. Из армии уволился в 1973 году 
с должности заместителя командира мотострелкового 
полка по политической части в звании полковника. После 
этого переехал в Курск, где 23 года работал старшим ин-
спектором по кадрам Курской областной базы «Росгалан-
терея». Был председателем Курского городского совета 
ветеранов войны и труда.

В городе Калининграде на пересечении бывшего шос-
се Кёнигсберг – Раушен, а ныне – Советского проспекта 
и улицы имени Героя Советского Союза С. И. Полецкого, 
установлен памятный обелиск в честь подвига Михаила 
Алексеевича Булатова. Его именем названа улица в на-
шем городе, средней общеобразовательной школе № 50 
Калининграда присвоено имя М. А. Булатова.

БулАТоВ 
Михаил Алексеевич
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Василий Стефанович ро-
дился в 1919 году в селе Гни-
луша Алексеевского уезда 
Воронежской губернии (ныне 
село Горовое в Красногвар-
дейском районе Белгородской 
области) в семье крестьянина. 
Вряд ли кто-то мог предполо-
жить в то время, что Василий 
прославит свою малую роди-
ну в годы страшного военного 

испытания, став Героем Советского Союза. Рос, как и все 
сельские ребятишки, а после окончания семилетней шко-
лы работал пастухом в колхозе «Заветы Ильича». Затем 
был направлен в районную школу счетоводов и после ее 
окончания до призыва в армию трудился счетоводом. 

В сентябре 1939 года Василия Горового призвали  
в армию. В 1941 году Василий отражал налеты вражеских 
самолетов в Москве, затем – в Воронеже. За умелые дей-
ствия в ночных боях с фашистскими самолетами молодой 
боец был представлен к медали «За отвагу». Но главная 
награда ждала еще впереди. В июле 1943 года по его 
личной просьбе он был переведен в 550-й стрелковый 
полк, в котором служил до войны командиром взвода. 

Воевал Василий Стефанович доблестно, умело, ге-
роически. К началу апреля 1945 года 550-й стрелковый 
полк 126-й стрелковой дивизии, где Василий Стефанович 
Горовой – теперь уже старший сержант, помощник коман-
дира взвода – оказался под стенами города Кёнигсберга. 

Кёнигсберг считался неприступной крепостью. В кре-
пости и на подступах к ней были возведены укрепления 
полевого типа. Внешний обвод и первая позиция имели 
по две-три траншеи с ходами сообщения и укрытиями для 
личного состава. В 6–8 километрах к востоку от крепости 
они сливались в один оборонительный рубеж (шесть-
семь траншей с многочисленными ходами сообщения на 
всем 15-километровом участке). На этой позиции насчи-

ГороВой 
Василий стефанович

тывалось 15 старых фортов с артиллерийскими орудия-
ми, пулеметами и огнеметами, связанных единой огневой 
системой. Каждый форт был подготовлен для круговой 
обороны и фактически являлся крепостью с гарнизоном 
250–300 человек. В промежутках между фортами раз-
мещалось 60 дотов и дзотов. По окраинам города про-
ходила вторая позиция, включавшая каменные здания, 
баррикады, железобетонные огневые точки. А третья 
линия обороны опоясывала центральную часть города, 
имея крепостные сооружения старой постройки. Подва-
лы больших кирпичных строений были связаны подзем-
ными ходами, а их вентиляционные окна приспособлены 
под амбразуры. В крепости существовали большие под-
земные склады и арсеналы, а также подземные заводы, 
выпускавшие военную продукцию. Словом, в Кёнигсберге 
были созданы все условия для длительной обороны…

8 апреля 1945 года В. Стефанович в одном из оже-
сточенных уличных боев проник в тыл обороняющих 
баррикаду немцев и внезапно открыл по ним огонь из 
ручного пулемета. Немцы в панике заметались, но за-
тем группой в 30 человек атаковали дом, на чердаке 
которого занял основную позицию Горовой. В течение 
двух часов бойцы Горового вели бой, отвлекая на себя 
значительные силы противника. Их смелые действия 
дали возможность подразделениям полка штурмом за-
хватить эту преграду. В неравном бою Горовой уничто-
жил 27 немецких солдат. За этот подвиг, за проявленное 
мужество, стойкость и героизм Василию Стефановичу 
было присвоено звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания Воронежской партийной школы  
в 1948 году Василий Стефанович работал вторым се-
кретарем райкома КПСС, а затем председателем рай- 
исполкома Красногвардейского района. Умер в 1950 году. 
Именем Героя названо его родное село Гнилуша – село 
Горовое, на здании Новохуторной средней школы уста-
новлена мемориальная доска. 
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Александр Иванович родился в 1905 году в поселке 
Мытищи Московской губернии (ныне город в Москов-
ской области) в семье крестьянина. Работал столяром-
краснодеревщиком на мебельной фабрике, а после 
службы в армии – мастером на Мытищинском вагоно-
строительном заводе. В Красной армии служил в 1926–
1929 годах и затем – с августа 1942 года. Окончил школу 
младших командиров, на фронте – с сентября 1942 года, 
был командиром отделения саперов. Воевал на Сталин-
градском, Южном, 4-м Украинском, 1-м Прибалтийском, 
3-м и 1-м Белорусских фронтах. 

Командир отделения 51-го гвардейского отдельного 
саперного батальона 13-го гвардейского стрелкового кор-
пуса гвардии старший сержант Егоров особо отличился 
во время Восточно-Прусской операции и в боях за город 
Кёнигсберг. В начале февраля 1945 года Егоров участво-
вал в разминировании освобожденного города Тильзит 
(ныне Советск). Впереди был решающий штурм Кёнигс- 
берга. 

6 апреля 1945 года Егорову в составе штурмовой 
группы поручили разминировать подходы к укрепленному 
вражескому форту в районе высоты 36,0 под Кёнигсбер-
гом. Действовать нужно было не ночью, а днем. Очень 
нелегко было ползать с ранцем, наушниками и длинным 
миноискателем ощупывать землю. Чутье не подвело Его-
рова – гитлеровцы установили «двойные мины». Сапер 
обезвреживает верхнюю мину, отбрасывает ее, движется 
дальше, а под ней – вторая. В этот день Егоров лично 
установил границы минного поля и с помощью еще троих 
саперов снял 140 мин. Затем – еще 112 мин вокруг дота, 
прикрывавшего форт, и ими же подорвали его. По расчи-
щенному минерами пути 26 танков Т-34 с десантниками 
беспрепятственно обошли форт и принудили его гарни-
зон к капитуляции. 

В тот же день разведка сообщила, что на окраине Кё-
нигсберга, в районе кирпичного завода, обнаружено мин-
ное поле, а в самом здании засели гитлеровцы с пятью 

крупнокалиберными пулеме-
тами, препятствуя продвиже-
нию нашей пехоты. И снова 
четыре сапера во главе с Его-
ровым и четыре автоматчика 
прикрытия поползли на зада-
ние, но уже в ночной темноте. 
Пока автоматчики короткими 
очередями отвлекали фаши-
стов, саперы выполняли свою 
трудную задачу. Когда начало 
рассветать, группа Егорова была замечена противником. 
Завязался бой. Егоров лично очередями из автомата уни-
чтожил несколько гитлеровцев, затем сработали заложен-
ные фугасы, и здание вместе с фашистами взлетело на 
воздух. После этого наша пехота с танками устремилась 
в проделанные проходы, выбила фашистов с окраины  
и стала продвигаться к центру Кёнигсберга. 

Большой боевой путь прошел командир отделения 
саперов Александр Егоров. От Сталинграда – до Крыма  
и от Витебска – до Кёнигсберга и Берлина. Разгадал 
тайны нескольких конструкций противопехотных и про-
тивотанковых мин, только до 6 апреля 1945 года обез-
вредил 1 100 мин. Кроме того, за время войны поставил  
550 мин.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и проявленные при этом от-
вагу и геройство гвардии старшему сержанту Александру 
Ивановичу Егорову было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда». Был награжден также орденами Красной 
Звезды, Славы II и III степени, медалями. 

После войны А. И. Егоров демобилизовался. Работал 
на Мытищинском машиностроительном заводе, заводе 
дорожных машин в Мамонтовке. Умер в 1968 году. 

еГороВ 
Александр иванович

Полевая кухня у башни Врангеля
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Константин Яковлевич ро- 
дился в 1921 году в дерев-
не Ворохово Яранского уез-
да Вятской губернии (ныне 
Санчурского района Киров-
ской области) в семье кре-
стьянина. Участник Великой 
Отечественной войны с пер-
вого дня, принимал участие  
в освобождении Смоленщи-
ны, Белоруссии, Литвы. Осо-

бо отличился командир 76-мм орудия 3-го гвардейского 
истребительно-противотанкового артиллерийского полка 
гвардии старший сержант Константин Яковлевич Карта-
шев в боях на территории Восточной Пруссии. 

В конце октября 1944 года части 3-го Белорусского 
фронта, поддерживаемые огнем 1-й гвардейской отдель-
ной истребительно-противотанковой артиллерийской 
бригады, вошли в город Гольдап (ныне Голдап, Польша). 
При отражении контратаки 4 ноября 1944 года расчет 
гвардии старшего сержанта Карташева занимал огне-
вую позицию на западной окраине города. Артиллеристы  
в поединке с немецкими танками подожгли шесть брони-
рованных машин. Последний танк подбил сам Карташев, 
когда встал за прицел вместо тяжело раненного наводчи-
ка. После боя с тяжелым ранением был отправлен в тыл. 
Потом вернулся в свой полк, принимал участие в разгро-
ме гитлеровцев в Восточной Пруссии, в боях на подсту-
пах к Кёнигсбергу. 

19 февраля 1945 года в бою у населенного пункта 
Метгеттен (с 1956 года – поселок имени Александра Кос-
модемьянского) расчет гвардии старшего сержанта Кар-
ташева при отражении контратаки противника уничтожил 
тяжелый танк, два бронетранспортера, тяжелый пулемет, 
более 25 солдат и офицеров противника. Здесь Констан-
тин Яковлевич Карташев и погиб: бесстрашный командир 
сражался до последнего снаряда. Строки из наградного 

листа: «В этом бою т. Карташев сражался с исключитель-
ным героизмом… до последнего вздоха…»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года старшему сержанту Константину Яков-
левичу Карташеву было присвоено звание Героя Советско-
го Союза (посмертно). Он был награжден также орденами 
Отечественной войны II степени, Красной Звезды, тремя 
медалями «За отвагу». Точное место гибели героя долгое 
время было неизвестно. Следопыты Санчурской средней 
школы разыскали в Азербайджане Фахри Заирова, кото-
рый был наводчиком орудия под командованием Карта-
шева. В 1966 году Заирова пригласили в Калининград: 
Заиров сумел отыскать на окраине поселка бывший окоп, 
ставший могилой друга. Фахри Османович Заиров восста-
новил впоследствии хронику боя: «Это было 19 февраля 
1945 года… Около 70 танков лавиной двинулись на нас. 
Мы открыли огонь по танкам. Два из них были подбиты. 
Видимо, немцы решили взять нас в кольцо, потому что 
стали окружать с флангов. Вражеская пехота, как саранча, 
лезла на нас, но сильным огнем с нашей стороны была 
прижата к земле. Карташев стоял во весь свой исполин-
ский рост и отдавал приказания с ожесточением и нена-
вистью к врагу. Но вот у нас кончились взрывные снаряды. 
Мы сначала растерялись. Тогда Карташев приказал бить 
по немцам подкалиберными снарядами. Израсходован по-
следний снаряд… Взяв в руки автоматы, мы сдерживали 
натиск немецкой пехоты. Только к двум часам дня подо-
спела помощь. Но она несколько опоздала: Карташев был 
смертельно ранен в висок. Мы не могли сдержать слез. 
Больно расставаться с другом, товарищем, командиром. 
Похоронили его в том же лесу…»

Только спустя 21 год, 13 августа 1966 года, останки 
артиллериста были найдены и торжественно перезахоро-
нены в братскую могилу в поселке А. Космодемьянского 
(перекресток улиц Челюскинцев – Карташева). На месте 
последнего боя, в поселке имени Александра Космоде-
мьянского, именем Карташева названа главная улица. 

кАрТАшеВ 
константин яковлевич
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Иван Иванович родился в 1919 году в деревне Боль-
шое Хавино Никольского уезда Северо-Двинской губер-
нии (ныне Кичменгско-Городецкого района Вологодской 
области). После окончания начальной школы работал 
путевым обходчиком на Кировской железной дороге.  
С июня 1941 года – на фронтах Великой Отечественной 
войны. К апрелю 1945 года гвардии старший сержант 
Иван Кокшаров был пулеметчиком 801-го стрелкового 
полка 235-й стрелковой дивизии 43-й армии 3-го Бело-
русского фронта. Пройти всю войну солдатом, пулемет-
чиком в стрелковом батальоне и остаться в живых – та-
кое счастье выпадало немногим. Иван Кокшаров уцелел. 
Смерть не раз была совсем рядом: ранение в висок, тя-
желое ранение в ногу, длительное лечение в госпиталях 
и операции. А сколько случалось критических ситуаций 
в бою, когда один неверный шаг, минутное промедление 
или растерянность могли привести к роковому концу.

Особенно отличился гвардии старший сержант Иван 
Иванович Кокшаров во время боев за Кёнигсберг. В это 
время Кокшаров был уже опытным солдатом – в армию 
его призвали в 1939 году, и в боях с фашистами он уча-
ствовал с самых первых дней войны.

В апреле 1945 года 801-й стрелковый полк 235-й Ви-
тебской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии, в ко- 
тором служил старший сержант, штурмовал укрепления 
внешнего оборонительного пояса столицы Пруссии – фор-
та Шарлоттенбург. Уточним, что все форты были укрепле-
ны пулеметными и стрелковыми гнездами, проволочными 
заграждениями и минами. Между фортами протянулись 
противотанковые рвы, дороги были заминированы и обо-
рудованы противотанковыми сооружениями. В фортах 
размещался личный состав гарнизона, арсенал, продук-
товый склад, топливо, вода и автономная система жизне- 
обеспечения... Стремительной атакой бойцы стрелкового 
батальона преодолели два противотанковых рва, три ряда 
проволочных заграждений и небольшую реку. Но из-за 
шквального пулеметного и автоматного огня противника 

кокшАроВ 
иван иванович

дальнейшее продвижение 
наших частей приостанови-
лось. Старший сержант Иван 
Кокшаров, в бою заменивший 
погибшего командира взвода, 
нашел выход из создавшегося 
положения. Он стремительно 
пробрался к вражеским дотам 
и кинул в амбразуры гранаты, 
а потом ворвался на позиции 
немцев и автоматным огнем 
довершил дело. Стрелковый батальон ворвался в город.

В этом бою Кокшаров лично уничтожил 38 немецких 
солдат и офицеров и три пулемета, что способствовало 
успешному продвижению вперед всего батальона. Был 
ранен, но продолжал сражаться. Через два дня в боях 
на улицах Кёнигсберга Кокшаров был тяжело ранен  
и отправлен в госпиталь. Вот строки из наградного листа:  
«6 апреля 1945 года во время штурма города Кёнигсбер-
га, когда передовые части наступавших подходили к при-
городу, противник открыл сильный огонь из домов, и на-
ступающие залегли. Тогда Кокшаров с большим риском 
для своей жизни, спасая батальон, поднялся во весь рост  
и бросился к первому дому, увлекая за собой свое отде-
ление. Забросав окна гранатами, он ворвался в дом, бу-
дучи сам раненым. Благодаря этому подвигу его батальон  
укрепился в домах и начал очищать их от противника».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года гвардии старший сержант Иван Кок-
шаров был удостоен высокого звания Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда». Награжден также орденами Отечественной  
войны I степени, Красной Звезды и Славы III степени,  
медалью «За отвагу». 

Умер в 2004 году. В Калининграде на месте, где  
И. Кокшаров совершил свой подвиг, установлена мемо-
риальная доска.
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Николай Иванович родил-
ся в 1922 году в деревне Пы-
тручей Вытегорского уезда 
Олонецкой губернии (ныне 
Вытегорского района Воло-
годской области) в кресть- 
янской семье. В Красной ар-
мии – с августа 1941 года. 
Окончил фронтовую спец- 
школу, в должности развед-
чика и командира отделе-

ния разведки участвовал в рейдах в глубокий тыл врага.  
С октября 1943 года – наводчик и командир орудия  
369-го противотанкового артиллерийского дивизиона 
263-й стрелковой дивизии 43-й армии 3-го Белорусского 
фронта. Старшина Николай Иванович Кузнецов особен-
но отличился во время Восточно-Прусской операции.

В боях за населенный пункт Лабиау (ныне Полесск) 
орудийный расчет Н. И. Кузнецова прямой наводкой 
поджег танк, разбил две пулеметные точки и уничтожил 
свыше отделения пехоты. За мужество и отвагу, прояв-
ленные в боях, 10 февраля 1945 года старшина Николай 
Иванович Кузнецов награжден орденом Славы II степе-
ни. Из наградного листа: «…в боях в Восточной Пруссии  
в местах господского двора Порештен (на территории 
нынешнего Гурьевского района. – Прим. автора) Кузне-
цов Н. И. подбил 7 танков, отбил 9 контратак, уничтожил 
90 немцев. В бою на подступах к г. Кёнигсберг и в штур-
ме Кёнигсберга Кузнецов уничтожил 5 пулеметов, разбил  
3 дзота и одну пушку». В конце февраля 1945 года орудий-
ные расчеты, которыми командовали старшие сержанты 
Кузнецов и Корякин, заняли позиции в боевых порядках 
стрелкового батальона, оборонявшего Безымянную вы-
соту, господствовавшую над прилегающим к морю участ-
ком местности. К этой высоте стремились прорваться 
окруженные вражеские группы. Поздней ночью, собрав 
крупные силы, гитлеровцы после обстрела предприняли 

решительный штурм высоты. В атаку устремились авто-
матчики, 12 танков и самоходных орудий. В этом ночном 
бою наши орудийные расчеты отбили несколько атак. 
На склонах Безымянной высоты остались пять подби-
тых танков и несколько сот убитых гитлеровцев. Коман-
дующий 43-й армией генерал А. П. Белобородов в статье 
в газете «За Родину» от 3 марта 1980 года вспоминал: 
«Старший сержант Кузнецов был словно заговорен от 
вражеских пуль и снарядов. Вскоре он вновь отличился. 
И я с радостью подписал представление на присвоение 
ему звания Героя Советского Союза».

Всего за годы войны орудийный расчет Николая Куз-
нецова подбил 11 вражеских танков. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года стар-
шине Николаю Ивановичу Кузнецову присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина  
и медали «Золотая Звезда». Николай Иванович – один из 
четырех полных кавалеров ордена Славы, удостоенных 
звания «Герой Советского Союза». Кроме того, он на-
гражден двумя орденами Отечественной войны I степе-
ни, орденом Красного Знамени, Дружбы народов и мно-
гими медалями.

Войну отважный артиллерист закончил в районе  
Данцига (ныне Гданьск, Польша), где вплоть до 13 мая 
1945 года воины дивизии добивали не желающего сда-
ваться врага. 24 июня 1945 года Николай Иванович Куз-
нецов участвовал в Параде Победы. После окончания 
войны Кузнецов демобилизовался из армии. Участник 
Парада Победы 1985 года. Умер в 2008 году. 

Внук Героя Советского Союза, ученик 9 класса Андрей 
Кузнецов, в сочинении процитировал строки из фронто-
вого письма своего деда: «Здравствуйте, мои милые!  
А у вас, наверное, трава поспела. Вот сейчас пройтись бы 
с косой и почувствовать, как с хрустом ложится она под 
ногами… Я очень скучаю по вас, родные мои. Но война 
не дает нам свидеться. Верьте, я честно бью фашистов  
и буду бить до конца, пока стучит в моей груди сердце…»

куЗнецоВ 
николай иванович
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Григорий Алексеевич родился в 1922 году в дерев-
не Суслово Елецкого уезда Орловской губернии (ныне  
Становлянского района Липецкой области). На фронте  
с 1942 года. Окончил курсы минеров-подрывников. Стар-
ший сержант, командир отделения 175-го отдельного са-
перного батальона 126-й стрелковой дивизии 43-й армии.

Григорий Алексеевич воевал на разных фронтах Ве-
ликой Отечественной войны (Центральном, Западном  
и Белорусском). Отделение, которым командовал Гри-
горий Алексеевич, сражалось в боях на Курской дуге. 
Бойцы обезвреживали мины, расчищая путь нашим на-
ступающим войскам, не раз ходили за «языками». Сапер-
минер 22-го отдельного саперного батальона Г. А. Малы-
гин неоднократно участвовал в инженерной разведке 
переднего края противника, проявляя при этом отличную 
смекалку и храбрость. Как минер проявил отвагу в уста-
новке минных полей в июльских боях, невзирая на интен-
сивный минометный обстрел противником. 

Григорий Алексеевич Малыгин особенно отличился  
в боях за форт № 5 во время штурма Кёнигсберга: его 
знания и опыт подрывника пригодились при взятии этой 
неприступной крепости. Уточнение: большое фортовое 
кольцо в Кёнигсберге (протяженностью около 50 киломе-
тров) состояло из 12 фортов и 3 промежуточных укрепле-
ний. Сначала форты имели порядковые номера, а чуть 
позже их назвали именами прусских королей и знамени-
тых полководцев. Самый неприступный из них, Пятый 
форт, носил имя короля Вильгельма Фридриха III. С янва-
ря 1945 года началось укрепление фортов, которые стали 
передним краем обороны. На гребнях валов оборудова-
ли пулеметные и минометные стрелковые гнезда, между 
фортами установили дополнительные долговременные 
огневые точки, проволочные заграждения и минные поля. 
Немецкий гарнизон форта № 5 насчитывал 350 солдат  
и офицеров, имел на вооружении 8 орудий, 25 миноме-
тов, до 50 пулеметов разных калибров, 60 автоматов  
и более 200 винтовок. На флангах к форту примыкали 

два каземата (полукапони-
ра), в которых мог укрываться 
личный состав. Расстояние 
между фортами составляло  
2,5–3 километра, поэтому до-
стигался сплошной прострел 
близлежащей местности…

Капонир форта № 5 Кё-
нигсбергского отвода своим 
огнем парализовал действия 
наших войск и не давал воз-
можности развить наступление на город. 7 апреля 1945 
года саперному взводу, в состав которого входило отде-
ление Малыгина, было поручено взорвать капонир. При 
выполнении задания почти все бойцы, в том числе и Ма-
лыгин, были ранены. Превозмогая боль, истекая кровью, 
Малыгин сумел все же подползти к амбразуре и устано-
вить заряд. Капонир форта с гарнизоном около 40 человек 
был взорван. Малыгина обнаружили неподалеку во рву 
его товарищи в бессознательном состоянии: мимо ране-
ных, поднятых на носилки, уже бежали бойцы 126-й стрел-
ковой дивизии, чтобы скорее пройти брешь, пробитую  
в немецко-фашистских «неприступных» укреплениях…

20 апреля 1945 года в госпиталь на имя старшего сер-
жанта Григория Алексеевича Малыгина от командующего 
3-м Белорусским фронтом маршала А. М. Василевского 
и члена Военного совета генерал-лейтенанта В. Е. Мака-
рова пришла телеграмма: «Поздравляем с присвоением 
звания Героя Советского Союза. Желаем Вам здоровья 
и новых успехов в борьбе за свободу и независимость 
нашей Родины». Награжден также орденами Отечествен-
ной войны I степени, Красной Звезды, Славы III степени  
и медалями. После войны Григорий Алексеевич вер-
нулся в свое село, работал трактористом на машинно-
тракторной станции (МТС), затем несколько лет – пред-
седателем колхоза «Победитель». Позднее переехал  
в город Елец Липецкой области. Умер в 1998 году. 

МАлыГин 
Григорий Алексеевич

Штурм форта № 5
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Иван Константинович ро-
дился в 1911 году в деревне 
Трухино Мещовского уезда 
Калужской губернии (ныне 
Мещовского района Калуж-
ской области) в семье кре-
стьянина. Окончил непол- 
ную среднюю школу. Рабо-
тал бригадиром в колхозе.  
В Красной армии – с 1943 го- 
да. Воевал на 4-м Украин-

ском, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. 
Участвовал в освобождении юга Украины, Крыма, При-
балтики, в боях в Восточной Пруссии. 

Помощник командира взвода 84-го гвардейского 
стрелкового полка (33-я гвардейская стрелковая диви-
зия, 43-я армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии стар-
ший сержант Мишин особо отличился в ходе Кёнигсберг-
ской операции.

«Крепость Кёнигсберг состоит из двух цитаделей  
и двух поясов обороны. Внешний пояс обороны прохо-
дит в 6–7 км от центра города. Он состоит из 12 основ-
ных, 3 добавочных фортов и системы долговременных  
и полевых укреплений. Каждый форт оборудован валом  
с открытыми стрелковыми позициями и огневыми по-
зициями для противотанковой и полевой артиллерии 
прямой наводки на 9–10 орудий, – читаем описание  
в документах 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского 
фронта. – Перед фортами на всем протяжении прохо-
дит противотанковый ров шириной 10 метров и глубиной  
3 метра. В промежутках между фортами построены  
1–2 линии траншей, прикрытые на отдельных участках 
проволочными заграждениями и минными полями. На 
особо важных направлениях, кроме того, имеются также 
пулеметные ДОТ и ДЗОТ». Для взятия такой крепости 
нужен был новый подход. И он был создан, разработан  
и отлажен всего за месяц. 

Велики заслуги артиллерии и авиации при штурме 
Кёнигсберга, но, пожалуй, решающее значение в стре-
мительном взятии города-крепости сыграли также штур-
мовые отряды, которые начали формироваться в начале 
марта 1945 года. Именно эти «группы прорыва» первы-
ми вгрызались в оборону противника, взламывая укреп- 
ления, подавляя очаги сопротивления и расчищая  
пространство для наступления основных сил…

8 апреля 1945 года гвардии старший сержант Мишин 
при штурме опорного пункта противника в предместье го-
рода Кёнигсберга обнаружил замаскированную огневую 
точку противника, мешавшую дальнейшему продвижению 
роты. Строки из наградного листа: «Получив разрешение 
на уничтожение пулемета, он скрытно подполз к пулемету 
противника, ударом штыка заколол обоих пулеметчиков  
и сам лег за пулемет. Ведя огонь из захваченного им пу-
лемета, создав панику в стане врага, он обратил их в бег-
ство. При этом уничтожил 47 немецких солдат и офицеров 
и лично сам овладел опорным пунктом немцев.

Опомнившись, немцы трижды атаковали героя, но он 
отражал атаки… Когда кончились боеприпасы к пулеме-
ту, Мишин устремился на врага врукопашную и граната-
ми, штыком и прикладом уничтожил 28 вражеских солдат, 
а девятерых захватил в плен.

Захваченный им опорный пункт он удерживал до под-
хода основных сил роты, этим самым способствовал 
успешному продвижению и вступлению наших подразде-
лений на улицы Кёнигсберга». 

В дальнейшем гвардии сержант Мишин участвовал  
в прорыве подразделений на улицы Кёнигсберга. Во вре-
мя уличных боев в апреле 1945 года он пропал без вести.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года за мужество, отвагу и героизм, про-
явленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчика-
ми, гвардии старшему сержанту Ивану Константиновичу 
Мишину посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Мишин 
иван константинович
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Григорий Федорович родился в 1910 году в селе Ро-
машкино Бузулукского уезда Самарской губернии (ныне 
Курманаевского района Оренбургской области). Окончил 
неполную среднюю школу. Так напишет впоследствии об 
отце старшему научному сотруднику Калининградского 
историко-художественного музея А. И. Петрикину дочь 
Молочинского, Рита Григорьевна: «Родился он в рабоче-
крестьянской семье, было у них семь человек детей, но 
все: и родители, и шесть детей – умерли от голода, остал-
ся один отец. Его взял на воспитание дядя. Жилось ему 
плохо, учиться не пришлось, познавал науку сам…» 

В 1941 году Григория Молочинского призвали в Крас-
ную армию. Он воевал на Юго-Западном и Западном 
фронтах, принимал участие в битве за Москву. В июле 
1942 года был тяжело ранен. В дальнейшем воевал  
на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах, уча-
ствовал в Шяуляйской и Инстербургско-Кёнигсбергской 
наступательных операциях. Особо отличился помощ-
ник командира взвода 993-го Тильзитского стрелко-
вого полка (263-я Сивашская стрелковая дивизия,  
54-й стрелковый корпус, 43-я армия, 3-й Белорусский 
фронт) старший сержант Молочинский в боях при штур-
ме Кёнигсберга. В наградном листе, в котором Григорий 
Молочинский был представлен к присвоению звания 
Героя Советского Союза, говорится: «Тов. Молочинский 
в бою 6.04.45 г. при штурме г. Кёнигсберга проявил му-
жество и отвагу. Будучи парторгом роты, он во время 
боя личным примером воодушевлял бойцов. Выбыл из 
строя командир роты, тов. Молочинский смело принял 
на себя командование и, невзирая на ураганный огонь 
противника, все время двигался вперед, огнем своего 
автомата уничтожая гитлеровцев. Когда рота под силь-
ным огнем противника залегла, тов. Молочинский под-
нялся во весь рост с возгласом “Вперед! За Родину!”  
и бросился вперед к вражеским траншеям. Вся рота  
как один поднялась вслед за отважным парторгом, во-
рвалась в траншеи противника, выбила его из занимае-

мых позиций и уничтожила 
до 40 гитлеровцев». 

Политработник Молочин-
ский всегда был примером 
для бойцов и в критическую 
минуту своим бесстрашием 
вселял в них веру в победу. 
Строки из наградного листа: 
«При наступлении на вторую 
линию траншей два станко-
вых пулемета противника за-
ставили залечь всю роту. Тов. Молочинский взял гранаты, 
под огнем противника подполз к пулемету и уничтожил 
его. В это время заработал другой пулемет. Тов. Моло-
чинский уничтожил и этот. Немцы заметили его, и к нему 
бросилось около 30 человек. Тов. Молочинский открыл 
огонь из автомата и уничтожил 12 гитлеровцев, осталь-
ные пытались взять его живьем. Патроны кончились. Взяв 
автомат за ствол, тов. Молочинский начал прикладом 
бить гитлеровцев, убив таким образом 5 человек. Все это 
происходило на глазах у роты, которая, видя подвиг от-
важного воина, поднялась в атаку и выбила гитлеровцев 
из траншей, уничтожив до 60 человек. Тов. Молочинский 
пал смертью храбрых.

За проявленное мужество товарищ Молочинский  
достоин присвоения звания Герой Советского Союза 
(посмертно). Командир 993 сп подполковник Ермаков.  
12 апреля 1945 г.».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года старшему сержанту Григорию Фе-
доровичу Молочинскому было присвоено звание Героя 
Советского Союза посмертно. Григорий Федорович был 
награжден также медалью «За отвагу». 

Похоронен Г. Ф. Молочинский в братской могиле  
в поселке Чкаловск Калининградской области. Именем 
героя названа улица в Центральном районе города Ка-
лининграда. 

МолоЧинский 
Григорий Федорович
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Михаил Степанович ро-
дился в 1925 году на хуторе 
Верхний Хомутец Мечётин-
ского района Донского окру-
га Северо-Кавказского края 
(ныне Веселовского района 
Ростовской области). Михаил 
Степанович Мордвянников  
в действующей Красной ар-
мии – с 1943 года. Михаил 
Степанович воевал на раз-

ных фронтах Великой Отечественной войны (Западном, 
1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском). 

Командир отделения 175-го отдельного саперного 
батальона 126-й стрелковой дивизии 43-й армии стар-
ший сержант Мордвянников в боях за Кёнигсберг осо-
бенно отличился в районе Хагенштрассе (нынешняя 
улица Карла Маркса). 

Надо сказать, что в ходе боя за город на улицах при-
ходилось встречать разнообразные виды инженерных 
сооружений и заграждений, подготовленных против-
ником в короткий срок на базе имеющихся каменных 
строений и подручных материалов. Это замедляло темп 
наступления и до минимума ограничивало возможности 
маневра живой силой и техникой. Поэтому при штурме 
города обычные методы ведения боевых действий не 
приводили к успеху. Для взятия Кёнигсберга пришлось 
применять иные тактические приемы и способы борьбы, 
наиболее соответствовавшие сложившимся условиям: 
основное место в боевых порядках пехоты занимали 
штурмовые отряды. Они сравнительно легче проника-
ли в боевые порядки противника, расчленяли их, про-
кладывая дорогу главным силам. В штурмовой отряд 
входили атакующие группы, имевшие легкое стрелко-
вое вооружение, и группы, поддерживающие действия 
первых. Вторая группа уже имела тяжелые виды оружия 
(пулеметы, пушки, минометы).

Движение 2-го батальона капитана В. А. Терехова 
было остановлено перед большим кирпичным зданием, 
превращенным противником в крепость. Здание стояло 
обособленно: местность открытая, хорошо просматрива-
лась, и подступы к дому были заминированы. 

Три штурмовых отряда батальона приступили к штур-
му этого дома. Под прикрытием дымовой завесы бойцы 
саперного отделения во главе со старшим сержантом  
М. С. Мордвянниковым скрытно приблизились к зданию, 
заложили под стены 100-килограммовый фугас и взор-
вали его. Немецкий гарнизон, состоявший из нескольких 
десятков человек, был полностью погребен под развали-
нами. 

За мужество и героизм, проявленные в боях, Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апре-
ля 1945 года старшему сержанту Михаилу Степанови-
чу Мордвянникову присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». За боевые заслуги был также награжден орде-
нами Красной Звезды и Славы II и III степени.

14 апреля 1945 года в районе города Пиллау (ныне 
Балтийск) Михаил Степанович получил тяжелое ранение 
в правую ногу. До июня 1945 года находился в госпитале 
в городе Инстербурге (ныне Черняховск).

После войны он продолжил службу в Советской 
армии. В 1949 году окончил Ленинградское военно-
топографическое училище, в 1959 году – военно-
инженерную академию. В 1949 году получил назначение 
в Монгольскую Народную Республику: командиром во-
инской части. 1950 год – служба в Забайкальском во-
енном округе. 

В 1959 году был назначен в Мурманск, в 1962 году – 
на должность начальника штаба 47-го топографического 
отдела отдельной походной части в городе Звенигоро-
де. Во время Карибского кризиса являлся командиром  
инженерной части советских войск на Кубе.

Умер в 1977 году в Москве.

МордВянникоВ 
Михаил степанович
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Иван Александрович родился в 1912 году в селе 
Подлубово Уфимской губернии (ныне Кармаскалинско-
го района Башкирии) в семье рабочего. В действующей 
армии – с июля 1941 года. 

Помощник командира взвода 8-й стрелковой роты 
1336-го стрелкового полка 319-й стрелковой дивизии 
(43-я армия, 3-й Белорусский фронт) старший сержант 
Иван Александрович Полунин особо отличился во время 
Восточно-Прусской операции. В ночь на 9 апреля 1945 го- 
да, действуя в составе штурмовой роты, он первым про-
ник в форт Мариенберг (форт № 6, «Королева Луиза», на-
ходился в одном из районов Кёнигсберга – Мариенберге). 
Отважный воин заменил выбывшего из строя командира 
роты, поднял бойцов в штыковую атаку. Лично подорвал 
гранатами 75-мм пушку и захватил в плен более 30 сол-
дат и офицеров противника. Был ранен, но не покинул 
поле боя. Об этом бое рассказывают строки из наградного 
листа: «...штурмовой роте 3 стрелкового батальона была 
поставлена боевая задача: первой прорваться в форт 
Мариенберг, который прикрывал подступы к Кёнигсбер-
гу с запада, уничтожить пушку и 2 вражеских пулемета. 
Задача предстояла нелегкая. Форт находился на господ-
ствующей высоте. Артиллерия и пулеметы противника 
непрерывным огнем поливали все подступы к форту…  
С наступлением рассвета началось артиллерийское на-
ступление, и вскоре был подан сигнал в атаку. За разры-
вами своих снарядов впереди атакующей роты уверенно 
двигался вперед тов. Полунин. Но тут снова заработали 
пулеметы противника, рота залегла. Командир взвода 
убит, имеются раненые. И. А. Полунин возглавляет ко-
мандование взводом. “За Сталина! Вперед на форт!” – 
так призвал своих воинов тов. Полунин и сам ринулся 
вперед, первым ворвался во вражескую траншею, кото-
рая была последней на подступах к форту (стиль и орфо-
графия сохранены. – Прим. автора).

Примеру тов. Полунина последовал весь взвод. В тран-
шее врага завязался рукопашный бой. В этой схватке тов. 

Полунин убил 5 немцев и пле-
нил двух немецких офицеров. 
После того, как взвод овладел 
траншеей, противник пере-
шел в контратаку. Во время 
этого боя расчет станкового 
пулемета, который поддер-
живал наступающий взвод, 
вышел из строя. Здесь снова 
тов. Полунин проявил отвагу 
и сметку. Он быстро лег за 
станковый пулемет, устранил задержку и повел губитель-
ный огонь по атакующей группе немцев. Немцы не выдер-
жали отпора и поспешно отступили, оставив на поле боя 
20 трупов. Наши артиллерия и минометы повторили налет. 
И. А. Полунин снова впереди атакующих. Убит командир 
роты. Бойцы не растерялись, они продолжали стреми-
тельно двигаться за душой роты тов. Полуниным. Ничто 
не могло удержать наступающих храбрецов. Вот взлетела 
связка гранат, брошенная тов. Полуниным в одну из ам-
бразур, и пулемет врага замолчал навсегда. Одна, вторая 
противотанковые гранаты полетели в другую амбразуру, 
где была выведена из строя 75-мм пушка и уничтожен 
ее расчет. Старший сержант тов. Полунин, будучи ранен-
ным, не щадя своей жизни, первым врывается с гранатой 
во двор форта… Более 30 немцев вышли из каземата  
с поднятыми руками. Вскоре форт пал, гарнизон противни-
ка был полностью пленен. Задача была выполнена…»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года старшему сержанту Ивану Алексан-
дровичу Полунину было присвоено звание Героя Советско-
го Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Награжден также орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны I и II степени, Славы III степени, дву-
мя медалями «За отвагу», другими медалями.

После войны И. А. Полунин был демобилизован, вер-
нулся в город Уфу. Умер в 1990 году. 

Полунин 
иван Александрович

Бой у Мореходного училища
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Василий Лазаревич ро-
дился в 1925 году на хуторе 
Прошено Перелазовского 
района Сталинградской об-
ласти (ныне Клетского райо-
на Волгоградской области) 
в семье крестьянина. Жил  
в городе Красный Луч Луган-
ской области Украины. Здесь 
с отличием окончил восемь 
классов, поступил учиться  

в Краснолучский горный техникум. В 1943 году был при-
зван в Красную армию. После окончания школы младше-
го комсостава в ноябре того же года направлен на фронт. 
Участвовал в боях за освобождение Крыма, форсиро-
вал Сиваш, штурмовал Севастополь. Затем воевал на  
1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах в При-
балтике. Стал комсоргом роты, помощником командира 
взвода. В письме от 10 октября 1944 года Василий с гор-
достью сообщал своим родителям: «Гоним фрицев, гоним 
здорово. Читайте в газетах о прорыве немецкой обороны 
1-м Прибалтийским фронтом, ибо я тоже там участвовал. 
Меня немного поцарапало в бою, но лечиться некогда, 
надо бить, бить захватчиков». 

Помощник командира взвода 995-го стрелкового полка 
(263-я стрелковая дивизия, 43-я армия, 3-й Белорусский 
фронт) старший сержант Василий Лазаревич Попов осо-
бо отличился во время Восточно-Прусской операции. От-
деление старшего сержанта Попова одним из первых в 
полку форсировало реку Неман. В боях на улицах города 
Тильзита (ныне Советск) комсорг Попов был всегда впе-
реди, показывая пример подчиненным. В критическую ми-
нуту боя заменил погибшего пулеметчика и точным огнем 
способствовал отражению контратаки. Отличился также 
при штурме Кёнигсберга с 6 по 9 апреля 1945 года. 

6 апреля 1945 года старший сержант Попов, коман-
дуя стрелковым отделением в составе штурмовой груп-

пы, вслед за разрывом своих снарядов, увлекая за собой 
отделение, с криком «Ура!» ворвался в первую траншею 
противника, где лично уничтожил 14 немцев. Овладев 
первой траншеей, стремительно ворвался во вторую, за-
тем в третью. Штурмовая группа взяла в плен 96 немец-
ких солдат и офицеров. В уличных боях за Кёнигсберг 
старший сержант Попов в составе штурмовой группы во-
рвался в крупное городское здание, забросал гранатами 
скопившихся там гитлеровцев, уничтожил два станковых 
пулемета с расчетами, чем дал возможность прорваться 
нашей пехоте в центр города. Сам Попов с отделением 
следовал впереди штурмовых подразделений советских 
бойцов. Он взял в плен более 80 немцев и уничтожил 34, 
захватил два орудия. За эти бои был представлен к при-
своению звания Героя Советского Союза. Но об этом со-
бытии отважный боец не узнал. В своем последнем пись-
ме к матери Василий написал: «Война близится к концу. 
Скоро окончательно доконаем фашистского зверя в его 
собственном логове. Надеяться нельзя, но, может быть, 
в числе счастливых, то есть живых, останусь и я…»

13 апреля старший сержант Попов погиб в бою, сра-
женный осколком снаряда. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм старшему сержанту Василию Лаза-
ревичу Попову было присвоено звание Героя Советского 
Союза. Похоронен в братской могиле в поселке Чкаловск 
(ныне в черте города Калининграда). Командир подраз-
деления, в котором воевал В. Л. Попов, майор А. В. Паш-
ков писал родителям бойца: «Ваш сын для меня как ко-
мандира подразделения был очень дорог, он выполнял 
не одну сложную операцию при штурме Кёнигсберга…  
Я, как слышу его имя или фамилию, то у меня глаза на-
полняются слезами, потому что потерять такого бойца, 
это для меня очень и очень большая утрата…»

ПоПоВ 
Василий лазаревич
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Родился в 1919 году в деревне Ерзовка Ирбитского  
уезда Екатеринбургской губернии (ныне Слободо-Турин- 
ского района Свердловской области) в крестьянской 
семье. В 1939 году был призван в Красную армию, слу-
жил на Дальнем Востоке. В сентябре 1941 года дивизия,  
в которой он прослужит до конца войны, была перебро-
шена на фронт Великой Отечественной. Был наводчиком 
орудия, командиром орудийного расчета, командиром от-
деления разведки, старшиной батареи управления: уча-
ствовал в оборонительных и наступательных боях под 
Старой Руссой и Холмом, в Ленинградско-Новгородской, 
Шяуляйской и Восточно-Прусской наступательных опе-
рациях. 

Командир отделения разведки 19-го артиллерийского 
полка 26-й стрелковой дивизии (43-я армия, 3-й Белорус-
ский фронт) старший сержант П. С. Шанаурин особо от-
личился при штурме Кёнигсберга. 8 апреля 1945 года при 
штурме укрепленного пригорода Метгеттен (ныне посе-
лок имени Александра Космодемьянского) обеспечивал 
огневую поддержку штурмующим подразделениям пе-
хоты, выявлял огневые точки врага и передавал ценные 
сведения на командный пункт артполка. Когда при взятии 
укрепленного трехэтажного дома местной ратуши про-
тивнику удалось пулеметным огнем прижать наших пе-
хотинцев к земле, Шанаурин под шквальным огнем пере-
сек площадь и забросал пулемет гранатами через окно. 
Затем при штурме здания из автомата и в рукопашных 
схватках лично уничтожил 12 гитлеровцев. Строки из на-
градного листа: «В районе населенного пункта Метгеттен 
противник оказывал сильное сопротивление, введя в бой 
самоходные орудия и танки. Т. Шанаурин своим муже-
ством и отвагой поднял в атаку личный состав пехоты на 
штурм Метгеттен, после чего подразделения пехоты во-
рвались в населенный пункт и водрузили на нем Красное 
знамя…» Вечером того же дня полк был спешно пере-
дислоцирован на правый берег реки Прегель. Командо-
вание фронта ожидало там попытку прорыва гарнизона 

Кёнигсберга на соединение 
с безуспешно пытающимися 
прорваться к городу частя-
ми Земландской группировки 
врага. Эта мера оказалась 
очень своевременной – толь-
ко бойцы успели выкопать 
орудийные окопы, как про-
тивник в ночь с 8 на 9 апреля 
1945 года предпринял танко-
вую атаку. Поскольку в трех-
дневном штурме города ряды артиллеристов поредели, 
Шанаурин был назначен командиром орудийного расче-
та. В жестоком бою погибли и получили ранения почти 
все бойцы его расчета, некоторое время Шанаурин вел 
огонь по врагу один. Затем ему на помощь подоспел уце-
левший артиллерист соседнего орудия, разбитого вра-
жеским снарядом. Бойцы насмерть стояли на позициях, 
вели огонь по танкам в упор. В этом бою старший сержант 
Шанаурин лично уничтожил два танка орудийным огнем, 
а прорвавшийся на позиции батареи третий танк он взор-
вал противотанковыми гранатами. Получил контузию  
и сильный ожог глаза от пламени близко разорвавшегося 
снаряда. Контратака немцев была отбита…

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года старшему сержанту Прокопию Сте-
пановичу Шанаурину было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». Награжден также орденами Отече-
ственной войны II степени, Славы III степени, медалями.
На месте подвига Героя установлен обелиск (расположен 
на улице Карташева в Калининграде).

В конце 1945 года старшина Шанаурин уволен в запас. 
Жил в селе Усть-Ницинское Свердловской области, рабо-
тал председателем правления потребительской коопера-
ции района, затем председателем исполкома сельского 
Совета. Умер в 1960 году. 

шАнАурин 
Прокопий степанович
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Михаил Яковлевич ро-
дился в 1909 году в дерев-
не Крутово Покровского уез-
да Владимирской губернии 
(ныне Петушкинского рай- 
она Владимирской области)  
в крестьянской семье. Во 
время Великой Отечествен-
ной войны в действующей ар-
мии – с середины 1943 года. 
Сражался на Калининском, 

2-м и 1-м Прибалтийских, 2-м и 3-м Белорусских фрон-
тах. Был четырежды ранен. Командир отделения 435-го 
стрелкового полка (208-я стрелковая Краснознаменная 
дивизия, 50-я армия, 3-й Белорусский фронт) старший 
сержант Березкин особо отличился в боях на подступах 
к Кёнигсбергу и при штурме Кёнигсберга в ходе Кёнигс- 
бергской наступательной операции. Из наградного ли-
ста на присвоение ему звания Героя Советского Союза: 
«Тов. Березкин в боях 27–29 марта 1945 года по уни-
чтожению Восточно-Прусской группировки юго-западнее 
Кёнигсберга проявил исключительный героизм и отвагу.  
Со своим отделением первым перерезал железную до-
рогу у отметки 17,6 и вышел в тыл к немцам, где навел 
панику в немецкой обороне. В результате немцы нача-
ли отступать в лес, оставив паровоз и 282 вагона с про-
довольствием и военным имуществом, много винтовок, 
две пушки 75 мм, пять пулеметов. В этом бою тов. Берез-
кин со своим отделением уничтожил до 20 и взял в плен 
120 немецких солдат и трех офицеров…»

6 апреля 1945 года в 12 часов дня после мощной двух-
часовой артиллерийской подготовки головные дивизии 
50-й армии пошли на штурм Кёнигсберга с севера. От-
бивая контратаки противника, они стали настойчиво про-
двигаться вперед, захватывая с боем каждый метр земли, 
каждый дом и улицу. Яростное сопротивление советским 
солдатам и офицерам оказал гарнизон форта № 4 «Гней-

зенау». Но вскоре это укрепление удалось блокировать. 
В ночь на 7 апреля 1945 года Березкин со своим отделе-
нием первым форсировал затопленный противотанковый 
ров и вышел в тыл этого форта. Здесь воины неожиданно 
натолкнулись на долговременную огневую точку (дот), ко-
торый преграждал подступы к каменной громаде. В нем 
оказалась большая группа фашистов. Унтер-офицер вы-
стрелил в Березкина, но промахнулся. В ответ длинной 
очередью из автомата Михаил Яковлевич ликвидировал 
несколько солдат и офицеров дота, остальные вступили 
в рукопашный бой с Березкиным, в ходе которого сер-
жант одержал верх. Вскоре немецкий дот был полностью 
нейтрализован. Смелыми и решительными действиями 
бойцы отделения сержанта Березкина способствовали 
изоляции форта № 4 от войск противника и успешному 
продвижению подразделений 50-й армии к кварталам се-
верной части города-крепости Кёнигсберг.

И вновь строки из наградного листа: «7 апреля  
1945 года, действуя своим отделением в составе баталь- 
она, первым ворвался в деревню Баллит (ныне северная 
окраина парка имени Макса Ашманна. – Прим. автора), 
захватил семь домов и две немецкие 75-мм пушки, стояв-
шие на прямой наводке, чем дал возможность батальону 
зайти противнику в тыл и овладеть деревней».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецкими  
захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство 
Михаилу Яковлевичу Березкину присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». Был награжден также двумя ордена-
ми Славы III степени, тремя медалями «За отвагу», меда-
лью «За боевые заслуги».

После окончания Великой Отечественной войны Ми-
хаил Яковлевич был демобилизован. Возвратился в род-
ную деревню, где работал в совхозе «Клязьминский». 
Умер в 1980 году. 

БерёЗкин 
Михаил яковлевич
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Василий Егорович родился в 1925 году в селе Ракша 
Моршанского уезда Тамбовской губернии (ныне Мор-
шанского района Тамбовской области) в семье рабоче-
го. Работал слесарем на Ракшинском промкомбинате. 

В Красной армии – с января 1943 года. В действую-
щей армии – с сентября 1943 года. Воевал на Южном, 
3-м Белорусском и 2-м Белорусском фронтах. Прини-
мал участие в Мелитопольской операции, освобожде-
нии Крыма, Литвы. В апреле 1944 года в ходе боев на 
Чонгарском полуострове рядовой В. Е. Глазков огнем 
орудия уничтожил два станковых пулемета и до 10 сол-
дат противника. Приказом командующего артиллерией 
дивизии был награжден медалью «За отвагу». 

8 и 9 мая 1944 года в боях на подступах к Севастопо-
лю и в самом городе орудие В. Е. Глазкова действова-
ло в составе передового отряда дивизии. Точным огнем  
В. Е. Глазков разрушил дзот, уничтожил три станковых 
пулемета, один ручной пулемет и до 10 солдат против-
ника, обеспечив успешное выполнение задачи пере-
дового отряда. В бою был ранен. Награжден орденом 
Красной Звезды. После освобождения Севастополя 
263-я стрелковая дивизия была выведена в резерв  
и передислоцирована в район Ельни, где вошла в со-
став 3-го Белорусского фронта.

Наводчик орудия 369-го отдельного истребительно-
го противотанкового артиллерийского дивизиона (263-я 
Сивашская стрелковая дивизия, 54-й стрелковый кор-
пус, 43-я армия, 3-й Белорусский фронт) сержант Глаз-
ков особо отличился в боях на территории Восточной 
Пруссии. С 20 января 1945 года в ходе Инстербургско-
Кёнигсбергской операции части дивизии с тяжелыми боя-
ми продвигались вперед. На подступах к городу Лабиау 
(ныне Полесск) орудие сержанта Глазкова уничтожило 
два станковых пулемета с расчетами и до 10 солдат  
и офицеров противника. Из личного оружия Глазков уни-
чтожил немецкого офицера. Приказом командира диви-
зии награжден орденом Славы III степени.

В дальнейших боях в рай- 
оне населенного пункта  
Поерштитен (ныне не суще-
ствует, около поселка Пере-
славское Зеленоградского 
района) 21 февраля 1945 го- 
да расчет Василия Егоро-
вича Глазкова действовал 
в боевых порядках пехоты. 
Участвуя в отражении трех 
вражеских контратак, он 
подбил три танка и уничтожил до 30 солдат противни-
ка. Командованием дивизиона представлен к награжде- 
нию орденом Красного Знамени. Приказом командира 
54-го стрелкового корпуса награжден вторым орденом 
Славы III степени.

С 6 апреля 1945 года, принимая участие во взятии  
Кёнигсберга, 263-я стрелковая Сивашская дивизия насту-
пала на северо-западных подступах к городу. В ходе боев 
сержант В. Е. Глазков огнем своего орудия уничтожил 
два дзота, три танка, три огневые точки и более взвода 
солдат противника. Из наградного листа: «Тов. Глазков 
в боях с немецкими захватчиками показал себя смелым 
и решительным. В боях за г. Кёнигсберг тов. Глазков уни-
чтожил: 3 пулемета, разбил 2 дзота и до взвода немецких 
солдат и офицеров».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство 
20-летнему сержанту Василию Егоровичу Глазкову было 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда.

После войны Василий Егорович Глазков был демо-
билизован, вернулся на родину. Работал экспедитором  
в Моршанском райпотребсоюзе. 

Умер в 1987 году.

ГлАЗкоВ 
Василий егорович

Подписание акта капитуляции
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Дмитрий Иванович ро-
дился в 1926 году в деревне 
Пашино Ардатовского уезда 
Симбирской губернии (ныне 
Атяшевского района Мордо-
вии) в крестьянской семье. 
В ноябре 1943 года был при-
зван в Красную армию. На 
фронте – с сентября 1944 го- 
да. Воевал в составе 68-го 
стрелкового полка 70-й стрел-

ковой дивизии (43-я армия, 3-й Белорусский фронт). 
Командир пулеметного расчета 68-го стрелкового 

полка сержант Дмитрий Иванович Ефремов особо отли-
чился в боях за освобождение Прибалтики и во время 
Восточно-Прусской операции.

3–6 марта 1945 года в боях в районе деревни Пер-
тельтникен (ныне поселок Терновка Зеленоградского 
района) сержант Ефремов со своим пулеметом закре-
пился на шоссейной дороге, отрезав группу до 80 гит-
леровцев. Отразил все контратаки врага, уничтожив до 
40 солдат. При штурме безымянной высоты в этом же 
районе занял выгодные позиции и в течение всего боя 
держал высоту под огнем, своими действиями обеспе-
чил захват высоты.

Строки из наградного листа: «В боях с 6–8.04.1945 г.  
в районе северо-западнее Кёнигсберга за овладение 
сильно укрепленным пунктом немцев Гросс Фридрихс- 
берг (ныне поселок Совхозное. – Прим. автора) пока-
зал себя инициативным, мужественным, бесстрашным 
воином. Когда батальон получил задачу переправить-
ся через канал Ландграбен (ныне Питьевой канал. – 
Прим. автора), подразделения оказались под сильным 
огнем противника. Ефремов, рискуя жизнью, первым 
переправился через канал со своим пулеметом и от-
крыл сильный огонь по всему участку, чем обеспечил 
переправу через канал батальону и позволил подойти 

к опорному пункту». При штурме опорного пункта по 
своей инициативе выкатил пулемет в тыл противника  
и открыл сильный огонь. Вызвав своими действиями 
панику у врага, способствовал захвату населенного 
пункта. 

И снова строки из наградного листа: «Вскоре про-
тивник… с левого фланга пошел в атаку (контратаку). 
Ефремов подпустил их до 20 м и метким ураганным 
огнем отрезал пехоту от танков, уничтожив при этом  
30 солдат, остальных обратил в бегство. По шоссе спе-
шили на помощь противнику колонна пехоты и три тан-
ка. Ефремов открыл по ним огонь… Противник засек 
отважного пулеметчика и открыл по нему огонь. 

Пулемет Ефремова был разбит, но он выставил 
красный флаг у сарая и, взяв карабин у погибшего то-
варища, продолжал сражаться…» Пока не был тяжело 
ранен. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм сержанту Дмитрию Ивановичу Еф-
ремову было присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звез-
да». Награжден также орденами Отечественной войны 
I и II степени, Красной Звезды, медалями, в том числе 
«За отвагу».

День Победы он встретил в госпитале. В результате 
полученного в последнем бою ранения долго находил-
ся на лечении, только в 1946 году был демобилизован  
и вернулся в родные края. Работал в колхозе. 

В 1956 году окончил Всесоюзный заочный институт 
советской торговли. Работал бухгалтером-ревизором  
в райпотребсоюзе, бухгалтером. 

Вел большую патриотическую работу среди молоде-
жи в школах и учебных заведениях города. 

Умер в 2005 году.

еФреМоВ 
дмитрий иванович
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Сергей Матвеевич родился в 1912 году в селе Воз-
несенка Златоустовского уезда Уфимской губернии 
(ныне Кусинского района Челябинской области) в семье 
крестьянина. Во время Великой Отечественной войны  
в действующей армии – с ноября 1941 года. Сражался  
на Западном, Северо-Западном, снова Западном, 2-м  
и 3-м Белорусском, 1-м Прибалтийском, 3-м и 2-м Бело-
русском фронтах. 

На 3-м Белорусском (с 1 мая 1945 года – 2-м Белорус-
ском фронте) Зернин участвовал в Восточно-Прусской 
операции: Инстербургско-Кёнигсбергской наступатель-
ной операции (13–27 января 1945 года), Кёнигсбергской 
наступательной операции (6–9 апреля 1945 года) и взя-
тии Кёнигсберга, Земландской наступательной операции 
(13–25 апреля 1945 года) по очистке от вражеских войск 
Земландского полуострова. Командир орудия 227-го ар-
тиллерийского полка (70-я стрелковая Верхнеднепров-
ская ордена Суворова дивизия, 43-я армия, 3-й Бело-
русский фронт) сержант Зернин особо отличился при 
штурме Кёнигсберга. 

В боях за Кёнигсберг с расчетом своего орудия с 5 по  
9 апреля 1945 года уничтожил два противотанковых  
и одно полевое орудие, тяжелое самоходное орудие 
«Фердинанд», четыре станковых и ручных пулемета  
с расчетами, два наблюдательных пункта, две автомаши-
ны с военным грузом, 80 солдат и офицеров противника, 
чем способствовал успешному продвижению стрелковых 
подразделений. 9 апреля 1945 года противник контр- 
атаковал позиции артиллеристов. Расчет орудия вышел 
из строя, командир орудия С. М. Зернин был ранен, но 
не покинул поле боя. Заняв место наводчика, вел огонь, 
пока контратака не была отражена. Строки из наградно-
го листа: «Работая командиром орудия, сержант Зернин 
Сергей Матвеевич в боях за город Кёнигсберг в период 
с 5 по 10 апреля 1945 года проявил исключительный ге-
роизм и мастерство артиллериста. Его орудие в период 
всего боя находилось на прямой наводке и мощным ог-

нем уничтожало живую силу 
и технику противника.

5.04.1945 года своим ору-
дием уничтожил 2 пулемета, 
2 наблюдательных пункта, до 
30 солдат и офицеров про- 
тивника. 8.04.1945 года  
в районе опорного пункта 
немцев в районе Гросс-
Фридрихсберг (ныне посе-
лок Совхозное. – Прим. ав-
тора) уничтожил 2 орудия противотанковой обороны;  
2 станковых пулемета противника на северной окраине… 
9.04.1945 года огнем орудия уничтожил самоходное ору-
дие “Фердинанд” на опушке леса… разбил 75-мм орудие, 
стоявшее на прямой наводке, две автомашины. 

Немцы перешли в контратаку, вышел из строя весь 
расчет, и ранило самого Зернина, но отважный воин не 
покинул поле боя и сам, стоя у орудия, вел огонь, пока 
контратака противника не была отражена. Уничтожил при 
этом до 50 солдат и офицеров противника. За проявлен-
ный героизм сержант Зернин достоин присвоения звания 
Героя Советского Союза. Командир 227 артиллерийского 
полка подполковник Заяц».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года Сергею Матвеевичу Зернину было 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Награжден 
также орденом Отечественной войны I степени, медаля-
ми, в том числе «За отвагу».

После войны Сергей Матвеевич был демобилизован, 
вернулся на родину. Работал комбайнером в колхозе 
«Первое мая», с 1947 года – председатель этого колхоза. 
Получил диплом агронома, с 1954 года работал в дерев-
не Крыжановка животноводом, председателем сельсо-
вета, агрономом, бригадиром овощеводов. В 1968 году 
ушел на пенсию, работал егерем. Умер в 1989 году. 

Зернин 
сергей Матвеевич



338

Федор Семенович родил- 
ся в 1904 году в деревне  
Савино Жиздринского уезда 
Калужской губернии (ныне 
Людиновского района Ка-
лужской области) в семье 
крестьянина. Трудовую дея-
тельность начал в 1931 году 
на Людиновском локомоби-
лестроительном заводе сна-
чала чернорабочим, затем – 

отливщиком. В июне 1941 года был призван в Красную 
армию, в июле уже участвовал в боях с захватчиками на 
Западном фронте, в декабре 1941 года под Можайском 
был ранен, боевой путь в 1942 году продолжил в составе 
169-го дорожно-строительного батальона 43-й армии. 

За короткое время хорошо овладел дорожным де-
лом. В подразделениях батальона красноармеец Игнат-
кин был известен как лучший дорожник. При выполне-
нии боевых заданий по строительству и ремонту дорог 
выполнял нормы выработки на 130–150 %. Через год за 
проявленную трудовую доблесть на строительстве до-
рог награжден медалью «За боевые заслуги». В апреле 
1944 года был снова ранен, через три месяца вернулся 
в строй. Воевал в 126-й стрелковой дивизии рядовым ав-
томатчиком, затем командиром отделения 366-го стрел-
кового полка. Отличился в боях в Восточной Пруссии,  
в ходе Восточно-Прусской операции. 

21–25 февраля 1945 года в районе железнодорожной 
станции Зеераппен (ныне поселок Люблино в Светлов-
ском городском округе) красноармеец Игнаткин участво-
вал в отражении многочисленных контратак врага: уни-
чтожил около 20 гитлеровцев и всегда удерживал свои 
позиции. Был награжден орденом Славы III степени. 

8–9 апреля 1945 года в боях за город Кёнигсберг сер-
жант Игнаткин уже командовал стрелковым отделени-
ем. Его отделение в составе штурмовой группы одним 

из первых вырвалось на улицы города, задавая тон на-
ступлению. Кстати, в штурмовые группы привлекали  
в первую очередь тех, кто имел за плечами опыт уличных 
боев, в частности – участников Сталинградской битвы. 
Каждый дом в Кёнигсберге был крепостью. Умело и дерз-
ко действовал сержант Федор Семенович Игнаткин. Про-
двигаясь впереди своих бойцов от стены к стене, от дома 
к дому, он метко забрасывал подвалы домов, в которых 
обнаруживал противника, первым врывался в эти дома, 
огнем из автомата и гранатами поражал солдат и офице-
ров, многие из которых не успели оказать сопротивление 
и были уничтожены. 

В общей сложности отделением Ф. С. Игнаткина было 
уничтожено 55, взято в плен 89 солдат и офицеров вер-
махта, освобождено два квартала города. Надо уточнить, 
что стрелковое отделение – это первичное подразделе-
ние пехоты в Красной армии во время Великой Отече-
ственной войны: воинское формирование с наимень-
шим количеством военнослужащих, имеющее штатного 
командира из числа сержантов. Стрелковое отделение 
составляло всего 11 человек: командир отделения, пуле-
метчик, помощник пулеметчика, два автоматчика и шесть 
стрелков. Численность бойцов в отделениях других ро-
дов войск была иной…

За исключительную отвагу и храбрость, проявленные  
в уличных боях, 19 апреля 1945 года Федору Семенови-
чу Игнаткину было присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

После Победы еще несколько месяцев он оставал-
ся в строю, службу закончил помощником командира 
взвода 936-го стрелкового полка 306-й стрелковой диви-
зии. В декабре 1945 года был демобилизован. Вернулся  
на родину. В январе 1946 года вновь поступил рабо-
тать на тот же локомобилестроительный завод. Умер  
в 1970 году. В городе Людиново на Аллее Славы установ-
лен бюст Героя.

иГнАТкин 
Федор семенович
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Тулен Кабилов родился в 1917 году в ауле Асы-сага 
(ныне село в Алма-Атинской области Казахстана) в семье 
крестьянина. В 1942 году был призван в Красную армию. 
С мая того же года – на фронте. Воевал под Сталингра-
дом, на Дону и Левобережной Украине, в Прибалтике. 

К весне 1945 года гвардии сержант Кабилов коман-
довал отделением 72-го гвардейского стрелкового полка 
24-й гвардейской стрелковой дивизии. Особо отличился 
при штурме города Кёнигсберга. 

8 апреля 1945 года отделение гвардии сержанта Каби-
лова одним из первых вышло на соединение с частями, 
наступавшими на город с юга, в районе улицы Вагоно-
строительной. В уличных боях Кабилов лично уничтожил 
гранатой вражеский пулемет, отличился в рукопашной 
схватке. Своими отважными действиями горстка храбре-
цов, руководимых Туленом Кабиловым, способствовала 
тому, что к середине дня 8 апреля 1945 года 24-я гвар-
дейская стрелковая дивизия 43-й армии вышла в район 
вагоностроительного завода и установила здесь связь  
с 16-й гвардейской стрелковой дивизией 11-й гвардей-
ской армии, наступавшей с юга. Таким образом, кольцо 
окружения Кёнигсбергского гарнизона сомкнулось. Стро-
ки из наградного листа: «Тов. Кабилов 8.4.45 г. в бою за 
г. Кенигсберг сражался храбро и мужественно, проявляя 
образцы героизма и отваги, умения командовать отделе-
нием. В бою за один из кварталов противник из подвала 
одного дома вел сильный пулеметный огонь. Тов. Каби-
лову со своим отделением было приказано подползти  
к дому и броском гранат уничтожить засевших гитлеров-
цев. Тов. Кабилов, презирая опасность для жизни, полз-
ком, по-пластунски подобрался к огневой точке и броском 
гранаты в амбразуру уничтожил ее вместе с расчетом.  
В этот момент противник внезапно открыл по отделению 
ружейный и автоматный огонь из окон дома; тов. Каби-
лов поднял свое отделение и с криком “Ура!” ворвался  
в дом, где завязался рукопашный бой, в результате ко-
торого отделением было уничтожено 15 гитлеровцев  

и 10 взято в плен. Лично сам 
тов. Кабилов огнем из ав-
томата убил 5 солдат про-
тивника и одного уничтожил 
прикладом автомата. Своим 
храбрым и дерзким подви-
гом обеспечил стремитель-
ное продвижение вперед  
6-й стрелковой роты».

10 апреля 1945 года  
в районе Юдиттен (район 
Менделеево, неподалеку от нынешней «Вагонки») уси-
ленная танками фашистская пехота пошла в отчаянную 
контратаку. На острие удара оказалось отделение сержан-
та Тулена Кабилова, которого бойцы по-русски звали «То-
ликом». «Отсекайте пехоту!» – приказал взводный. «Да 
какое там – танки из пулеметов так поливают, что головы 
не поднять!» – «Пропускай танки через себя!» – крикнул 
Кабилов, а сам бросился к ближайшей вражеской ма-
шине. Метнул противотанковую гранату, а через секунду  
в подбитом танке рванул боезапас. Этим взрывом Каби-
лова и убило...

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года гвардии сержанту Тулену Кабилову 
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 
Был награжден также орденами Красной Звезды, Славы 
III степени, медалями, в том числе двумя «За отвагу».

Тулен Кабилов похоронен в братской могиле в посел-
ке Чкаловск (в черте Калининграда). Его имя носит трау-
лер Калининградского производственного управления.  
В Калининграде на здании калининградской школы № 14 
в память о подвиге Кабилова установлена мемориальная 
доска. Городским Советом депутатов Калининграда (пя-
того созыва) № 144 от 22 мая 2013 года принято решение 
присвоить новой улице местного значения в Централь-
ном районе города Калининграда (в поселке Чкаловск) 
наименование «Улица Тулена Кабилова». 

кАБилоВ
Тулен

Водружение знамени на башню Дона
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Алексей Иванович ро-
дился в 1913 году в дерев-
не Овсянниково Мещовского  
уезда Калужской губернии 
(ныне Мещовского района 
Калужской области) в кре-
стьянской семье. В 1927 году 
вместе с родными переехал 
на хутор Ленинский Канев-
ского района Краснодарско-
го края. Работал в сельском 

хозяйстве. На фронтах Великой Отечественной войны –  
с июня 1941 года. В составе подразделения в срочном по-
рядке был направлен под Смоленск, а оттуда в Витебск. 
20 июля 1941 года получил первое ранение в руку и после 
двух месяцев лечения в тыловом госпитале вновь пошел 
на фронт. Участвовал в обороне Москвы, боях на Воло-
коламском направлении. 5 февраля 1942 года в насту-
пательном бою под Старой Руссой был ранен вторично. 
Около года находился на излечении в госпитале, затем 
был направлен в 806-й стрелковый полк 235-й стрелковой 
дивизии, где вскоре получил звание сержанта и должность 
помощника командира взвода. Воевал на Центральном, 
Северо-Западном и 1-м Прибалтийском фронтах.

Помощник командира взвода 806-го стрелкового полка 
235-й стрелковой дивизии (43-я армия, 3-й Белорусский 
фронт) сержант Кондруцкий особо отличился во время 
Восточно-Прусской операции. 6 апреля 1945 года начался 
прорыв сильно укрепленной оборонительной полосы про-
тивника на северо-западной окраине города Кёнигсберга 
и штурм форта № 5. Форт № 5 входил в полосу боевых 
действий 54-го стрелкового корпуса 43-й армии, кото-
рым командовал генерал-лейтенант А. С. Ксенофонтов, 
и прикрывал дорогу Кёнигсберг – Раушен (ныне Светло-
горск). Во время штурма Кёнигсберга форт № 5 был взят  
в ходе многочасового беспрерывного боя. Залогом победы  
в штурме форта явился массовый героизм советских вои-

нов: 15 человек были удостоены звания Героя Советского 
Союза, их имена увековечены на мемориальном камне…

Строки из наградного листа к присвоению А. И. Кон-
друцкому звания Героя Советского Союза: «При прорыве 
сильно укрепленной оборонительной полосы противника 
на северо-западной окраине города Кёнигсберга и при 
штурме форта № 5 6.4.1945 года тов. Кондруцкий первым 
с криком “Ура” бросился в атаку, увлекая примером ге-
роизма бойцов на штурм предстоящих преград. Он стре-
мительным броском во главе взвода преодолел канал и, 
достигнув форта, забросал гранатами 2 амбразуры, где 
было уничтожено 10 гитлеровцев и 2 пулемета против-
ника, мешавших своим огнем продвижению нашей пехо-
те вперед. Первым ворвавшись в траншеи противника, 
он автоматным огнем и гранатами уничтожил до взвода 
пехоты противника, сопротивлявшихся до последней ми-
нуты. По выбытию из строя командира взвода он быстро 
принял на себя командование взводом и дерзко повел 
взвод на штурм города – где все поставленные взводу 
задачи выполнил с успехом. Достоин Правительственной 
награды присвоения звания Героя Советского Союза. Ко-
мандир 806-го стрелкового ордена Суворова полка пол-
ковник Запашнев. 19 апреля 1945 года».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года сержант Алексей Кондруцкий был 
удостоен высокого звания Героя Советского Союза  
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
Был также награжден орденом Красной Звезды и рядом 
медалей. 

В последующих боях Алексей Иванович был ранен  
в третий раз. В ноябре 1945 года старшина А. И. Кондруц-
кий демобилизовался. Жил на хуторе Ленинский Канев-
ского района Краснодарского края. Заведовал фермой, 
работал пожарным, водовозом. Умер в 1983 году. 

В городе Калининграде его имя увековечено на мемо-
риале Героям штурма Кёнигсберга и на памятной стеле 
на территории форта № 5. 

кондруцкий 
Алексей иванович
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Юрий Николаевич родился в 1927 году в деревне 
Зажово Мятлевского уезда Калужской губернии (ныне 
Дзержинского района Калужской области) в семье кре-
стьянина. В 1937 году после смерти матери вместе с от-
цом переехал в Москву. Учился в школе № 83 в Москве. 
В 1941 году с приближением фронта вместе с другими 
детьми был эвакуирован из столицы. Возвратившись из 
эвакуации, работал токарем на авторемонтном заводе.  
В январе 1945 года Красно-Пресненским райвоенкома-
том Москвы был призван в ряды Красной армии. Прини-
мал участие в Восточно-Прусской операции.

8 апреля 1945 года войска 3-го Белорусского фронта 
отрезали гарнизон Кёнигсберга от Земландской группи-
ровки немцев. В этот день противнику было предложено 
сдаться. Немцы отказались и продолжили сопротивле-
ние. В течение ночи 9 апреля отдельные части гарнизо-
на предпринимали попытки прорыва из города в полосе 
43-й армии. Одна из таких групп численностью около  
300 человек вышла на позиции 261-го гвардейского стрел-
кового полка 87-й гвардейской стрелковой дивизии. Ко-
мандир пулеметного расчета гвардии сержант Костиков, 
охраняя штаб полка, обнаружил зашедших в тыл враже-
ских солдат. Не растерявшись, он открыл пулеметный 
огонь и заставил противника залечь. По тревоге были 
подняты сотрудники штаба и организована круговая обо-
рона. Костиков участвовал в отражении трех вражеских 
атак. Когда кончились патроны, продолжал вести бой 
гранатами. Будучи тяжело раненным, не оставил свою 
позицию. В этом бою он уничтожил около 50 вражеских 
солдат и офицеров, но и сам при этом погиб. Благодаря 
мужественным действиям Ю. Н. Костикова попытка про-
рыва противника была сорвана. Как говорят ветераны, 
выражение «один стоит сотни» можно применить к этим 
людям – пулеметчикам – буквально. Они, как герои ми-
фов и легенд, были способны в одиночку повернуть ис-
ход сражения и добыть победу, когда шансов уже почти 
не оставалось…

Строки из наградного 
листа на присвоение Юрию 
Николаевичу Костикову зва-
ния Героя Советского Союза:  
«В ночь на 9 апреля 1945 го- 
да, зайдя в тыл батальону, 
немцы вплотную подошли  
к штабу полка. Гвардии сер-
жант Костиков, будучи на 
охране командного пункта, 
обнаружил солдат противни-
ка, крадущихся вдоль домов. Не растерявшись, он открыл 
шквальный огонь и заставил противника залечь. Под при-
крытием сильного пулеметного и автоматного огня немцы 
снова поднялись в атаку и стали окружать отважного пуле-
метчика. Когда кончился запас патронов, Костиков грана-
тами отбил и эту атаку. Будучи тяжело раненным, нашел 
в себе силы снарядить пулеметную ленту и при третьей 
атаке сил вермахта вновь обратил их в бегство…»

После массированной бомбардировки и штурма кре-
пости 11-й гвардейской армией 9 апреля 1945 года не-
мецкий гарнизон капитулировал по приказу генерала 
Ляша, подписавшего акт о капитуляции. 10 апреля были 
в основном ликвидированы последние очаги сопротивле-
ния немцев в Кёнигсберге. На башню «Дона» водружено 
Знамя Победы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года за мужество, отвагу и героизм, про-
явленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчи-
ками, гвардии сержанту Юрию Николаевичу Костикову 
присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). 
Похоронен на воинском мемориале в городе Калинингра-
де на пересечении проспекта Мира и улицы Энгельса.

Его именем названо одно из судов калининградско-
го рыболовного флота и улицы в Калининграде и Москве 
на Красной Пресне, где Костиков жил и откуда ушел на 
фронт.

косТикоВ 
юрий николаевич
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Анатолий Семенович ро-
дился в 1926 году в городе 
Верхний Тагил Свердловской 
области в семье рабочего- 
кузнеца на руднике. Трудился 
разнорабочим в подсобном 
хозяйстве одного из заводов, 
рыболовной артели, Невьян-
ской охотоведческой конто-
ре. В действующей армии –  
с июля 1944 года, сражался на 

1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. Трижды 
был ранен. Командир пулеметного расчета пулеметной 
роты 84-го гвардейского стрелкового полка (33-я гвардей-
ская стрелковая Севастопольская дивизия, 43-я армия,  
3-й Белорусский фронт) гвардии сержант Анатолий Се-
менович Кузнецов особо отличился в уличных боях при 
штурме Кёнигсберга. В период с 6 по 11 апреля 1945 года 
расчет Кузнецова, участвуя в боях за Кёнигсберг, уни-
чтожил более 100 солдат и офицеров противника, еще  
80 взял в плен.

8 апреля 1945 года, участвуя в штурме Кёнигсберга,  
в числе первых ворвался на улицы города, где огнем 
своего пулемета уничтожил до двух взводов солдат  
и офицеров противника. Когда пулемет был поврежден, 
с автоматом и гранатами пошел в атаку со стрелками  
и участвовал в рукопашной схватке. 

10 апреля 1945 года при штурме форта № 7 первым 
ворвался в крепость, гранатами забросал два станковых 
пулемета с их прислугой и вынудил сдаться в плен роту 
противника. Форт «Герцог фон Гольштейн» – один из  
12 основных фортов Кёнигсберга. Форт № 7 прикрывал 
Кёнигсбергский канал и реку Прегель с запада. Представ-
лял собой сомкнутый пятиугольник, окруженный водным 
рвом. В углах фасов основного сооружения, защищенно-
го земляной насыпью, были размещены кофры с амбра-
зурами. Во время штурма Кёнигсберга форт находился  

в стороне от направления главного удара 43-й армии и 
не подвергался артиллерийскому обстрелу из орудий 
особой мощности. Штурм форта происходил уже после 
капитуляции гарнизона крепости Кёнигсберг, 10 апреля  
1945 года, штурмовой группой. После подавления пуле-
метных точек противника самоходно-артиллерийскими 
установками прямым огнем с близкой дистанции у стрел-
ков 84-го гвардейского полка майора Тимошенко (в кото-
ром служил А. С. Кузнецов) получилось практически без 
потерь захватить крепость…

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
29 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых  
заданий командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом отвагу и герой-
ство Анатолию Семеновичу Кузнецову присвоено звание  
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина  
и медали «Золотая Звезда». 

Награжден также орденом Отечественной войны  
I степени, медалями, в том числе «За отвагу». Кузнецов 
Анатолий Семенович – участник Парада Победы 24 июня 
1945 года на Красной площади Москвы.

После войны старшина А. С. Кузнецов был демоби-
лизован. Вернулся на Урал, в Верхний Тагил. Работал 
на строительстве Верхнетагильской ГРЭС машинистом 
экскаватора, стал командиром производства. За трудо-
вые заслуги в области строительства Указом Верховного 
Совета РСФСР от 12 августа 1967 года ему присвоено 
звание «Заслуженный строитель РСФСР». В 1971 году 
переехал в город Сургут Тюменской области. Работал 
старшим прорабом на строительстве Сургутской ГРЭС, 
главным механиком спецуправления «Запсибэнерго-
строймеханизация». Умер в 1996 году. Похоронен в горо-
де Верхний Тагил Свердловской области.

В материалах Калининградского областного историко-
художественного музея хранится письмо, написанное  
героем, в котором он описал свой подвиг (архив А. И. Пе-
трикина).

куЗнецоВ 
Анатолий семенович
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Василий Михайлович родился в 1920 году в городе 
Геническ Мелитопольского уезда Таврической губернии 
(ныне Херсонская область, Украина) в семье рабочего.  
В 1940 году окончил химико-алюминиевый техникум. 

На фронтах Великой Отечественной войны – с июня 
1941 года. Воевал на 4-м Украинском, 1-м Прибалтийском 
и 3-м Белорусском фронтах. Участвовал в Мелитополь-
ской операции, освобождении Крыма и Белоруссии, в 
Мемельской и Инстербургско-Кёнигсбергской операциях. 

Сапер саперного взвода 550-го стрелкового полка 
(126-я стрелковая дивизия, 43-я армия, 3-й Белорусский 
фронт) сержант Курасов особо отличился при штурме 
Кёнигсберга.

7 апреля 1945 года группе бойцов под его командо-
ванием было приказано взорвать форт № 5. Надо ска-
зать, что самые ожесточенные бои шли именно вокруг 
форта «Король Фридрих Вильгельм III». Форт прикрывал 
дорогу на Пиллау (ныне Балтийск), главную морскую 
базу Пруссии. Перед штурмом Кёнигсберга форт допол-
нительно укрепили: на флангах его был отрыт противо-
танковый ров, оборудованы траншеи и артиллерийские 
позиции, установлены надолбы, прилегающее простран-
ство опутано колючей проволокой и заминировано. Не-
мецкий гарнизон форта насчитывал 350 солдат и офи-
церов, имел на вооружении 8 орудий, 25 минометов,  
до 50 пулеметов разных калибров, 60 автоматов и более 
200 винтовок. На флангах к форту примыкали два казе-
мата (полукапонира), в которых мог укрываться личный 
состав. Расстояние между фортами составляло 2,5–3 ки-
лометра, поэтому достигался сплошной прострел близ-
лежащей местности.

Поэтому ни первая, ни вторая атаки штурмовых групп 
не принесли успеха. Группа Курасова выдвинулась из 
своего расположения и поползла к залитому водой рву. 
Нужно было перебросить мостик, чтобы проложить путь 
наступающим ротам, но мешал сильный пулеметный 
огонь из амбразур форта. Пришлось залечь, притаиться 

в воронках, канавах. Артил-
леристы, выдвинув пушки, 
открыли по форту огонь пря-
мой наводкой. Снаряды раз-
рывались возле отверстий 
в сером бетоне, и вскоре пу-
леметы умолкли. Тогда сер-
жант Курасов подал команду: 
«Вперед, ребята! За мной!» 
Саперы делали все быстро, 
каждый из них точно знал 
свои обязанности. И еще они знали, что за спиной приго-
товились к атаке друзья, что они ждут, когда можно будет 
ринуться вперед. Когда штурмовой мостик лег через ров 
с водой, сержант Курасов первым бросился по нему. Враг 
вновь открыл ожесточенный огонь из амбразур форта, но 
сержант действовал смело и решительно. Саперы дела-
ли проходы, рвали проволочные заграждения, снимали 
мины. А когда достигли железобетонного каземата, при-
крывавшего близкие подступы к форту, сержант заложил 
взрывчатку. Через много лет Василий Михайлович вспоми-
нал: «Мы получили сигнал поджечь шнур. По договорен-
ности первым это должен был сделать мой товарищ. Вре-
мя шло, а взрыва не было. Тогда я пополз к нему. Он был 
тяжело ранен и не мог зажечь шнур. Я поджег его шнур, 
затем свой. Последнее, что запомнил: страшный грохот  
и удар по голове. Сознание возвратилось в госпитале. 
Товарищи сообщили, что сразу после взрыва наши вой-
ска начали штурм форта и овладели им. Путь вперед, на  
Кенигсберг, нашей части был открыт...»

За мужество и героизм, проявленные в боях, Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля  
1945 года сержанту Василию Михайловичу Курасову 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением  
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После войны сержанта демобилизовали. В марте 
1946 года он возвратился в Геническ. Умер в 1977 году.

курАсоВ 
Василий Михайлович

Пленные немцы возле замка
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Александр Борисович ро-
дился в 1917 году в деревне 
Верхняя Малмыжского уез-
да Вятской губернии (ныне 
Малмыжского района Киров-
ской области). Участвовал  
в боях Советско-финляндской 
войны. С июня 1941 года – 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны. К февралю 
1945 года гвардии сержант 

Александр Логинов командовал орудием 52-го гвардей-
ского артиллерийского полка 18-й гвардейской стрелковой 
дивизии 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фрон-
та. Особо отличился во время боев в Восточной Пруссии. 
Александр Борисович вспоминал впоследствии: «Никог-
да не сгладятся в памяти бои под городом Кёнигсбергом. 
По приказу командира батареи наше орудие стояло на 
прямой наводке в местечке Ной-Кольбникен (ныне по-
селок Голубево в Гурьевском районе. – Прим. автора). 
Впереди нас находились самоходные пушки и пехота.  
5 февраля 1945 года в 9 часов утра фашисты открыли 
ураганный огонь из всех видов оружия. Наши самоходки 
загорелись, пехота начала отступать, но мы с расчетом – 
в количестве четырех человек – остались у пушки. Фаши-
сты пустили на нас десять танков. Шли они шахматным 
порядком. Мы подбили головной танк, и левофланговые 
танки начали отходить назад. Вскоре нам удалось под-
бить еще три танка. Через некоторое время на нас пошли 
два “Фердинанда”, а за ними – пехота. Мы подбили один 
“Фердинанд” и начали уничтожать пехоту осколочными 
снарядами. На второй день фашисты пустили на нас “ко-
ролевский тигр” (немецкий танк). Наводчик был ранен, 
мне пришлось быть и за командира, и за наводчика. Ста-
ли стрелять бронебойными снарядами, но все безуспеш-
но. Танк нагло и уверенно двигался на наше орудие. Нам 
помогли подкалиберные снаряды, которыми мы и подби-

ли фашистскую махину». За эти два дня, 5–6 февраля 
1945 года, на подступах к Кёнигсбергу расчет Логинова  
в бою уничтожил шесть танков и одно самоходное артил-
лерийское орудие противника, благодаря чему штурмо-
вая группа смогла захватить вражеский опорный пункт.

Строки из наградного листа: «В период штурма горо-
да и крепости Кёнигсберг с 6.04–9.04.1945 г. …проявил 
исключительную храбрость, самоотверженность и ге-
ройство. В сложных условиях уличного боя под сильным 
артиллерийско-минометным и оружейно-пулеметным ог-
нем противника, находясь в штурмовом отряде наступаю-
щей пехоты, первым подошел к реке Веек (ныне Товарная 
речка, находится близ Калининградской сортировочной 
товарной станции. – Прим. автора) и форсировал, уни-
чтожив при этом 3 станковых пулемета, 2 орудия ПТО и до  
30 гитлеровцев. Ведя... огонь прямой наводкой с расстоя-
ния несколько десятков метров, уничтожил засевших в до-
мах гитлеровцев и подавил вражеские огневые точки. 

8.04.1945 г. он со своим расчетом на подручных 
средствах первым из полка форсировал реку Прегель… 
и закрепился на северном ее берегу. Развивая успех на-
ступления, уничтожая засевших в домах гитлеровцев, 
орудийный расчет т. Логинова встретил сильное огневое 
сопротивление врага… В этот ответственный момент 
боя т. Логинов… сам лично сел в самоходное орудие 
23 ОГСАД, выдвинулся вперед, двумя выстрелами уни-
чтожил вражеские пулеметы с их расчетами, тем самым 
обеспечил продвижение наступающей пехоте…»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
26 июня 1945 года гвардии сержант Александр Логинов 
был удостоен высокого звания Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
Награжден также двумя орденами Отечественной войны 
I степени, орденом Славы III степени, медалями. 

После войны Александр Борисович Логинов остал-
ся в армии. Участвовал в Параде Победы на Красной 
Площади в июне 1945 года. Умер в 1992 году. 

лоГиноВ 
Александр Борисович
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нурМеТоВ 
сатым нурметович

Сатым Нурметович родился в 1924 году в городе Хива 
(ныне Хорезмской области, Узбекистан) в семье рабочего. 
Работал до войны электромонтером. В Красную армию 
был призван в феврале 1943 года. Воевал на Донском, 
4-м Украинском, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском 
фронтах. 

К весне 1944 года воевал в составе 51-го гвардейско-
го отдельного саперного батальона 13-го гвардейского 
стрелкового корпуса, был сапером, командиром отделе-
ния. В составе этой части прошел боевой путь до Побе-
ды. В мае 1944 года получил первую боевую награду –  
медаль «За отвагу». В боях за Севастополь участвовал 
в наведении переправы через реку Бельбек, был ра-
нен, но остался в строю. После окончания боев за Крым  
13-й гвардейский стрелковый корпус был переведен на 
1-й Прибалтийский фронт. 

Командир отделения 51-го гвардейского отдельно-
го саперного батальона (13-й гвардейский стрелковый 
корпус, 43-я армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии 
сержант Нурметов особо отличился во время Восточно-
Прусской операции. В годы войны саперы не только обе-
спечивали стрелковые и другие подразделения в инже-
нерном отношении, но нередко наравне с пехотинцами, 
артиллеристами и танкистами участвовали в схватках  
с врагом, проявляя при этом мужество, храбрость и от-
личное владение боевым оружием. Так было и 7 апреля 
1945 года: в боях за город Кёнигсберг Нурметов, дей-
ствуя в составе штурмовой группы, с четырьмя сапера-
ми обошел с тыла артиллерийские позиции противника 
и по сигналу командира устремился к вражеским оруди-
ям. В рукопашной схватке уничтожил офицера, коман-
довавшего артиллеристами. Группа захватила в плен 
25 гитлеровцев, а остальные в панике бежали, бросив 
совершенно исправные орудия с большим количеством 
снарядов.

Спустя некоторое время противник предпринял 
яростную контратаку, чтобы отбить оставленные ору-

дия. Саперы мужественно  
и стойко оборонялись. Когда 
кончились патроны, Нурме-
тов приказал бойцам ис-
пользовать орудия, брошен-
ные немцами. В результате 
упорного сопротивления все 
контратаки фашистов были 
отбиты и огневые позиции 
удержаны до подхода на-
ших подразделений. Строки 
из наградного листа: «Захват артиллерийской позиции 
противника сыграл большую роль в решении общей 
задачи, поставленной перед соединением, которому 
были приданы саперы…» Фронтовой корреспондент, 
писатель Илья Эренбург напишет впоследствии в сво-
ей книге «Война. 1941–1945»: «Когда-нибудь поэт на-
пишет замечательную поэму о мужестве советских 
саперов. Они прошли сотни километров по заминиро-
ванной земле, каждый вытащил тысячи мин. “Как же 
вы ни разу не ошиблись?” Сапер, улыбаясь, отвечает: 
“Сапер ошибается только раз в жизни”…»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм гвардии сержанту Сатыму Нурме-
тову было присвоено звание Героя Советского Союза  
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звез-
да». В то время герою было чуть больше 20 лет… 
Был награжден также орденами Отечественной войны  
I степени, Славы II и III степени, медалями, в том числе  
медалью «За отвагу».

После войны Cатым Нурметов был демобилизован. 
Он вернулся в Узбекистан, в 1950 году окончил Высшую 
партийную школу. Жил в городе Ургенч (Хорезмская об-
ласть). Умер в 1994 году.
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Константин Герасимович 
родился в 1923 году в Таш-
кенте, столице Узбекиста-
на, в семье рабочего. Жил  
в городе Соликамске Перм-
ской области, работал на ка-
лийном комбинате. В Красной 
армии – с 1944 года. На фрон-
тах Великой Отечественной 
войны – с 1944 года.

Командир орудия 224-го 
артиллерийского полка (70-я стрелковая дивизия, 43-я 
армия, 3-й Белорусский фронт) сержант Константин Ро-
денко особо отличился во время штурма Кёнигсберга. 
Три мощные оборонительные линии опоясывали город. 
Подходы наступающим преграждали трехэтажные желе-
зобетонные форты, окруженные 20-метровым противо-
танковым рвом глубиной в семь метров. А в простран-
стве между фортами – доты, бункера, замаскированные 
танки и самоходные установки...

Ночью в артиллерийском полку, где служил Роденко, 
зачитывали обращение Военного совета и политуправ-
ления фронта. Командир орудия сержант Константин 
Роденко слушал чеканные, волнующие слова, словно 
обращенные лично к нему: «Смелее атакуйте враже-
ские доты, выкуривайте фашистов огнем из бетонных 
нор, ломайте сопротивление врага, жгите его танки  
и самоходки, уничтожайте его живую силу. Вперед, 
товарищи, на штурм Кенигсберга!» В боях в апреле  
1945 года за укрепленный район Гросс-Фридрихсберг 
(ныне поселок Совхозное в черте Калининграда) на под-
ступах к Кёнигсбергу при прорыве сильно укрепленной 
обороны врага, огнем прямой наводкой Роденко уни-
чтожил четыре станковых пулемета, наблюдательный 
пункт, 75-миллиметровое орудие и группу гитлеровцев. 
Враг контратаковал подразделение. Бесстрашный ко-
мандир орудия, защищая пушку, в упор расстреливал 

гитлеровцев, уничтожив при этом четыре десятка сол-
дат и офицеров противника… Как следует из воспоми-
наний ветеранов Великой Отечественной войны, летчики 
при превосходстве противника и при определенных об-
стоятельствах могли выйти из боя, как и при определен-
ных условиях, – танкисты. А вот у артиллеристов такой 
возможности не было. Им в каждом бою было суждено 
или остановить врага, или погибнуть… 

Особенно жаркий бой разгорелся при штурме Кёнигс- 
берга 9 апреля 1945 года. Гитлеровцы закрепились  
в опорном пункте Модиттен (окраина Кёнигсберга, ныне 
район Большой Окружной). Под огнем противника сила-
ми орудийного расчета был построен мост через канал, 
и, переправившись через него, бойцы сержанта Роденко 
первыми ворвались в Модиттен, с ходу развернули ору-
дие, уничтожили два станковых пулемета.

Строки из наградного листа скупо рассказывают об 
этом боевом эпизоде: «На окраине Модиттен появил-
ся “Фердинанд”, с которым сержант Роденко вступил  
в единоборство. После нескольких выстрелов огонь 
“Фердинанда” был подавлен. В этот момент из бункера 
выбежало до 30 солдат противника и стали наседать на 
орудие Роденко. “Постоим же, товарищи, за нашу Ро-
дину, за Сталина!” Завязался жестокий бой. Два бойца 
и сержант Роденко были ранены. Истекая кровью, на-
прягая все силы, он в упор расстрелял 17 гитлеровцев, 
лично сам из автомата уничтожил 7 солдат и 7 взял  
в плен…» 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1944 года сержанту Константину Герасимо-
вичу Роденко было присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Он награжден также орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, медалями.

После войны К. Г. Роденко был демобилизован, вер-
нулся в родной город – Ташкент, где жил и работал. Умер 
в 1985 году. 

роденко 
константин Герасимович
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сМирноВ 
николай Александрович

Николай Александрович родился в 1917 году в селе 
Малое Доронино (ныне Кадыйского района Костромской 
области). На фронтах Великой Отечественной войны –  
с июня 1941 года. 

Командир орудия 560-го артиллерийского полка 
319-й стрелковой дивизии (43-я армия, 3-й Белорусский 
фронт) сержант Николай Александрович Смирнов осо-
бо отличился во время штурма Кёнигсберга. 6 апреля 
1945 года в боях по прорыву укрепленной полосы обо-
роны противника сержант уничтожил три пулемета,  
75-мм орудие прямой наводки, 81-мм минометную роту 
и более 20 гитлеровских солдат, чем обеспечил пехоте 
возможность выхода на новый рубеж. 

7 апреля 1945 года во время ведения огня огневая 
позиция подверглась нападению авиации противника. 
Несмотря на это, сержант Смирнов продолжал вести 
огонь и успешно отразил две контратаки противника, 
уничтожив при этом четыре пулемета, 37-мм противо-
танковое орудие и до 15 гитлеровских солдат и офице-
ров, что дало возможность нашей пехоте взять местечко 
Гросс-Фридрихсберг (ныне поселок Совхозное), в двух 
километрах западнее города Кёнигсберга. Во время боя 
группа из 30 солдат противника предприняла попытку 
отрезать его орудие от основных сил. Смирнов, органи-
зовав круговую оборону, принял бой, в ходе которого он 
уничтожил восемь гитлеровских солдат и еще троих взял 
в плен. Во время боя он обнаружил, как 75-мм орудие 
противника начало вести огонь по соседнему орудию. 
Не теряя ни секунды, он быстро развернул свое орудие 
и тремя снарядами разбил пушку врага, благодаря чему 
спас жизни бойцов соседнего расчета, за что был на-
гражден орденом Славы II степени.

Строки из наградного листа: «В боях по штурму Кё-
нигсберга 8.4.1945 года противник засел в сильно укреп- 
ленном форту северо-западнее пригорода Уидиттен 
(правильно – Юдиттен, район Кёнигсберга, ныне посе-
лок Менделеево. – Прим. автора), стремясь задержать 

продвижение нашей пехоты 
и артиллерии прямой на-
водки. Т. Смирнов под силь-
ным ружейно-пулеметным  
и артиллерийским огнем вы-
двинул свое орудие в боевые 
порядки стрелковых рот, сво-
им губительным огнем истре-
блял живую силу и технику 
противника (стиль и орфо-
графия сохранены. – Прим. 
автора).

В период окружения форта № 6а немцы оказывали 
сильное сопротивление на южной окраине Уидиттен, 
герой-артиллерист на себе подтащил свою пушку на 
100–150 метров от переднего края и огнем своей пушки 
уничтожил 2 станковых пулемета в ДЗОТах, 1 ручной пу-
лемет, два орудия прямой наводки и подбил одно само-
ходное орудие. Немцы еще яростнее сопротивлялись. 
Смирнов перетащил свое орудие на линию передней 
траншеи, только что захваченной у противника, при 
этом полностью выбил его расчет. Путь для продвиже-
ния и полного окружения форта был прочищен. Начал-
ся штурм форта, сам Смирнов был ранен. Несмотря на 
ранение, славный артиллерист не бросил свое орудие. 
Он один, работая и за наводчика и за заряжающего, про-
должал вести огонь по амбразурам и открытым огневым 
точкам на форту. Вместе с пехотой тов. Смирнов пер-
вым ворвался в расположение форта. Гарнизон частью 
был истреблен, а остатки сдались в плен...»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года сержанту Николаю Александрови-
чу Смирнову было присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». 

После окончания войны он демобилизовался, рабо-
тал на шахте в городе Антрацит. Умер в 1965 году.

Штурмовик Ил-2 над Пиллау
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Иван Никитович родился 
20 января 1921 года в селе 
Челновая (ныне не суще-
ствует, территория Соснов-
ского района Тамбовской об-
ласти) в крестьянской семье. 
В Красной армии – с 20 октя-
бря 1940 года, в действу- 
ющей армии – с первых дней 
войны. Воевал на Западном, 
Юго-Западном, Сталинград-

ском, Южном, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском 
фронтах. В боях дважды был ранен. Особо отличился 
в ходе штурма города-крепости Кёнигсберг. При подго-
товке штурма отделение И. Н. Федосова было включено 
в состав штурмовой группы. 6 апреля 1945 года саперы 
под огнем противника проделали шесть проходов в мин-
ных полях и три прохода в проволочных заграждениях 
противника, подорвали огневую точку и блиндаж врага. 
Лично И. Н. Федосов обезвредил около 50 противотан-
ковых и противопехотных мин, в ходе атаки из личного 
оружия уничтожил шесть гитлеровских солдат. 

Строки из наградного листа: «Отделение т. ФЕДО-
СОВА входило в штурмовые группы при прорыве укре-
плений и штурме города КЕНИГСБЕРГ (стиль и ор-
фография сохранены. – Прим. автора). Действовали 
штурмовые группы в районе выс. 36,0 и г. дв. ВАЛЬД- 
БЕРГ (ныне территория поселка Прибрежного. – Прим. 
автора), где находился сильный форт противника, 
прикрывавший подступы к городу с северо-запада. 
6.4.45 г. под сильным огнем противника т. ФЕДОСОВ 
проделал проходы в минных и проволочных заграж-
дениях противника, с тремя бойцами скрытно подполз  
к немецкому ДОТу, который прикрывал подступы к фор-
ту, заложил фугас и взорвал вражеский ДОТ вместе  
в его гарнизоном. Тем самым пехота получила воз-
можность устремиться вперед и обойти форт с тыла. 

Немцы неоднократно пытались контратаковать штур-
мовую группу, но, неся большие потери, теряли одну 
траншею за другой. Видя, что наши части обошли 
форт, нанося немцам большие потери, гарнизон форта 
капитулировал. Продолжая наступление, ФЕДОСОВ 
со своей группой на плечах немцев ворвался в г. дв. 
РАТСХОФ (район Кёнигсберга. – Прим. автора). Нем-
цы три раза контратаковали штурмовую группу, когда 
боеприпасы были на исходе, т. ФЕДОСОВ, используя 
трофейное оружие, продолжал расстреливать гитле-
ровцев и забрасывать их гранатами. В этом бою немцы 
оставили перед нашими траншеями более 75 трупов. 
На окраинах города со своей группой взорвал 2 дома,  
в которых засели гитлеровцы и препятствовали про-
движению наших частей. В этих боях группа во главе  
с ФЕДОСОВЫМ уничтожила более 100 немецких сол-
дат и офицеров и 60 взяла в плен, захватила крупный 
склад боеприпасов.

За время боев в Прибалтике, Вост. Пруссии и под 
Кенигсбергом т. ФЕДОСОВ трижды выполняет боевые 
задания по прорыву сильно укрепленной вражеской 
обороны, проделал лично более 10 проходов в минных 
полях и 7 проходов в проволочных заграждениях про-
тивника на близком расстоянии от его траншей. Подвиг 
тов. ФЕДОСОВА сыграл важную роль для достижения 
успеха при штурме города КЕНИГСБЕРГ». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
19 апреля 1945 года сержанту Ивану Никитовичу Фе-
досову присвоено звание Героя Советского Союза  
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звез-
да». Награжден также орденами Отечественной войны 
I и II степени, Красной Звезды, двумя медалями «За 
отвагу». 

После войны Иван Никитович Федосов был демоби-
лизован. Умер в 1985 году. 

В Калининграде установлена мемориальная доска  
И. Н. Федосову.

ФедосоВ 
иван никитович
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Иван Семенович родился в 1899 году в селе Троиц-
кое Бердянского уезда Таврической губернии (ныне Бер-
дянского района Запорожской области, Украина) в се-
мье крестьянина. В 1922–1923 годах служил в Красной 
армии. Вновь призван в армию в феврале 1943 года –  
с этого же времени на фронтах Великой Отечественной 
войны. Командир пулеметного расчета 261-го гвардейско-
го стрелкового полка (87-я гвардейская стрелковая диви-
зия, 43-я армия, 3-й Белорусский фронт) гвардии сержант 
Якименко особо отличился при штурме Кёнигсберга.

6 апреля 1945 года при прорыве обороны противника 
северо-западнее Кёнигсберга в районе населенного пун-
кта Вальдгартен (ныне район поселка Ломоносово) он 
вплотную подполз к вражескому дзоту, гранатами и не-
сколькими очередями в амбразуру уничтожил его гарнизон.  
13-й гвардейский стрелковый корпус, в состав которого 
входила 87-я гвардейская стрелковая дивизия, должен 
был прорвать оборону противника в двухкилометровой по-
лосе в районе безымянной высоты западнее господского 
двора Шарлоттенбург (ныне поселок Лермонтово). В 12 ча-
сов 6 апреля 1945 года после проведенной накануне раз-
ведки боем, ночного разминирования нейтральной полосы  
и утренней двухчасовой артиллерийской подготовки на- 
чался штурм укреплений противника. Стремительным  
ударом штурмовые отряды овладели двумя линиями тран-
шей, уничтожив там уцелевшие огневые точки и мелкие 
группы пехоты. В 14 часов штурмовой отряд 261-го гвар-
дейского полка при подходе к форту № 5а был встречен 
сильным пулеметным огнем. Попытка овладеть фортом 
атакой с ходу успеха не имела. Командир 87-й гвардей-
ской дивизии генерал-майор К. Я. Тымчик приказал 261-му 
гвардейскому полку обойти форт и выполнять ранее по-
ставленную задачу. В течение ночи на 7 апреля 1945 года 
войска первого эшелона 13-го гвардейского корпуса про-
должали наступление и к утру очистили от противника се-
верный берег канала Ландграбен (ныне Питьевой канал). 
Иван Семенович Якименко вызвался первым преодолеть 

водную преграду. Связав из 
досок плотик, под покровом 
темноты он с пулеметом пе-
реправился на противополож-
ный берег. Когда на рассвете 
началось форсирование укре-
плений основными силами ба-
тальона, гитлеровцы открыли 
сильный огонь. Якименко, 
зайдя с фланга, атаковал про-
тивника, чем обеспечил пере-
праву батальона через водную преграду. В первой полови-
не дня 7 апреля 1945 года части 33-й и 87-й гвардейских 
дивизий (в составе 87-й дивизии был 261-й гвардейский 
стрелковый полк, в котором воевал И. С. Якименко), ло-
мая упорное сопротивление противника, на всем фронте 
преодолели канал Ландграбен. При этом 261-й гвардей-
ский полк захватил в исправности железобетонный мост 
через канал на юго-восточной окраине Коперникус (ныне 
район улицы Катина), по которому начали переправляться 
танки, самоходно-артиллерийские установки и орудия со-
провождения. В течение 7 апреля 13-й гвардейский кор-
пус завязал бои непосредственно за пригороды Юдиттен, 
Ратсхоф, Амалиенау (ныне поселки Менделеево, Воздуш-
ный и район улицы Кутузова соответственно). Строки из 
наградного листа: «В уличных боях т. Якименко, будучи 
впереди стрелков, устанавливал пулемет на чердаке до-
мов, в комнатах и уничтожал вражеских снайперов, пу-
леметчиков, мешавших продвижению подразделений». 
Вскоре дивизия выполнила задачу и соединилась с частя-
ми 47-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской 
армии… Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года гвардии сержанту Ивану Семеновичу 
Якименко было присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После окончания войны И. С. Якименко был демоби-
лизован. Умер в 1962 году.

якиМенко 
иван семенович
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Гай Петрович родился 
в 1926 году в селе Успенка 
(ныне Бурынского района 
Сумской области, Украина)  
в крестьянской семье. Окон-
чил семь классов школы. 

В октябре 1943 года Го-
ловинский был призван на 
службу в Красную армию.  
С января 1944 года – на 
фронтах Великой Отече-

ственной войны. Принимал участие в боях на Централь-
ном и 3-м Белорусском фронтах. К весне 1945 года млад-
ший сержант Гай Головинский командовал отделением 
690-го стрелкового полка 126-й стрелковой дивизии 43-й 
армии 3-го Белорусского фронта. Отличился во время 
штурма Кёнигсберга.

Гай Головинский шел в атаки с автоматом, который 
раньше принадлежал Герою Советского Союза Констан-
тину Талаху, погибшему в бою. Эту драгоценную релик-
вию войсковой части вручали самым храбрым воинам, 
и Гай Головинский дал клятву быть достойным доверия 
товарищей.

Жаркие бои шли на окраине Кёнигсберга в начале 
апреля 1945 года. Наши бойцы ворвались в первую 
линию траншей. В яростной схватке они уничтожили  
30 гитлеровцев. Гай Головинский со своим отделени-
ем бросился вперед по ходам сообщения. Неожиданно 
для противника советские воины появились во второй 
линии его траншей. 10 храбрецов, действуя решитель-
но, взяли в плен 75 фашистских солдат и трех офице-
ров. Благодаря смелым действиям небольшой группы 
советских воинов подразделения 2-го стрелкового ба-
тальона, в котором воевал Головинский, под командо-
ванием капитана А. И. Рыбникова, прорвали оборону 
противника на этом участке и начали продвигаться  
к центру города. 8 апреля 1945 года подразделения 

ГолоВинский 
Гай Петрович

2-го стрелкового батальона вышли в район городско-
го зоопарка. Особенно упорные и кровопролитные бои 
разыгрались на подступах к каналу Ландграбен (ныне 
Питьевой канал, в районе улицы Яналова). Взаимодей-
ствуя с 1-м батальоном, успешно продвигались штур-
мовые подразделения 2-го батальона майора А. Ф. Са-
зонова, но при штурме одного из домов он был убит. 
Гай Головинский решительно принял командование 
отделением на себя. С призывом «За Родину! Вперед, 
товарищи!» младший сержант Головинский бросился 
наперерез противнику и вместе с бойцами отделения 
вступил в неравный рукопашный бой. Советским авто-
матчикам удалось уничтожить несколько десятков не-
мецких военнослужащих и пленить более 70. Храбрый 
сержант лично уничтожил три огневые точки. В этом 
бою Головинский погиб: ему было всего 19! 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года за мужество и отвагу, проявленные 
при штурме Кёнигсберга, младший сержант Гай Головин-
ский посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. 

За героические подвиги при штурме города-крепости 
более 300 советских воинов были удостоены звания 
Героя Советского Союза. 30 сентября 1945 года наши 
войска отдали последние воинские почести своим пав-
шим товарищам. Не забыт подвиг солдата Гая Петро-
вича Головинского. В Калининграде на улице Чайков-
ского стоит обелиск. На сером граните надпись: «Здесь,  
в бою 8 апреля 1945 года, бойцы стрелкового батальо-
на капитана А. И. Рыбникова проявили исключительную 
смелость и храбрость при освобождении города от не-
мецких захватчиков». 

В селе Успенка открыт музей боевой славы имени  
Героя Советского Союза Гая Петровича Головинского. 
Именем Героя названа средняя школа в родном селе, 
одна из улиц в Бурыни Сумской области. В 1967 году ко-
рабелы Калининградского судоремонтного завода спу-
стили на воду рыболовный траулер «Гай Головинский».



357

ловского городского окру-
га). Враг стойко оборонялся, 
бросал в контратаки танки.  
В роте не было противотанко-
вого оружия, и тогда гвардии 
младший сержант Дровник, 
набрав гранат, пополз им на-
встречу. Когда между Вла-
димиром и первым танком 
оставалось немногим более 
10 метров, он бросил грана-
ты под гусеницы: взрывы, столбы пыли. Все увидели, как 
завертелся на месте танк врага. И в тот же миг Дровник 
поднялся в атаку, за ним рванулась вся пятая рота. Фаши-
сты стали поспешно отступать. Владимир все время был 
впереди наступавших, и бойцы видели, как он, взмахнув 
автоматом, упал, подкошенный вражеской пулей. В этом 
бою младший сержант В. М. Дровник погиб: ему было чуть 
больше 20… Всего в боях за Кёнигсберг он уничтожил око-
ло 200 гитлеровцев и подбил танк. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года гвардии 
младшему сержанту Владимиру Михайловичу Дровнику 
было присвоено звание Героя Советского Союза (посмер-
тно). В поселке Взморье одна из улиц носит имя Героя.

Из письма сослуживца, комсорга роты, в которой вое-
вал Владимир Михайлович, отцу героя (5 июля 1945 года):  
«Мы готовились к штурму города крепости Кёнигсберг. 
Владимир настойчиво изучал особенности уличного боя, 
до мелочей изучал свой пулемет. Его пулемет всегда был 
готов к бою. Часть получила задание разгромить остат-
ки гитлеровцев на Земландском п-ве. В районе Гросс-
Хайдекруг гитлеровцы яростно сопротивлялись. Влади-
мир выдвинулся вперед, забросал танк гранатами, но 
вражеская пуля прервала его жизнь. Через два дня мы по-
лучили Указ о присвоении ему звания Героя. Мы со всеми 
воинскими почестями похоронили Вашего сына в селении 
Гросс-Хайдекруг…»

Владимир Михайлович родился в 1924 году в де-
ревне Красная Рыбница Орловского уезда Орловской 
губернии (ныне Свердловского района Орловской об-
ласти) в семье крестьянина. В Красной армии – с октя-
бря 1943 года: автоматчик, наводчик ручного пулемета  
262-го стрелкового полка. В составе 2-й гвардейской 
армии 4-го Украинского фронта участвовал в форсиро-
вании Днепра в районе города Херсона и ликвидации 
плацдарма противника на его правом берегу, штурме 
Перекопа и освобождении Севастополя в ходе Крымской 
стратегической операции, освобождении Прибалтики  
в составе 1-го Прибалтийского фронта в ходе Шяуляй- 
ской и Мемельской наступательных операций. Пулемет- 
чик 262-го гвардейского стрелкового полка (87-я гвардей-
ская стрелковая дивизия, 43-я армия, 3-й Белорусский 
фронт) гвардии младший сержант В. М. Дровник особо  
отличился при прорыве обороны противника на подступах 
к Кёнигсбергу и в боях за город. Был дважды ранен. 

Строки из наградного листа: «В ночь на 8.04.1945 г. во 
время уличных боев в г. Кёнигсберг противник с численно 
превосходящими силами, которые сконцентрировались на 
узком участке, перешел в контратаку и вклинился в боевые 
порядки правого фланга, таким образом, немцы наседали 
с двух сторон. Дровник установил свой ручной пулемет на 
чердаке дома, подпустил наседавших гитлеровцев на 150 м  
и открыл ураганный огонь. Немцы не выдержали и отсту-
пили, оставив на поле боя 47 трупов солдат и офицеров. 
Обнаружив огневую точку, немцы открыли огонь по черда-
ку, тогда Дровник, презирая смерть, выдвинулся на клад-
бище… и установил там свой пулемет… В этом неравном 
бою его пулемет вышел из строя, тогда с группой бойцов  
и с гранатами в руках он поднялся и завязал ожесточенный 
бой. Группа, возглавляемая Дровником, успешно отразила 
контратаку немцев и заняла несколько домов. Противник 
оставил на поле боя свыше 45 солдат и офицеров».

14 апреля 1945 года разгорелся ожесточенный бой  
у поселка Гросс-Хайдекруг (ныне поселок Взморье Свет-

дроВник 
Владимир Михайлович

Штурм Пиллау
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Николай Михайлович ро- 
дился в 1927 году в де-
ревне Зуи Пустошкинского 
района Псковской области 
в крестьянской семье. До 
освобождения от фашистов 
Псковщины Николай Коро-
лев сражался с фашистами  
в партизанском отряде.  
В июле 1944 года вместе  
с другими партизанами всту-

пил в ряды Красной армии. Воевал на 2-м Прибалтий-
ском, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах.

Командир пулеметного расчета 1336-го стрелкового 
полка (319-я стрелковая дивизия, 43-я армия, 3-й Бело-
русский фронт) младший сержант Николай Михайлович 
Королев особо отличился в боях во время Восточно-
Прусской операции.

Строки из наградного листа: «7 апреля 1945 года 
полк получил задачу овладеть фортом Маринбург (форт 
№ 6, или Юдиттен, – по месту расположения, впослед-
ствии был назван «Королева Луиза». – Прим. автора), 
который был усилен укрепленным пунктом Вильки (за-
падная окраина Кёнигсберга). Форт Маринбург является 
центральным узлом противника в его обороне, прикры-
вающим подступы к Кёнигсбергу. Поднявшись в атаку 
на Вильки, пехота залегла под огнем вражеского пуле-
мета. Этот пулемет не давал подняться всему батальо-
ну. Королев, оставшись один в расчете с “Максимом”, 
презирая смерть, поднялся и короткими перебежками  
выдвинулся вперед. Огнем с короткой дистанции раз- 
бил пулемет противника, перебежками приблизился  
к ДЗОТу и бросил туда несколько гранат. Три оставшиеся 
там немца были убиты. С целью вернуть выгодную огне-
вую позицию, противник на протяжении четырех часов 
трижды пытался завладеть ею, но бесполезно. Пытав-
шиеся приблизиться немцы погибали от огня станкового 

пулемета. После этого противник решил разбить эту точ-
ку артогнем и обрушился на нее фортовыми орудиями, 
молчавшими до того с целью маскировки. При первых 
выстрелах отважный пулеметчик перебежал в канаву,  
а еще через несколько выстрелов ДЗОТ был разбит. Нем-
цы, заметив перебежку Королева, открыли пулеметный 
огонь из подвала соседнего дома, но было уже поздно –  
Королев находился вне обстрела и пулемет противни-
ка лишь демаскировал себя. Королев подбежал к входу  
в подвал и бросил туда противотанковую гранату. Наши 
подразделения, воспользовавшись тем, что умолкли эти 
огневые точки, перешли в атаку под прикрытием огня 
пулемета Королева и подошли к форту. 

8.4.1945 года, выдвинувшись вперед боевых поряд-
ков пехоты, Королев подавил три вражеских огневых 
точки. 9.4.1945 года, находясь впереди боевых поряд-
ков, первым бросился на штурм форта, увлекая за со-
бой остальных, но был тяжело ранен тремя вражескими 
пулями в ногу и живот. И раненый Королев не покинул 
поле боя. Истекая кровью, он вел огонь по амбразу-
рам форта, пока не потерял сознание. Достоин звания  
“Герой Советского Союза”. Командир 1336-го стрелково-
го полка гвардии подполковник Шапоренок. 12 апреля 
1945 года».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования и проявленные при этом отвагу 
и геройство младшему сержанту Николаю Михайлови-
чу Королеву было присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Был награжден также орденом Отечественной 
войны I степени, орденом Красной Звезды, медалями.

После окончания Великой Отечественной войны  
Н. М. Королев демобилизовался. Четырежды участвовал 
в парадах Победы в Москве. Умер в 2001 году. 

В городе Калининграде его имя увековечено на мемо-
риале Героям штурма Кёнигсберга.

королеВ 
николай Михайлович
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Иван Васильевич родился в 1924 году в селе Корни-
ловка Иртышского района (ныне Павлодарская область, 
Республика Казахстан) в крестьянской семье. 

В действующей армии – с апреля 1943 года. Воевал 
в 682-м артиллерийском полку 235-й стрелковой диви-
зии на Брянском, Калининском (с 20 октября 1943 года –  
1-й Прибалтийский фронт), 3-м и 2-м Белорусском фрон-
тах. Свою первую боевую награду получил в Белорус-
ской операции. Наводчик орудия 682-го артиллерийского 
Краснознаменного полка (43-я армия, 3-й Белорусский 
фронт) младший сержант Иван Васильевич Кутурга осо-
бо отличился в боях на территории Восточной Пруссии:  
в Инстербургско-Кёнигсбергской наступательной опера-
ции, в боях в феврале – марте 1945 года на подступах  
к Кёнигсбергу и в штурме Кёнигсберга.

Из наградного листа на присвоение звания Героя Со-
ветского Союза И. В. Кутурге: «20 января 1945 года ба-
тарея, преследуя отступающего противника, в местечке 
Гросс-Фридрихсдорф (ныне поселок Гастеллово в Слав-
ском районе. – Прим. автора) встретила засаду против-
ника – до батальона пехоты. С хода развернув орудие, 
прямой наводкой расстреливал в упор пехоту, атаковав-
шую батарею. Огнем орудия уничтожил до 50 солдат про-
тивника, чем обеспечил успех подошедшим стрелковым 
подразделениям в развитии дальнейшего наступления. 

23 января 1945 года в районе города Лабиау (ныне 
Полесск. – Прим. автора) противник, стремясь возвра-
тить потерянные рубежи, часто переходил в контратаки. 
Выдвинув орудие на прямую наводку, подбил 2 танка 
противника, сорвал его замыслы и обеспечил пехотному 
подразделению успех в овладении городом Лабиау. 

19 марта 1945 года в районе Куменен (ныне поселок 
Кумачево в Зеленоградском районе. – Прим. автора) 
противник после короткой артподготовки при поддержке 
20 танков перешел в наступление. Создалась напряжен-
ная обстановка. Отражая атаку противника, уничтожил 
2 танка. Когда снарядом противника орудие вывело из 

строя, он перешел к сосед-
нему орудию, расчет которо-
го выбыл из строя, подбил 
танк и взорвал мост. Сорвал 
атаку противника и обеспе-
чил удержание занимаемого 
рубежа стрелковыми подраз-
делениями. С 6 по 9 апреля 
1945 года при штурме горо-
да Кёнигсберг, сопровождая 
огнем орудия штурмовую 
группу, уничтожил 8 станковых пулеметов, 1 бронетран-
спортер и до 20 солдат противника. В бою за кирпичный 
завод противник выставил на прямую наводку двухору-
дийную батарею, которая вела огонь по наступающим 
подразделениям. Младший сержант Кутурга, маневри-
руя огнем орудия, из-за домов уничтожил оба орудия,  
2 автоматические пушки и до 30 солдат и офицеров про-
тивника. Достоин присвоения звания Героя Советского 
Союза...»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года за умелое выполнение боевых за-
дач, мужество и героизм, проявленные в боях в Восточной 
Пруссии и при штурме Кёнигсберга, Ивану Васильевичу 
Кутурге было присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
Был награжден также двумя орденами Отечественной 
войны I степени, орденом Славы III степени, медалями,  
в том числе «За отвагу» и «За боевые заслуги». 

После войны Иван Васильевич Кутурга продолжил 
службу в Советской армии. В 1950 году окончил Рязанское 
военное автомобильное училище, впоследствии – курсы 
политсостава, служил политработником в воинских частях. 
С 1964 года подполковник И. В. Кутурга – в запасе. Жил  
в Баку. Работал военруком в школе № 238. 

Умер в 1987 году. В Калининграде его имя увековечено 
на мемориале Героям штурма Кенигсберга.

куТурГА 
иван Васильевич
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Антон Михайлович ро-
дился в 1925 году в селе Кар-
дашинка (ныне Голопристан-
ского района Херсонской 
области, Украина) в семье 
крестьянина. Работал в кол-
хозе. В Красной армии – с де-
кабря 1943 года. В действую-
щей армии – с июня 1944 года. 
В составе 2-й гвардейской 
армии 1-го Прибалтийского 

фронта участвовал в Шяуляйской и Мемельской наступа-
тельных операциях. С декабря 1944 года в составе 43-й 
армии 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов 
участвовал в Инстербургско-Кёнигсбергской, Кёнигсберг-
ской и Земландской наступательных операциях. Был 
ранен. Командир отделения 550-го стрелкового полка 
(126-я стрелковая дивизия, 43-я армия, 3-й Белорусский 
фронт) младший сержант Саламаха особо отличился 
при штурме Кёнигсберга, в частности – при взятии форта  
№ 5. Перед штурмом Кёнигсберга форт был дополнитель-
но укреплен: на флангах форта отрыт противотанковый 
ров, оборудованы траншеи и артиллерийские позиции, 
установлены надолбы, прилегающее пространство опу-
тано колючей проволокой и заминировано. На флангах  
к форту примыкали два мощных каземата, предназна-
ченные для укрытия личного состава, ведущего бой по 
прикрытию форта.

7 апреля 1945 года со своими бойцами Антон Ми-
хайлович Саламаха проник в расположение форта  
№ 5 «Король Фридрих Вильгельм III» и пулеметным огнем 
уничтожил несколько огневых точек врага, в рукопашной 
схватке огнем и штыком уничтожил 12 немецких солдат, 
15 сдались в плен. 

На следующий день, 8 апреля 1945 года, батальон 
повел бой уже на окраинах Кёнигсберга. Гитлеровцы 
стремились возвратить утраченные позиции, все время 

контратаковали. Мешали продвижению вперед и барри-
кады на улицах, пулеметные гнезда в домах, снайперы 
на чердаках, «фаустники», охотившиеся за нашими тан-
ками. Один из домов фашисты превратили в мощный 
опорный пункт. Понаблюдав за ним, Саламаха нашел 
зону, которая не простреливалась: решение созрело бы-
стро. «Действуй, – выслушав Саламаху, сказал командир 
роты. – Твой успех в быстроте и решительности». Пря-
чась за руины, младший сержант подобрался к зданию  
и бросился на чердак. Ему преградил путь гитлеровец: 
Саламаха свалил его короткой очередью из автома-
та. На чердаке несколько фашистов, припав к пулеме-
там, вели огонь вдоль улицы, по которой наступали 
наши бойцы. Саламаха бросил одну гранату, вторую. 
Рванули взрывы, стрельба прекратилась. Внизу на 
улице раздалось звонкое «ура»: это перешли в на-
ступление боевые друзья Антона. Батальон очистил 
от врага весь квартал. Путь нашим подразделениям 
к центру города был открыт. Младший сержант Са-
ламаха, действуя смело и инициативно, захватил  
в плен 12 фашистов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года за мужество, отвагу и героизм, про-
явленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчика-
ми, младшему сержанту Антону Михайловичу Саламахе 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». На тот мо-
мент ему было всего 19 лет! Он награжден также орде-
нами Отечественной войны I степени, Славы III степени, 
медалями.

После войны Антон Михайлович Саламаха был де-
мобилизован. В 1971 году окончил Бехтерский сельско-
хозяйственный техникум, работал бригадиром полевод-
ческой бригады, заместителем председателя колхоза, 
директором комбикормового завода колхоза «Россия» 
Голопристанского района Херсонской области. Умер  
в 1998 году. 

сАлАМАхА 
Антон Михайлович
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Алексей Федорович родился в 1926 году в селе 
Юдиново Стародубского уезда Гомельской губернии 
(ныне Погарского района Брянской области). В нача-
ле Великой Отечественной войны Халецкий оказал-
ся в оккупации, участвовал в подпольной борьбе, по-
сле освобождения в сентябре 1943 года был призван  
в Красную армию (он прибавил к своему возрасту один 
год). С июля 1944 года – на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Воевал на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорус-
ском фронтах. Участвовал в освобождении Литвы, в боях 
на территории Восточной Пруссии, в том числе освобож-
дении городов Тильзит (ныне Советск), Лабиау (ныне По-
лесск), в штурме Кёнигсберга, боях на Земландском по-
луострове в районе города Фишхаузен (ныне Приморск).

Командир орудия 997-го стрелкового полка 263-й 
стрелковой дивизии младший сержант Халецкий особо 
отличился при штурме Кёнигсберга. 6 апреля 1945 года 
263-я стрелковая дивизия в составе 54-го стрелково-
го корпуса действовала на главном направлении удара 
43-й армии. Прорвав Кёнигсбергский укрепленный район, 
советские бойцы 8 апреля 1945 года завязали бои непо-
средственно на улицах города. Здесь, как и в Тильзите, 
орудие Халецкого действовало в составе одной из штур-
мовых групп. Артиллеристы поддерживали своим огнем 
продвижение автоматчиков, уничтожали выявленные ог-
невые точки врага, разрушали стены, проделывая прохо-
ды в укрепленные здания. 

На следующий день наши штурмовые группы прибли-
зились вплотную к неприступному форту № 5. Подступы  
к форту защищали артиллерийские и самоходные ору-
дия, минометы и пулеметы. В начале боя был ранен на-
водчик орудия Халецкого, и командир немедленно за-
менил его. Первым же выстрелом он удачно попал во 
вражескую самоходку, она загорелась. Гитлеровцы не 
обнаружили скрытую за грудой битого кирпича обвалив-
шейся стены «сорокапятку» Халецкого и сосредоточили 
свой огонь по другим огневым точкам. Последующими 

выстрелами Халецкий на-
крыл полевое орудие и два 
миномета. В это время бой-
цы 126-й стрелковой дивизии 
с другой стороны пошли на 
штурм форта, и самоходки 
инстинктивно стали повора-
чиваться в том направлении, 
подставив уязвимые места  
в броне под огонь орудия Ха-
лецкого. И артиллерист не 
упустил такие крупные цели, в считанные минуты пре-
вратил в горящие факелы еще две вражеские самоходки. 
Это очень помогло штурмовым группам 126-й стрелко-
вой дивизии, сохранило жизни десяткам наших бойцов и,  
в конечном итоге, ускорило взятие форта № 5.

Строки из наградного листа: «В уличных боях 9 апре-
ля 1945 года за квартал 291 подавил 7 огневых точек, 
уничтожил 15 немецких солдат. В бою действовал смело 
и решительно…» В последующие дни апреля 1945 года 
Халецкий участвовал в очищении от противника Зем-
ландского полуострова: с 13 по 17 апреля 1945 года рас-
чет орудия Халецкого огнем вышел на подступы к городу 
Фишхаузен. 17 апреля 1945 года Фишхаузен был взят. 
Здесь, на Земландском полуострове, 18-летний младший 
сержант Алексей Халецкий и встретил День Победы… 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года младшему сержанту Алексею Федо-
ровичу Халецкому было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда». Награжден также орденами Отечественной 
войны I степени, «За службу Родине в Вооруженных  
Силах СССР» III степени и Славы III степени.

После войны он продолжил службу в Вооруженных 
силах. С 1974 года полковник А. Ф. Халецкий – в запасе. 
Умер в 1997 году. В городе Калининграде его имя увеко-
вечено на мемориале Героям штурма Кёнигсберга.

хАлецкий 
Алексей Федорович

Солдатский отдых у замка
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Василий Никифорович 
родился в 1921 году в селе 
Пустовойтово Кременчугско-
го уезда Полтавской губернии 
(ныне Глобинского района 
Полтавской области, Украи-
на). На фронте – с 1942 года. 
Воевал в составе войск Ста-
линградского, Южного, 4-го 
Украинского, 1-го Прибалтий-
ского, 3-го и 2-го Белорусско-

го фронтов. Участвовал в Сталинградской битве, боях на 
реке Миус, в освобождении Донбасса, Крыма, Прибалти-
ки. В боях был дважды ранен. Особо отличился при взя-
тии Кёнигсберга. Наводчик орудия 358-го артиллерийского 
полка 126-й стрелковой дивизии 43-й армии младший сер-
жант Xильчук в составе расчета под командованием стар-
шины А. Е. Черемухина в бою за прорыв внешнего обвода 
обороны противника на подступах к Кёнигсбергу, действуя  
в боевых порядках пехоты, под огнем противника прямой 
наводкой уничтожил четыре пулеметные точки с их рас-
четами и два 75-миллиметровых орудия, подавил огонь 
еще трех пулеметных точек и минометной батареи вра-
га, чем оказал непосредственную помощь наступающей 
пехоте. В уличных боях в городе Кёнигсберге, действуя  
в составе штурмовой группы, уничтожил семь пулеметных 
точек, установленных в зданиях, два орудия и до 25 не-
мецких солдат, подавил огонь четырех пулеметов и одной 
реактивной установки. 

Отличился Василий Никифорович и в боях за зоопарк. 
В апреле 1945 года территория зоопарка входила в систе-
му внутренней оборонительной линии немцев. В северной 
ее части, выходящей на Герман Аллее (ныне улица Чай-
ковского, в районе теннисного корта и детской площадки), 
была сосредоточена батарея зенитных орудий среднего 
калибра, несколько противопехотных и противотанковых 
орудий, пулеметные гнезда, которые были соединены 

между собой ходами сообщений. Орудия смотрели на 
северо-запад – на улицу Чайковского, так как наступление 
советских войск развивалось именно оттуда…

9 апреля 1945 года в бою в районе зоопарка Хиль-
чук заменил выбывшего из строя командира расчета  
А. Е. Черемухина и уничтожил четыре пулеметные точ-
ки противника, взорвал склад с боеприпасами и подавил 
огонь одной минометной батареи. Когда стрелковые под-
разделения достигли одного из строений, интенсивный 
огонь из пулеметов и автоматов врага преградил им путь. 
Младший сержант Xильчук выкатил орудие на открытую 
позицию и беглым огнем разрушил строение, уничтожив 
5 пулеметов и 21 гитлеровца. Своими действиями он обе-
спечил продвижение пехоты. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года за мужество, отвагу и героизм млад-
шему сержанту Василию Никифоровичу Хильчуку при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Был награж-
ден также орденами Отечественной войны I и II степени, 
Красной Звезды, Славы III степени, медалями.

После демобилизации руководил колхозом имени  
Челюскинцев в Глобинском районе. Умер в 1987 году. По-
хоронен в Глобино. 

Памятная доска в честь подвига Героев Советского 
Союза командира орудия 358-го артиллерийского ордена 
Александра Невского полка 126-й стрелковой Горловской 
дважды Краснознаменной, ордена Суворова дивизии 
старшины Александра Евгеньевича Черемухина и навод-
чика орудия того же расчета младшего сержанта Василия 
Никифоровича Хильчука установлена на здании, находя-
щемся на территории Калининградского зоопарка. Над-
пись на доске: «В бою за этот дом 8 апреля 1945 года Ге-
рои Советского Союза коммунисты старшина Александр 
Евгеньевич Черемухин и младший сержант Василий Ни-
кифорович Хильчук огнем двух своих орудий уничтожили 
13 пулеметов, 60 гитлеровских солдат и офицеров».

хильЧук 
Василий никифорович
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Семен Васильевич родился в 1925 году в селе Мачеха 
Хоперского округа Сталинградской губернии (ныне Кик-
видзенского района Волгоградской области) в крестьян-
ской семье. В действующей армии – с марта 1943 года. 
Воевал в 26-й стрелковой дивизии на Северо-Западном, 
2-м и 1-м Прибалтийском, 3-м Белорусском фронтах. 
Трижды был ранен. 

До января 1945 года участвовал в боях против блоки-
рованной на Курляндском полуострове группировки про-
тивника. В январе 1945 года 43-я армия была включена 
в состав 3-го Белорусского фронта. В составе 43-й армии 
Семен Гайдуков принимал участие в Восточно-Прусской 
стратегической операции, в составе 11-й гвардейской 
армии – в боях с Земландской группировкой противника  
в феврале – марте 1945 года, затем в Кёнигсбергской на-
ступательной операции (с 6 апреля 1945 года) и в штур-
ме Кёнигсберга. В феврале 1945 года наводчик пулемета  
1-й пулеметной роты красноармеец С. В. Гайдуков, на-
ходясь в обороне, при контратаках противника со своим 
пулеметом стойко удерживал занимаемый рубеж. Был 
награжден медалью «За отвагу».

Пулеметчик 349-го стрелкового Казанского Красно- 
знаменного полка (26-я стрелковая Сталинская Красно- 
знаменная дивизия, 3-й Белорусский фронт) ефрейтор 
Гайдуков особо отличился при штурме города Кёнигсбер-
га. При прорыве обороны противника в районе населен-
ного пункта Метгеттен (ныне поселок имени Александра 
Космодемьянского в городской черте Калининграда) пу-
леметным огнем поддерживал наступающую пехоту, уни-
чтожил более 60 солдат противника. Вот как рассказы-
вают об этом строки из наградного листа: «Тов. Гайдуков  
в наступательных боях по прорыву обороны противника  
в районе отметки 20,6 на подступах к железной дороге, 
идущей на запад из Кёнигсберга, перед населенным пун-
ктом Метгеттен показал исключительный героизм и отвагу. 
Находясь со своим пулеметом в боевых порядках насту-
пающей пехоты, еще до поднятия пехоты в атаку открыл 

сокрушительный огонь по 
противнику, который, очевид-
но, пытался сосредоточить 
живую силу для контратаки 
наших боевых порядков. Как 
только скопившуюся пехоту 
заметил отважный пулемет-
чик, он, несмотря на сильный 
обстрел противника, который 
велся из глубины обороны, 
открыл шквальный огонь 
по живой силе противника. При подходе наших передо-
вых частей после прорыва обороны на участке, где вел 
огонь из станкового пулемета Гайдуков, было обнаруже-
но 60 вражеских трупов. Продвигаясь вперед, при заня-
тии второй линии траншей он также, смело выдвигаясь 
вперед, в траншейном бою уничтожил 8 гитлеровцев  
и 6 солдат взял в плен. В этом же бою тов. Гайдуков за-
хватил штаб минометной батареи, документы которого 
содержали ценные сведения для командования. За му-
жество, героизм и отвагу, проявленные в боях с немец-
кими захватчиками, ефрейтора Гайдукова представляю  
к присвоению звания Героя Советского Союза. Командир 
349 стрелкового полка майор Меморский».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года за мужество и героизм, проявленные 
при штурме Кёнигсберга, Семену Васильевичу Гайдукову 
было присвоено звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Во время последующих боев в Кёнигсберге Гайдуков 
был тяжело ранен и День Победы встретил в госпитале. 
После лечения его демобилизовали, он вернулся в Вол-
гоградскую область. Жил в селе (ныне поселке городско-
го типа) Иловля, работал инспектором Госстраха РСФСР. 
Умер в 1996 году. 

В городе Калининграде его имя увековечено на мемо-
риале Героям штурма Кёнигсберга.

ГАйдукоВ 
семен Васильевич
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Алексей Николаевич ро-
дился в 1925 году на хуторе 
Плавненский Крымского рай-
она Северо-Кавказского края. 
Затем с матерью переехал 
на Украину, в село Широкое 
Скадовского района Запо-
рожской области. Работал  
в колхозе. В годы Великой  
Отечественной войны –  
с сентября 1941 по ноябрь 

1943 года – находился на оккупированной территории.  
В Красную армию был призван в ноябре 1943 года после 
освобождения Крымского района: направлен на фронт 
пулеметчиком 71-го гвардейского стрелкового полка 
24-й гвардейской стрелковой дивизии 4-го Украинского 
фронта. Первое боевое крещение получил в районе Кин-
бурнской косы (Херсонская область). В дальнейшем уча-
ствовал в боях по ликвидации плацдарма противника на 
левом берегу Днепра в районе Херсона, Крымской стра-
тегической операции, освобождал Севастополь. 

С июля 1944 года в составе 1-го Прибалтийского 
фронта участвовал в отражении контрударов против-
ника северо-западнее Шяуляя (Литва), наступлении на 
Кельме-Тильзитском направлении в ходе Мемельской 
наступательной операции (Мемель – ныне Клайпеда, 
Литва). В одном из боев был ранен и после излечения 
в госпитале направлен в 1344-й стрелковый полк 319-й 
стрелковой дивизии. В составе 43-й армии 1-го При-
балтийского фронта участвовал в боях по блокирова-
нию Курляндской группировки противника, овладению 
городом Тильзит (ныне Советск) и взятию Кёнигсберга 
(с января 1945 года – уже в составе 3-го Белорусского 
фронта). 

Красноармеец Алексей Бордунов особо отличился  
в ходе Кёнигсбергской наступательной операции. 7 апре-
ля 1945 года наши войска вплотную подошли к предме-

стью Юдиттен (западная часть Кёнигсберга). Завязался 
бой. Схватка была короткой. Алексей Бордунов первым 
ворвался в траншею и подавил огневую точку против-
ника, при столкновении с большой группой гитлеровцев  
в одном из домов в рукопашном бою штыком и граната-
ми уничтожил 12 фашистов. Такой внезапности против-
ник не ожидал… На месте подвига Алексея Бордунова 
ныне стоит обелиск в честь Героя.

При штурме сильно укрепленного узла обороны 
гитлеровцев – форта № 6 «Королева Луиза», прикры-
вавшего центр города Кёнигсберга, 9 апреля 1945 года 
Алексей Бордунов заменил выбывшего из строя коман-
дира роты. Под огнем противника первым ворвался  
в форт и, уничтожив четыре огневые точки, обеспе-
чил возможность подразделениям полка приблизиться  
и проникнуть в форт. 

Вот строки из наградного листа на присвоение 
звания Героя Советского Союза Алексею Бордунову:  
«В результате смелого и дерзкого поступка и маневра 
ошеломленный гарнизон форта был вынужден сдать-
ся, где пленено 250 немецких солдат и офицеров  
и захвачено много трофеев». Алексей Николаевич 
Бордунов погиб 14 апреля 1945 года в ходе дальней-
ших боев в Восточной Пруссии: было ему всего 20 лет. 
В апреле 1945 года он прислал своей матери послед-
нее письмо, из Восточной Пруссии пришло и извеще-
ние о его гибели…

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года за мужество, отвагу и героизм, про-
явленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчи-
ками, красноармейцу Алексею Николаевичу Бордунову 
присвоено звание Героя Советского Союза. Был награж-
ден также орденом Славы III степени. 

Алексей Николаевич Бордунов похоронен в поселке 
Петрово Гурьевского района Калининградской области. 
Его имя носит улица на хуторе Плавненский – его родине, 
а также рыболовный траулер. 

Бордунов 
Алексей николаевич
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Павел Тимофеевич родился в 1913 году в селе  
Лубячино Томской губернии (ныне Родинского райо-
на Алтайского края) в крестьянской семье. В 1928 году  
с семьей переехал в село Соловьево Зыряновского рай-
она Восточно-Казахстанской области (ныне Республика 
Казахстан). 

Павел Тимофеевич воевал на Брянском, Западном, 
Калининском, Сталинградском, 1-м Прибалтийском и 3-м 
Белорусском фронтах. В течение войны был многократ-
но ранен и контужен (по различным данным, от шести 
до девяти ранений, в том числе три тяжелых). С декабря  
1942 года сражался в 24-й гвардейской стрелковой диви-
зии. В ноябре – декабре 1943 года на 1-м Прибалтийском 
фронте в составе 91-й гвардейской стрелковой дивизии 
39-й армии участвовал в наступательных боях на терри-
тории Витебской области (Белоруссия).Там же получил 
ранение. Был награжден медалью «За отвагу». После 
излечения воевал на 1-м Прибалтийском фронте в со-
ставе 6-й гвардейской армии, участвовал в Рижской на-
ступательной операции, составной части Прибалтийской 
стратегической операции. В боях под Елгавой помощник 
командира взвода гвардии старший сержант П. Т. Брилин  
22 октября 1944 года умело корректировал огонь мино-
мета. Уничтожил три пулеметные точки противника, при 
отражении контратаки тяжело ранен. Был награжден ор-
деном Славы III степени. После лечения в госпитале вер-
нулся в 24-ю гвардейскую стрелковую дивизию и на 3-м 
Белорусском фронте участвовал в Восточно-Прусской 
стратегической операции – Инстербургско-Кёнигсберг- 
ской (13–27 января 1945 года) и Кёнигсбергской (с 6 апре-
ля 1945 года) наступательных операциях.

Стрелок 71-го гвардейского стрелкового Красно- 
знаменного полка (43-я армия) Павел Тимофеевич Бри-
лин особо отличился при штурме города-крепости Кё-
нигсберг. На окраине города, на территории кирпичного 
завода, были обнаружены крупные силы фашистов, ко-
торые укрывались в больших подвалах завода и имели 

много самоходных орудий, 
минометных и пулеметных 
расчетов. С 4 по 7 апреля 
1945 года продолжался же-
стокий бой. В бою 7 апре-
ля 1945 года за овладение 
Кёнигсбергом под сильным 
артиллерийско-минометным 
и ружейно-пулеметным ог-
нем противника Павел Ти-
мофеевич первым ворвал-
ся на территорию кирпичного завода. Действуя смело  
и решительно, отражал контратаку противника, предпри-
нятую при поддержке шести самоходных орудий. Огнем 
из автомата уничтожил более 30 гитлеровцев и ни шагу 
не отошел от занимаемого рубежа. Своей храбростью 
и стойкостью он обеспечил успех боя 2-му стрелковому 
батальону по овладению кирпичным заводом и выходу 
полка на реку Прегель. В боях погиб командир группы, 
старшина Брилин принял командование ротой на себя.  
В живых из роты осталось лишь несколько человек. Бу-
дучи тяжело ранен, Павел Тимофеевич продолжал сра-
жаться с гитлеровцами, пока не был вынесен с поля боя. 
На этом эпизоде война для Брилина закончилась…

В неравной схватке лично П. Т. Брилиным было уни-
чтожено 4 станковых пулеметных гнезда, 6 самоходных 
орудий и более 30 гитлеровцев. За этот подвиг 19 апре- 
ля 1945 года Указом Президиума Верховного Совета 
СССР ему было присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Брилин об этом узнал только в Ленинградском 
военном госпитале.

После излечения он был демобилизован и в ноябре 
1945 года вернулся в родной город. Работал слесарем на 
руднике имени XXII съезда КПСС. Умер в 1969 году. 

В городе Калининграде его имя увековечено на мемо-
риале Героям штурма Кёнигсберга.

Брилин 
Павел Тимофеевич
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Иван Иванович родился  
в 1919 году в селе Горигляды 
(ныне Монастырисского рай-
она Тернопольской области, 
Украина) в семье крестьяни-
на. Окончил начальную шко-
лу, батрачил, работал в кол-
хозе. Был призван в Красную 
армию в 1940 году, служил  
в Свердловске. В действу- 
ющей армии – с ноября  

1944 года. Был наводчиком станкового пулемета 801-го 
стрелкового полка. Значение пулеметов для пехоты труд-
но было переоценить в то время. Даже один вовремя 
вступивший в дело пулемет мог остановить вражескую 
атаку или заставить наших бойцов залечь на поле перед 
внезапно ожившим дзотом. В наставлениях того време-
ни писали: «…станковый пулемет в открытом бою недо-
ступен для пехоты противника, пока есть патроны и жив 
хотя бы один пулеметчик…» Иван Иванович Дворский 
участвовал в боях по блокированию Курляндской группи-
ровки противника, в Восточно-Прусской операции. 

Наводчик станкового пулемета 801-го стрелкового 
полка (235-я стрелковая дивизия, 43-я армия, 3-й Бело-
русский фронт) красноармеец Иван Иванович Дворский 
особо отличился во время штурма Кёнигсберга. За бой  
в районе населенного пункта Танненвальде (ныне посе-
лок Чкаловск), в котором Дворский уничтожил 15 враже-
ских солдат и офицеров, был награжден орденом Крас-
ного Знамени.

5 апреля 1945 года на подступах к Кёнигсбергу крас-
ноармеец первым преодолел противотанковый ров, на-
полненный водой, и в непосредственной близости от 
противника установил свой станковый пулемет. Вот как 
это было. Строки из статьи, опубликованной в газете «Ка-
лининградская правда» к 20-летию штурма Кёнигсберга: 
«801-му стрелковому Тильзитскому полку, в составе ко-

торого воевал И. И. Дворский, была поставлена задача: 
неожиданным броском форсировать наполненный водой 
противотанковый ров, выбить противника из траншей  
и тем самым создать выгодный плацдарм для наступле-
ния.

Враг обрушил шквал огня на наших бойцов. При-
жатые к земле, они начали окапываться. В это вре-
мя... передвигаясь по-пластунски, к откосу устремил-
ся пулеметчик Дворский. Он бросился в ледяную воду  
и, быстро установив пулемет на заранее сбитый неболь-
шой дощатый плот, поплыл к южной стороне, где засел 
враг. По скользкому откосу Дворский взобрался наверх  
и, оказавшись в 30 м от траншеи противника, открыл 
пулеметный огонь. Под прикрытием огня наши воины 
быстро навели переправу, успешно преодолели водную 
преграду и, выбив врага с занятой позиции, устремились 
к Кёнигсбергу».

6 апреля 1945 года при штурме форта № 5 стрелковый 
батальон под интенсивным огнем противника вынужден 
был залечь. Дворский выдвинулся вперед на шоссейную 
дорогу и открыл огонь по форту. Подразделения полка 
успешно продолжили атаку. В этом бою Дворский уничто-
жил около 50 солдат и офицеров врага, подавил четыре 
пулеметные точки. 7 апреля 1945 года в одном из улич-
ных боев, блокируя вражеский дот, отважный воин по-
гиб. Похоронен в Калининграде (улица Комсомольская)  
в братской могиле № 470.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года за мужество, отвагу и героизм, про-
явленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчика-
ми, красноармейцу Ивану Ивановичу Дворскому посмер-
тно было присвоено звание Героя Советского Союза. 

В Калининграде его имя увековечено на мемориале 
Героям штурма Кёнигсберга и на памятной стеле на тер-
ритории форта № 5. Имя героя было присвоено большо-
му морозильному рыболовному траулеру КБ-0244 «Иван 
Дворский» (порт приписки – Калининград).

дВорский 
иван иванович



371

Алексей Семенович родился в 1909 году в селе Ры-
бальче Херсонской губернии (ныне Голопристанско-
го района Херсонской области, Украина). На фронтах 
Великой Отечественной войны – с декабря 1943 года.  
В составе 2-й гвардейской армии 4-го Украинского фрон-
та участвовал в форсировании Днепра, штурме Пере-
копа и освобождении Севастополя, Прибалтики, уни-
чтожении группировки противника в Восточной Пруссии 
в составе 2-й гвардейской, 39-й и 43-й армий 3-го Бело-
русского фронта. 

В стрелковой роте Алексея Семеновича Контушного 
называли «батей»: за возраст, степенность и рассуди-
тельность (хотя было ему всего 34). И глубоко уважа-
ли. Ведь не только отважным и смелым был не очень 
молодой красноармеец, но и смекалист, находчив, мог 
выкрутиться из любого, казалось бы, самого безнадеж-
ного положения. Грудь его украшали медаль «За от-
вагу» и два ордена Славы – награды за подвиги при 
штурме Севастополя и освобождении Литвы. Дважды 
был ранен. 

К 1945 году гвардии красноармеец Алексей Контуш-
ный был автоматчиком 262-го гвардейского стрелкового 
полка 87-й гвардейской стрелковой дивизии 43-й армии 
3-го Белорусского фронта. Отличился во время штур-
ма Кёнигсберга. В боях на подступах к городу Контуш-
ный одним из первых ворвался во вражескую траншею  
и уничтожил 11 солдат и офицеров противника. Во вре-
мя боев на окраинах Кёнигсберга – 27 солдат и офи-
церов. В уличных боях в апреле 1945 года Контушный  
в общей сложности уничтожил 7 огневых точек и более 
50 солдат и офицеров противника. 

В битве за Кёнигсберг воевал в составе штурмовой 
группы. Был примером смелости, отваги для своих то-
варищей, всегда находясь впереди. На Аллее Хуфен 
(ныне проспект Мира), около кинотеатра «Скала» (ныне 
кинотеатр «Заря»), он также стал примером мужества 
и бесстрашия. Группа гитлеровцев, оборонявшаяся  

в доме, преградила огнем 
путь советской пехоте. Сол-
даты залегли. Взяв противо-
танковые гранаты, Алек-
сей Семенович Контушный 
незаметно подполз к дому  
и уничтожил три пулеме-
та противника. Всего же за 
четыре дня боев он лично 
подавил гранатами огонь 
шести пулеметов, нейтра-
лизовал и взял в плен 50 немецких военнослужащих, 
в том числе 15 человек – при их попытке вырваться из 
окружения в ночь с 8 на 9 апреля 1945 года. 

Строки из наградного листа: «Противник в количе-
стве 27 человек засел в доме и оказал сильное сопро-
тивление, не давая возможности продвигаться нашим 
войскам. Контушный А. С. по своей инициативе набрал 
противотанковых гранат, под сильным огнем против-
ника, не считаясь со своей жизнью, подполз к зданию  
и в окна подвального помещения начал бросать грана-
ты, после чего, вслед за разрывами, ворвался в здание 
и автоматным огнем расстрелял фашистов... Он обеспе-
чил тем самым успешное продвижение наших подраз-
делений». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года за мужество, отвагу и героизм, про-
явленные в борьбе с немецкими захватчиками, гвардии 
красноармеец Алексей Контушный был удостоен высо-
кого звания Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После окончания войны Алексей Семенович Кон-
тушный был демобилизован. Проживал в селе Новая 
Збурьевка Голопристанского района, работал в рыболо-
вецком колхозе. Умер в 1956 году. 

В городе Калининграде его имя увековечено на ме-
мориале Героям штурма Кёнигсберга.

конТушный 
Алексей семенович

После боя в районе улицы Портовой
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Александр Алексеевич 
родился в 1924 году в селе 
Юровка Киевского уезда Ки-
евской губернии (ныне Ма-
каровского района Киевской 
области, Украина). В 1941 го- 
ду окончил среднюю школу  
в городе Белая Церковь. По-
сле освобождения Белоцер-
ковского района от оккупан-
тов в январе 1944 года был 

призван в ряды Красной армии и направлен на фронт, 
стал разведчиком. Разведчик 993-го стрелкового полка 
(263-я стрелковая дивизия, 43-я армия, 3-й Белорусский 
фронт) красноармеец Александр Алексеевич Людвичен-
ко особо отличился во время штурма Кёнигсберга. 

Кёнигсберг был главным узлом сопротивления в Вос-
точной Пруссии. Гитлеровцы создали крепкую оборону  
и подготовились сражаться за каждый дом и квартал. Со-
ветское командование после окружения города присту-
пило к тщательной разведке обороны противника и под-
готовке к штурму. В воздухе непрерывно «кружили» наши 
самолеты, фотографируя форты крепости, укрепления 
кварталов и площадей, а стрелки-разведчики каждую 
ночь уходили к надолбам и каналам, заполненным водой, 
разыскивали минные поля и приносили все новые дан-
ные о противнике. В этой огромной, трудной и опасной 
работе была частица труда и разведчика 993-го стрел-
кового полка красноармейца А. А. Людвиченко. Он и его 
товарищи по взводу измеряли ширину и глубину рвов, 
опоясывавших огромные форты, обезвреживали мины. 

6 апреля 1945 года после мощных ударов авиации 
и артиллерии начался штурм. Поднялся в атаку и 993-й 
стрелковый полк. Впереди штурмовых групп шли развед-
чики. А. А. Людвиченко и его боевые друзья, прижимаясь  
к танковой броне, метко разили фашистов. Вот танк пе-
ревалил через вражескую траншею. Одним махом Люд-

виченко спрыгнул с танка в траншею и метким броском 
гранаты уничтожил вражеский станковый пулемет, от-
крыв тем самым путь нашей пехоте. В это время развед-
чик заметил, что фашисты подбили наш танк и пытаются 
захватить его экипаж. Гитлеровцев было человек 20, но 
Людвиченко, не раздумывая, бросился спасать товари-
щей. Огнем из автомата и броском гранаты он уничтожил 
шестерых фашистов, остальные залегли. Людвиченко 
быстро вскочил на танк и через открытый люк вытащил 
двух раненых танкистов. Фашисты, увидев, что советский 
разведчик один, поднялись и начали окружать танк. От-
биваясь огнем из автомата и гранатами, Людвиченко при-
крывал раненых танкистов, пока не подоспели наши сани-
тары. Передав раненых, бесстрашный разведчик вступил 
в бой и истребил 12 фашистов. 

Строки из наградного листа: «В уличных боях Людви-
ченко, пробравшись через дворы и подвалы в тыл к про-
тивнику, внезапно нападал на огневые точки противника, 
расположенные в подвалах и короткими очередями из 
автомата или гранатой подавлял и уничтожал их, обеспе-
чивая продвижение стрелковых подразделений… Будучи 
раненым, он не ушел с поля боя, а продолжал дерзкие 
налеты на пулеметные гнезда противника. За время боев 
т. Людвиченко лично уничтожил 35 гитлеровцев и пода-
вил 4 пулеметные точки…»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года за героизм, проявленный при штур-
ме крепости Кёнигсберг и спасении танкового экипажа, 
красноармейцу Александру Алексеевичу Людвиченко 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Он был 
награжден также орденами Красного Знамени, Красной 
Звезды, Славы III степени, медалями. 

После окончания Великой Отечественной войны 
Александр Алексеевич Людвиченко был демобилизован. 
Умер в 1972 году. В городе Калининграде его имя увеко-
вечено на мемориале Героям штурма Кёнигсберга. 

людВиЧенко 
Александр Алексеевич
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Владимир Петрович родился в 1925 году в дерев-
не Дедино Себежского уезда Псковской губернии (ныне 
Себежского района Псковской области) в крестьян-
ской семье.Окончив начальную школу, работал в кол-
хозе «Пограничник». В начале Великой Отечествен-
ной войны оказался в оккупации, в январе 1943 года 
вступил в партизанский отряд Добрякова, который 
входил в состав 4-й Калининской партизанской бри-
гады. Был пулеметчиком, сапером-подрывником, раз-
ведчиком, а ведь было ему всего 19 лет. После соеди-
нения с частями наступающей Красной армии в июле  
1944 года Владимир Петрович Миронов 2 августа  
1944 года был призван на службу в Красную армию. 

К апрелю 1945 года красноармеец Владимир Ми-
ронов был пулеметчиком 1344-го стрелкового полка 
319-й стрелковой дивизии 43-й армии 3-го Белорусско-
го фронта.

Пулеметчик Владимир Петрович Миронов особо 
отличился во время штурма Кёнигсберга. 6–9 апреля  
1945 года красноармеец Миронов умело вел бой, уни-
чтожая противника, засевшего в каменных постройках 
населенного пункта Юдиттен (ныне поселок Зеленое  
в черте Калининграда) и форте № 6 «Королева Луиза». 
Этот форт и укреплен был достойно королевского титула. 
Более суток продолжался его штурм. 7 апреля 1945 го- 
да полк, в котором служил Миронов, получил приказ 
взять форт. Мощная артподготовка, налеты с воздуха, 
неоднократные атаки не принесли успеха. Бой продол-
жался и на следующий день, ведь форт прикрывал под-
ступы к городу с суши. Из ворот его открывалась пря-
мая дорога в Кёнигсберг, и в обе стороны расходились 
железобетонные шестиметровой толщины стены, за-
щищенные земляным валом. За ними – серое приземи-
стое здание с окованными железом дверьми. В бойни-
цах затаились смертоносные жерла пушек и пулеметов. 
Каждый метр под огнем! При штурме форта, когда само-
ходки пробили ворота, в составе штурмовой группы пуле-

метчик Владимир Петрович 
Миронов ворвался во двор. 
Гранатами подавил три пуле-
метные точки, чем обеспечил 
успех атаки. Во время артна-
лета нашей артиллерии про-
ник внутрь казематов, взял  
в плен коменданта крепости 
и начальника штаба вместе 
со знаменем части. После 
этого гарнизон форта прекра-
тил сопротивление. 

Вот как описывается этот подвиг Миронова в наград-
ном листе: «6.04.1945 г. при штурме сильно укрепленного 
узла обороны немцев, форта № 6, пренебрегая всякой 
опасностью для жизни, первым с тыловой стороны обо-
шел форт, ворвался в ворота и, ведя ураганный огонь, 
заставил замолчать три пулеметные точки противника, 
которые задерживали продвижение пехоты, чем дал 
возможность товарищам вплотную подойти к форту. От 
смелого и дерзкого маневра ошеломленный противник 
был вынужден сдаться, в результате чего пленено свыше  
250 немецких солдат и офицеров, захвачены большие 
трофеи...»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года за героизм и исключительное му-
жество красноармеец Владимир Миронов был удостоен 
высокого звания Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Радостное 
известие застало его в госпитале. Военврач крепко по-
жал руку молодому солдату…

После окончания войны Миронов продолжил службу 
в Советской армии: с 1950 года – на территории Курган-
ской области. С 1969 года служил в Курганском высшем 
военно-политическом авиационном училище, многие 
годы заведовал библиотекой специальной литературы. 
Умер 8 июля 1977 года.

МироноВ 
Владимир Петрович
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Петр Егорович родился 
14 июля 1925 года в селе 
Петровка Зилаирского канто-
на Башкирской АССР (ныне 
Зилаирского района Башки-
рии) в крестьянской семье. 
Окончил семь классов и шко-
лу ФЗУ, работал на заводе. 
В Красную армию призван  
в январе 1943 года, на фрон-
тах Великой Отечественной – 

с февраля 1943 года. Строки из наградного листа на орден 
Славы: «...В бою за дер. Котцияухен (ныне не существует, 
населенный пункт в Восточной Пруссии. – Прим. авто-
ра) 1.3.45 г., действуя под сильным ружейно-пулеметным  
и артиллерийским огнем немцев, красноармеец Павлов 
из автомата отразил наступление вражеской пехоты.

Вместе со всеми бросал гранаты в цепи немцев, по-
дошедших к дому. После того как фрицы стали панически 
отходить (стиль и орфография сохранены. – Прим. ав-
тора) вместе со старшим сержантом Гончаровым пошли 
в разведку и привели не успевшего уйти раненого сол-
дата, который на допросе дал ценные сведения о нуме-
рации противника. Кроме того тов. Павлов захватил два 
автомата-пулемета и один пулемет МГ.

За доблесть и мужество, проявленные при отражении 
превосходящих сил противника, красноармеец Павлов 
достоин награждения орденом Славы – III степени...»

Стрелок 1341-го стрелкового полка (319-я стрелковая 
дивизия, 43-я армия, 3-й Белорусский фронт) 19-летний 
комсомолец Петр Павлов особо отличился во время штур-
ма Кёнигсберга. В боях при прорыве сильно укрепленной 
обороны гитлеровцев на подступах к столице Восточной 
Пруссии 7 апреля 1945 года Павлов противотанковой гра-
натой подавил пулемет в амбразуре дзота, взял в плен че-
тырех вражеских офицеров. Об этом боевом эпизоде рас-
скажет впоследствии челябинская газета «Ленинец» (от 

16 октября 1963 года): «Уже несколько суток стрелковый 
полк вел ожесточенный бой, прорывая вражескую оборону 
в Восточной Пруссии на подступах к Кёнигсбергу. Там, где 
наступала рота, в которой служил красноармеец Павлов, 
особенно досаждал один дзот. С высоты, покрытой мелким 
кустарником, почти беспрерывно работал пулемет против-
ника, преграждая путь вперед. Утром командир приказал 
Павлову вместе с другими бойцами подобраться к дзоту  
и уничтожить его. Это была нелегкая задача…»

Скупые строки из наградного листа на пред-
ставление Петра Егоровича к званию Героя СССР:  
«В ночь на 9 апреля 1945 года группа гитлеровцев 
численностью до 500 человек, при поддержке танков  
и самоходных орудий пыталась вырваться из окруже-
ния. Красноармеец П. Е. Павлов из ручного пулемета, 
подпустив на близкую дистанцию, уничтожил свыше  
60 солдат и офицеров противника, в том числе двух гене-
ралов. Когда у П. Е. Павлова кончились патроны, он за-
бросал фашистов гранатами. 11 солдат противника были 
убиты, а девять взяты в плен. Атака пехоты и танков про-
тивника была сорвана».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования и проявленные при этом геройство 
и мужество красноармейцу Петру Егоровичу Павлову при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда». О награде Герой 
узнал в госпитале. После взятия Кёнигсберга бои продол-
жались, и в одном из них он был тяжело ранен. Врачи сде-
лали все возможное, но возле сердца остался осколок. 

В 1945 году П. Е. Павлов демобилизован по инвалид-
ности. Вернулся в родное село и стал работать заведую-
щим клубом. Прожил с осколком в сердце почти 13 лет. 
Жизнь его оборвалась внезапно. Он умер в 1958 году  
в 33-летнем возрасте. В городе Калининграде есть улица 
Павлова, имя Петра Егоровича увековечено на мемориа-
ле Героям штурма Кёнигсберга.

ПАВлоВ 
Петр егорович
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Владимир Константинович родился в 1925 году в го-
роде Киеве. Когда началась война, Владимиру Полупа-
нову было всего 16 лет. Уже через два года он пошел на 
фронт и до самой Победы в буквальном смысле слова 
ходил по минному полю. Воевал на 1-м Прибалтийском, 
3-м Белорусском и 2-м Белорусском фронтах. Освобож-
дал Белоруссию и Литву. Командир отделения 175-го от-
дельного саперного батальона 126-й стрелковой дивизии 
43-й армии 3-го Белорусского фронта (командующий  
43-й армией в 1945 году – генерал-лейтенант Афанасий 
Павлантьевич Белобородов) Владимир Константинович 
Полупанов отличился при взятии Кёнигсберга.

В начале апреля 1945 года его батальон получил 
приказ атаковать «Короля Фридриха» – самый крупный 
форт в Кёнигсберге. Это был один из 12 фортов, со-
ставлявших оборонительный пояс «Ночная перина Кё-
нигсберга». Надо сказать, что Кёнигсберг как крепость 
все века строился и перестраивался, и финалом этих 
перестроек стала мощная кольцевая система город-
ских фортов, возведенных в XIX веке и блокирующих 
подступы к городу. Кольцо проходило на удалении око-
ло пяти километров от городских стен и состояло из 
12 больших и 3 малых фортов. Поперечник кольца со-
ставлял около 13 километров, а протяженность – бо-
лее 40. Расстояние между фортами – 2–4 километра, 
что обеспечивало зрительную и огневую связь фортов. 
Обычный гарнизон форта составлял 200–300 солдат  
и 30–40 орудий. 

Помещения фортов больших и малых (казематы, ка-
пониры, казармы) были кирпичными, со сводами толщи-
ной не менее одного метра. Слой земли над помещени-
ем предусматривался толщиной около трех метров. Всем 
фортам были даны имена собственные в честь прослав-
ленных немецких полководцев и королей.

Строительство форта «Король Фридрих» заверши-
лось в 1870-х годах. В 1894 году он был назван «Король 
Фридрих Вильгельм III» в честь короля, возглавлявше-

го государство во время на-
полеоновских войн. Гарни-
зон форта оказал наиболее 
ожесточенное сопротивле-
ние советским войскам во 
время штурма Кёнигсберга  
в апреле 1945 года, ведь 
он прикрывал огнем дороги 
на Пиллау (ныне Балтийск)  
и Раушен (ныне Светло-
горск), имеющие важное 
стратегическое значение…

В составе штурмовой группы Владимир Полупанов 
первым переплыл в ледяной воде через ров, взорвал  
у стены фугас и через образовавшийся пролом ворвал-
ся в форт. Более часа длился бой в казематах форта. Не 
выдержав натиска, фашисты отступили и начали сда-
ваться. Лидер кёнигсбергских фортов пал. Осмотрев ка-
зематы, бойцы насчитали 60 убитых и более 30 раненых 
фашистов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от  
19 апреля 1945 года за героизм, проявленный в боях при 
штурме Кёнигсберга, и за овладение фортом Владими-
ру Константиновичу Полупанову присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». В 20 лет – Герой Советского Союза!

В 1945 году В. К. Полупанов поступил в Московское 
военно-инженерное училище в Болшеве. В 1955–1960 го-
дах учился и успешно окончил Киевское высшее военное 
авиационное инженерное училище. Продолжал службу  
в армии. С 1979 года – в запасе. Жил в Киеве. Умер  
в 2018 году.

Храбростью и умением при блокаде и взятии форта 
№ 5 «Король Фридрих» в апреле 1945 года отличились 
многие бойцы и командиры, 15 из них присвоено звание 
Героя Советского Союза. Среди них был и Владимир 
Константинович Полупанов…

ПолуПАноВ 
Владимир константинович
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Федор Тихонович родил-
ся в 1925 году в селе Ровенка 
Бобровского уезда Воронеж-
ской губернии (ныне Добрин-
ского района Липецкой об-
ласти) в крестьянской семье. 
В действующей Красной ар-
мии – с октября 1943 года. 
Воевал в 126-й стрелковой 
дивизии на Южном, 4-м Укра-
инском, 1-м Прибалтийском  

и 3-м Белорусском фронтах. Дважды был ранен.
Наводчик орудия 295-го отдельного истребительно-

противотанкового дивизиона (126-я стрелковая Горлов-
ская дивизия, 43-я армия, 3-й Белорусский фронт) крас-
ноармеец Федор Чирков особенно отличился в апреле  
1945 года во время штурма Кёнигсберга. Он со своим ору-
дием входил в штурмовую группу, атакующую форт № 5. 
Дивизион, в котором находился расчет Чиркова, получил 
приказ подавить огневые точки противника. А для этого 
надо было произвести разведку. И 7 апреля в 10 часов  
утра Чирков с младшим сержантом Корневым под сильным 
огнем гитлеровцев приблизились к форту на расстояние  
10 метров и установили дымовую завесу. Под ее прикры-
тием артиллеристы подтянули орудие поближе. Выполняя 
приказ командира дивизиона, Чирков под ураганным огнем 
противника достиг проволочных заграждений, преодолел 
их и проник на территорию форта. Затаившись, он искал 
огневые точки фашистов. Цели засечены, теперь нужно 
было возвращаться в свое расположение, но это оказа-
лось нелегким делом: враг мог в любую минуту заметить 
смельчака. И Чирков принимает решение – уничтожить 
находившихся рядом гитлеровцев: бросил пять гранат  
в амбразуру дота и траншеи. Среди фашистов – замеша-
тельство. Воспользовавшись этим, Чирков незамеченным 
скрылся с территории форта. Вскоре орудия открыли огонь 
по выявленным целям. 

Враг сосредоточил огонь по орудию Чиркова как наи-
более эффективно ведущему огонь по амбразурам, но 
и под обстрелом расчет продолжал подавлять огневые 
точки врага. Наводчик и заряжающий были ранены. Тог-
да, оставшись один у орудия, Чирков стал сам стрелять 
по амбразурам. Батарея Чиркова уничтожила 24 огневые 
точки противника, 15 из них были на счету Федора Тихо-
новича. Очередная атака – гитлеровцы решили смять ар-
тиллеристов танками: «тигры» и «пантеры» выползли из 
форта и двинулись на позиции дивизиона. Но батарейцы 
не дрогнули. В жестоком единоборстве вновь отличился 
орудийный расчет Федора Чиркова, уничтоживший семь 
танков противника. Остальные были подожжены и подби-
ты другими расчетами дивизиона. В течение двух часов 
крушили артиллеристы укрепления форта, а затем наши 
стрелковые подразделения пошли на штурм. Вскоре над 
цитаделью взвился красный флаг. Во время штурма Федор 
Чирков был ранен, но остался в строю и продолжал вести 
огонь. Только после боя его отправили в госпиталь… 

За самоотверженность и отвагу красноармейцу Фе-
дору Тихоновичу Чиркову Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 19 апреля 1945 года присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина  
и медали «Золотая Звезда». Он награжден также орденом 
Славы III степени, медалями. 

После окончания войны Ф. Т. Чирков вернулся в род-
ные края. 15 лет работал преподавателем физкультуры  
в Ровенской восьмилетней школе, а потом в колхозе. Умер 
в 1979 году. В 1984 году односельчане на берегу реки  
Битюг заложили парк имени Федора Тихоновича Чиркова.  
В Добринке (на родине Героя) на привокзальной площади 
установлен бюст Федору Тихоновичу. 

За блокаду и взятие форта № 5 три уроженца Липецкой 
области были удостоены звания Героя Советского Союза: 
Григорий Алексеевич Малыгин, Федор Тихонович Чирков, 
Иван Прохорович Сидоров. Имена Героев высечены на 
мемориале в военно-историческом музее «Форт № 5».

ЧиркоВ 
Федор Тихонович

























390

Алейников 
Александр 
Георгиевич 
295

Алексеенко 
Владимир 
Аврамович
84

Амет-Хан 
Султан 
86

Андреев 
Петр 
Кузьмич 
189

Андреенко 
Евгений 
Георгиевич 
192

Ануфриев 
Митрофан 
Алексеевич 
85

Апраксин 
Сергей 
Андреевич
279

Арсеньев 
Николай 
Лаврентьевич 
138

Арчаков 
Николай 
Иванович 
139

Асадчих 
Борис 
Емельянович 
140

Афанасьев 
Борис 
Михайлович 
193

Бабушкин
Александр 
Васильевич
141

Бабушкин 
Роман 
Романович 
194

Байков 
Георгий 
Иванович 
195

Балабанов 
Анатолий 
Иванович 
87

Банкузов 
Анатолий 
Иванович 
75

Барский 
Андрей 
Иванович 
144

Барсуков 
Михаил 
Михайлович 
32

Барыков 
Геннадий 
Иванович 
312

Беда 
Леонид 
Игнатьевич 
90

Белобородов 
Афанасий 
Павлантьевич  
42

Берёзкин 
Михаил 
Яковлевич 
332

Беспалов 
Александр 
Иванович 
282

Бордунов 
Алексей 
Николаевич 
368

Брандыс 
Анатолий 
Яковлевич 
145

Брилин 
Павел 
Тимофеевич 
369

Буланов 
Алексей 
Парфенович 
146

Булатов 
Михаил 
Алексеевич 
313

Бурмаков 
Иван 
Дмитриевич  
54

Буслов 
Федор 
Васильевич 
198

Бутков 
Василий 
Васильевич 
43

Вакульский 
Александр 
Васильевич 
151

Васильев 
Михаил 
Павлович 
252

Васильчук 
Александр 
Дмитриевич 
283

Воробьев 
Иван 
Алексеевич 
91

Алфавитный указатель
Героев штурма
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Воробьев 
Иван 
Иванович 
92

Гайдуков 
Семен 
Васильевич 
367

Галибин 
Николай 
Иванович 
296

Галицкий
Кузьма 
Никитович 
33

Гареев 
Муса 
Гайсинович 
93

Герасимчук 
Давид 
Иванович 
78

Глазков 
Василий 
Егорович 
333

Глинский 
Сергей 
Николаевич 
96

Головачев 
Павел 
Яковлевич 
147

Головинский 
Гай 
Петрович 
356

Голодняк 
Петр 
Михайлович 
97

Голубничий 
Иван 
Поликарпович 
150

Голубов 
Анатолий 
Емельянович 
79

Горовой 
Василий 
Стефанович 
314

Григоренко 
Михаил 
Георгиевич 
69

Гурьев 
Степан 
Савельевич  
55

Дворский 
Иван 
Иванович 
370

Демидов 
Василий 
Александро-
вич
199

Демяновский 
Сергей 
Григорьевич 
72

Денисов 
Георгий 
Михайлович 
98

Джабиев 
Мирза  
Агамурад- 
оглы 
253

Домников 
Василий 
Михайлович 
152

Донцов 
Максим 
Иванович 
200

Дровник 
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Тимофеевич 
303

Тананаев 
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Ткаченко 
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Толстиков 
Павел 
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Торопов 
Артемий 
Демидович 
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Устинов 
Иван 
Макарович 
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Иван 
Никитович 
354

Фогилев 
Владимир 
Николаевич 
278

Фонарев 
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Халецкий 
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Хильчук 
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Хлебников 
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Храпов 
Петр 
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Хрюкин 
Тимофей 
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Цыганов 
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Чепига 
Юрий 
Яковлевич 
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Чернов 
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Чернопятов 
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Чиликин 
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Петрович 
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Чирков 
Федор 
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Шанаурин 
Прокопий
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Шатаев 
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Шатило 
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Федосеевич 
248

Шорников 
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Шпильков 
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Андреевич 
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Шубин 
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Петрович 
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Якименко 
Иван 
Семенович 
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Яковлев 
Евгений 
Николаевич 
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Яналов 
Андрей 
Михайлович 
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